
УТВЕРЖДЕНО
прото к о j юм в н еоче ре д но I о 
засе да)г и я ко м и сс и и 
но нротиводсйс'1 вию коррупции 
в Малоритском районном I (ЕиЭ 
от «30» декабря 2022, года № 4

План
мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений (преступлений) 

в Малоритском районном ЦГиЭ на 2023 год

№ п/п
■

Мероприятие
■

Срок
исполнения

Оз вегственные
за исполнение

Отметка
об

исполнении
1. Проведение мероприятий по предупреждению коррупции 

в Малоритском районном Е(ГиЭ, в том числе:
Продолжение работы по формированию у работников 
отрицательно) о отношения к коррупции, предание 
гласности каждого установленного факта коррупции в 
учреждении:
формирование негативного отношения работников к 
дарению подарков в связи с исполнением ими служебных 
обязанное гей:
недопущение работниками поведения, которое может 
восприниматься окружающими как ’обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки

в течение 2023 года Еоленчук Е.В.
1Еигичук А.С. 
Ьегеза М.В.

2. Проведение внеплановых заседаний комиссии 11о мере необходимости Комиссия по 
противодействию 

коррупции



2

3. Проведение служебных расследований 
уведомлениям о фактах обращения 

• учреждения в целях склонения их 
коррупционных правонарушений 
материалов расследований в органы

по поступившим 
к работникам 

к совершению 
и направление 

прокуратуры и

в течение 2023 года Комиссия по 
проз и во действию 

коррупции

4.
Брестский областной ЦГЭиОЗ
Проведение анализа обращений граждан и юридических 
лиц в целях выявления информации о фактах коррупции 
со стороны работников учреждения

Результаты рассмотрения обращений граждан, 
юридических лиц. в которых сообщается о фактах 
коррупции и иных нарушениях антикоррупционного 
законодательства, обобщать и обсуждать на заседаниях 
комиссии в целях контроля за надлежащим реагированием 
на такие обращения. По каждому выявленному 
нарушению антикоррупционного законодательства 
рассматривать вопрос об ответственности как лиц. 
нарушивших законодательство, так и лиц. бездействие 
которых способствовало этому нарушению

6. В порядке. установленном «Положением об 
урегулировании конфликта интересов между работниками 
и Малоритским районным ЦГиЭ» сообщать о 
возникновении или возможности возникновения 
конфликта интересов в связи с исполнением служебных 
(трудовых) обязанностей для принятия мер по 
предотвращению и урегулированию такого конфликта.

7. Обновление и размещение на сайте Центра и стендах 
информации о работе комиссии по противодействию 
коррупции; о работе, направленной на профилактику 
ко рру п цио н н ы х н ра вонару ше н и й.

ежеквартально, до 5 
числа месяца, 

следующего за отчетным 
периодом

По мере поступления

По мере необходимос ти 
в течение 2023 года

в течение 2023 года

Бегеза М.В.

Голенчук К.В. 
Бегеза М.В.

Комиссия но 
противодействию 

коррупцией, 
руководители 
структурных 

подразделений

Бегеза М.В.



8. Совершенствование документооборота. проведение
необходимых мероприятий по .защите служебной 
информации____________ __ ____________ __ ___________

9. Проведение анализа соблюдения требований 
законодательства Малоритским районным ЦЕиЭ при 
выполнении организации работ, услуг по внебюджетной

в течение 2023 года Голенчук Е.В.
11иничук А.С. 
Корнелю к Л. 11..

1 полугодие 2023 года Ницичук А.С.

деятельности +

12.

14.

I .■>.

Анализ работы по гигиеническому обучению и 
осуществлении административных процедур в 
Малоригском районном I (ЕиЭ, коррупционные риски
Дальнейшее соблюдение работы Центра по принципу 
«одно окно», коррупционные риски при организации
работы по принципу «одно окно»______ ______________
Осуществление комплекса организационных
разъяснительных и иных мер по вопросам 
противодействия коррупции (проведение семинаров, учеб.
анкетирования) __________
Проведение анализа соблюдения законодательства при 
осуществлении Малоритским районным ЦЕиЭ закупок в 
целях выявления предпосылок, которые могут привести к 
нарушениям. При наличии таких предпосылок принять
меры по их устранению________________ _______________
Рассмотрение фактов несоблюдения должностными 
лицами и лицами, приравненными к ним. ограничений и 
запретов. требований к служебному' поведению и 
урегулированию конфликта интересов. а также 
требований. установленных законодательством о
противодействии коррупции ___ _________________________
Соблюдение порядка осуществления закупок товаров 
(работ, услуг).

Ежеквартально Голенчук Е.В. 
Бегеза М.В.

в течение 2023 года юленчук Е.В.
Бегеза М.В.

в течение 2023 года Голенчук Е.В. 
Бегеза М.В.

в течение 2023 года Бегеза М.В.

в течение 2023 года, 
но мере поступления

Комиссия по 
проги во действию 

коррупции

в течение 2023 года Комиссия по 
закупкам



X

16.

17.

18.

Ознакомление вновь принимаемых работников с 
законодательством о противодействии коррупции и 
локал ьными актам и учреждения
Совершенствование порядка подбора кадров на 
должности. сопряженные со значительными 
коррупционными рисками, принимать кадровые решения 
в отношении работников с учетом оценки эффективности 
их работы но противодействию коррупции.
Проведение проверок соблюдения трудовой дисциплины в 
целях предупреждения фактов сокрытия грубых 
нарушений правил внутреннего трудового распорядка, 
отработки рабочего времени, согласно утвержденных 
графиков, с последующим рассмотрением на заседании 
комиссии по противодействию коррупции

в течение 2023 года

в течение 2023 года

в .течение 2023 года

19. Осуществление системного контроля за сохранностью и 
эффективным использованием государственного 

бюджетных средств. рациональным 
средств от приносящей доходы

в течение 2023 года

Корнелюк Л.Н.

Балабушко А.В. 
Голенчук Е.В.

Бегеза М.В. 
Корнелюк Л.11.

Корнелюк Л.Н. 
Голенчук Е.В. 

Курч И.К). 
Комиссия по 
трудовой и 

исполнительской 
дисциплине

Гайдучик Т.И. 
Савчук М.И,

имущества и
использованием
деятельности.

20.

21.

Осуществление взаимодействия с правоохранительными 
органами. органами прокуратуры. иными
государственными органами и организациями _ _ __
Сбор и обобщение информации, содержащейся в 
публикациях в средствах массовой информации, о 
коррупционных факторах

Представление в Брестский ОЦГ ) и ОЗ информации о 
выявленных коррупционных правонарушениях в 
деятельности работников учреждения и принятых мерах 
по их устранению

в течение 2023 года 
(по мерс необходимости)

Ежеквартально либо по 
фа кту опубл и ко ва н и я 

информации на 
произволе твенных 

совещаниях 
в течение 2023 года

Голенчук Е.В. 
Бегеза М.В.

Бегеза М.В.

Бегеза М.В.



23. Представление в Брестский ОЦГЭиОЗ информации о
работе по предупреждению коррупции и мерах по 
совершенствованию этой работы для проведения 
обобщения и анализа______________________________________

24. Рассмотрение на заседаниях комиссии по
противодействию коррупции информации, поступающей 
из правоохранительных и контролирующих органов, 
других государственных органов и организаций о 
нарушениях антикоррупционного законодательства в 
центрах гигиены и эпидемиологии. На основании анализа 
такой информации предпринимать предусмотренные 
законодательством меры по предупреждению 
коррупционных проявлений посредством устранения 
причин и условий им способствующих___________________

25. Рассмотрение вопросов по соблюдению врачебной тайны, 
норм медицинской этики и деонтологии, по 
неразглашению служебной информации работниками
I Центра______________________ ___________________ __________

26. Осуществление своевременной корректировки Карт 
ко р ру п Ц И О НН ы х риско в

по мере необходимости

по мере поступления

По мере пос тупления

Бегеза М.В.

Комиссия по 
противодействию 

коррупцией

Комиссия по этике и 
деонтологии

Голенчук Е.В» 
Бегеза М.В.

27. Рассмотрение на заседании комиссии по противодействию 
коррупции вопросов организации работы Малоритского 
районного центра гигиены и эпидемиологии

28. Контроль соблюдения норм административного
законодательства при привлечении к административной 
ответственности __________ _____________________________

29. Контроль соблюдения специалистами сроков
рассмотрения и выдачи сани гарно-гш иенического
заключения. свидетельств;! о государственной
регистрации. заключения о соответствии ТИПА; 
проведение анализа с информированием главного врача 
при наличии проблемных вопросов

в течение 2023 года 
(по мере необходимости)

в течение 2023 года Комиссия по 
проти во действию 

коррупцией
В течение 2023 года Голенчук Е.В. 

Бегеза М.В.

Ежеквартально Балабушко А.В.
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30. Проведение мероприятий, направленных на недопущение 
коррупционных правонарушений . связанных с работой 
внешних и внутренних совместителей

31. Организация и проведение работы по предотвращению 
конфликта интересов между учреждением и работниками

до 30 июня

2023 г.

32. Проведение семинара по разъяснению норм 
законодательства о борьбе с коррупцией и 
ответственности в случае его нарушения

01 декабря 2023 г.

33. Проведение мероприятий, направленных на профилактику 
возникновения фактов коррупционных правонарушений 
при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

34. Подведение итогов работы комиссии по противодействию 
коррупции Малоритского районного ЦГиЭ за 2023 год, 
у тверждение плана работы комиссии на 2024 год

посгоянно

текабрь 2023 года

Комиссия по 
противодействию 

коррупцией

Комиссия по 
противодействию 

коррупцией

Комиссия по 
] I роти водей ств и ю 

коррупцией

Комиссия по 
противодействию 

коррупцией

Комиссия по 
противодейс1вцю 

коррупцией


