
Приложение 3 

к приказу главного врача 

Лунинецкого районного ЦГиЭ 

от 11.01.2019 г. №28-ОД 

План 

мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений (преступлений) 

в государственном учреждении «Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии» на 2019 год 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1.1. 
Актуализировать имеющиеся планы мероприятий по профилактике 

коррупционных правонарушений в Лунинецком районномЦГиЭ на 2019 год. 
до 11.01.2019г. 

Круглич И.Г. 

Ярмоц И.Ф. 

1.2. 

Откорректировать Карты мероприятий по уменьшению коррупционных рисков 

по разделу «Государственный санитарный надзор» с учетом специфики 

деятельности учреждения и практики работы  

до 11.01.2019г. 
Круглич И.Г. 

Ярмоц И.Ф. 

2. Мероприятия по профилактике и пресечению правонарушений 

2.1. 

Осуществлять в строгом соответствии с законодательством финансово-

хозяйственную деятельность, а также контроль за сохранностью и использованием 

денежных средств и материальных ценностей. Проводить анализ причин и условий 

возникновения бесхозяйственности, недостачи, хищения и других потерь товарно-

материальных ценностей и денежных средств.  

Данные вопросы рассматривать на планѐрках у главного врача центра с 

принятием конкретных мер по обеспечению сохранности товарно-материальных 

ценностей и денежных средств и привлечению к ответственности виновных 

должностных лиц. 

в течение 2019 г. Кипцевич Н.А. 

2.2. 

Обеспечить систематический контроль за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств, в первую очередь, в части их использования 

на выполнение капитальных и текущих ремонтов.  

Согласовывать с Брестским областным ЦГЭиОЗ разработку проектно-сметной 

документации на проведение капитальных ремонтов, строительства и 

реконструкции, обеспечив целевое и эффективное использование бюджетных 

средств, выделенных на выполнение капитальных и текущих ремонтов.  

в течение 2019 г. 
Кипцевич Н.А. 

Забавнюк В.И. 

2.3. 

Обеспечить оказание санитарно-гигиенических услуг физическим и 

юридическим лицам в рамках «Одно окно» в целях повышения социальных 

стандартов жизни граждан, исключения препятствий в реализации прав населения и 

профилактике правонарушений.  

в течение 2019 г. 
Руководители структурных 

подразделений 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

2.4. 
Осуществлять заключение договоров на закупку товаров (работ, услуг) за счет 

средств бюджета только в пределах плановых ассигнований. 
в течение 2019 г. 

Конопацкая Г.Н. 

Кириевич И.К. 

Дмитриева С.И. 

Забавнюк В.И. 

Кипцевич Н.А. 

Брезина И.К. 

2.5. 

Обеспечить постоянный анализ работы комиссии Лунинецкого районного 

ЦГиЭ по профилактике пьянства и алкоголизма по вопросам профилактики 

пьянства и алкоголизма, выявлению и учету лиц, страдающих хроническим 

алкоголизмом, их лечению, осуществлению в отношении их индивидуальных 

мероприятий, с предоставлением отчета о результатах работы. 

в течение 2019 г. 
Круглич И.Г. 

Дмитриева С.И. 

2.6. 

Представление в Брестский областной ЦГЭиОЗ информации о выявленных 

коррупционных правонарушениях в деятельности работников учреждения и 

принятых мерах по их устранению. 

в течение 2019 г. (в 

случае выявления 

факта) 

Руководители структурных 

подразделений 

3. Мероприятия по предупреждению коррупционных правонарушений 

3.1. 

Обеспечить систематический контроль за сохранностью, целевым и 

эффективным использованием государственного имущества и выделяемых из 

бюджета денежных средств, а также рациональным использованием средств от 

приносящей доходы деятельности. 

в течение 2019 г. Кипцевич Н.А. 

3.2. 

Обеспечить проведение внеплановых проверок материально ответственных лиц 

в части правильности начисления заработной платы, пособий, командировочных 

расходов, оплаты дополнительных дней к отпуску, а также перечисление средств на 

карт-счета. 

ежеквартально в 

течение 2019 г. 
Кипцевич Н.А. 

3.3. 
Обеспечить постоянный контроль за порядком оформления и ведения графиков 

и табелей учета рабочего времени. 

ежемесячно в течение 

2019 г. 

Сыцевич Н.Г. 

Кипцевич Н.А. 

3.4. 
Обеспечить контроль норм расхода топлива на автотранспортную технику, 

выдачу и оформление путевых листов. 

ежемесячно в течение 

2019 г. 
Кипцевич Н.А. 

3.5. 
Обеспечить своевременное и полное возмещение в доход бюджета части 

расходов, подлежащих возмещению, полученных от внебюджетной деятельности. 

ежемесячно в течение 

2019 г. 
Кипцевич Н.А. 

3.6. 

Обеспечить организацию и проведение государственных закупок в 

соответствии с действующим законодательством о государственных закупках 

товаров (работ, услуг). 

в течение 2019 г. 

Кипцевич Н.А. 

Руководители структурных 

подразделений 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

3.7. 
Проводить анализ обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия 

в них информации о фактах коррупции со стороны работников учреждения. 
в течение 2019 г. Брезина И.К. 

3.8. 

Принять меры по расширению свободного доступа населения к нормативно-

правовым актам и иной информации, которые содержат государственную политику 

в сфере противодействия коррупции. 

в течение 2019 г. 
Руководители структурных 

подразделений 

3.9. 

Обеспечить анализ качества проведения разъяснительной работы с населением 

по вопросам организации санитарно-эпидемиологического благополучия, 

исключить случаи предоставления неполной либо недостоверной информации, 

предусмотренной законодательством Республики Беларусь и нормативно-

правовыми актами. 

в течение 2019 г. 
Руководители структурных 

подразделений 

3.10. 

Продолжить проведение анонимного анкетирования среди заявителей, 

индивидуальных предпринимателей и сотрудников санитарно-эпидемиологической 

службы с включением в анкету вопросов, касающихся вымогательства и взяток, 

поборов и т.д. Анализировать результаты анонимного анкетирования и обсуждать 

их на заседаниях комиссий по профилактике коррупционных правонарушений. 

в течение 2019 г. 

Круглич И.Г. 

Ярмоц И.Ф. 

Дмитриева С.И. 

3.11. 

Осуществлять государственный санитарный надзор за соблюдением 

проверяемыми субъектами санитарно-эпидемиологического законодательства в 

строгом соответствии с законодательными актами, касающимися осуществления 

контрольной (надзорной) деятельности. 

в течение 2019 г. 
Руководители структурных 

подразделений 

3.12. 

Привлекать виновных в нарушении санитарно-эпидемиологического 

законодательства к ответственности в полном объеме, предусмотренном 

законодательством Республики Беларусь. 

в течение 2019 г. 
Руководители структурных 

подразделений 

3.13. 

Ходатайствовать о привлечении к ответственности должностных лиц центра за 

неприятие в полном объеме исчерпывающих мер, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь, к виновным в нарушении санитарно-

эпидемиологического законодательства. 

в течение 2019 г. 
Руководители структурных 

подразделений 

3.14. 

При поступлении запросов по вопросам соблюдения антикоррупционного 

законодательства, предоставлять информацию в Брестский областной ЦГЭиОЗ, а 

также проводить анализ выполнения ранее принятых решений, направленных на 

устранение условий, способствующих коррупционным проявлениям. 

в течение 2019 г. 

(по мере 

необходимости) 

Круглич И.Г. 

Ярмоц И.Ф. 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

3.15. 

Обеспечить рассмотрение на отчѐтном собрании вопроса «Об итогах 

хозяйственно-финансовой деятельности Лунинецкого районного ЦГиЭ за 2019 год с 

принятием конкретных мер по обеспечению сохранности товарно-материальных 

ценностей и денежных средств. 

2019 г. 
Кипцевич Н.А. 

 

3.16. 

Обеспечить организацию своевременного отобрания обязательств 

государственными должностными лицами учреждения по соблюдению требований, 

установленных ст. 17 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией». 

в течение 2019 г. Сыцевич Н.Г. 

3.17. 

Обеспечить профилактическую направленность работы комиссий по контролю 

за соблюдением требований трудовой и исполнительской дисциплины и 

противодействию коррупции в Лунинецком районном ЦГиЭ, обеспечив проведение 

постоянного (не реже 2 раза в месяц) мониторинга соблюдения трудовой и 

исполнительской дисциплины в структурных подразделениях. 

в течение 2019 г. 
Руководители структурных 

подразделений 

3.18. 

Обеспечить соблюдение Закона Республики Беларусь от 15.07.2015г. «О борьбе 

с коррупцией»: ст. 17 в части порядка командирования сотрудников организаций 

здравоохранения в зарубежные командировки, ограничения занятием 

предпринимательской деятельностью; ст. 1, ст. 18 и ст. 21 в части ограничения по 

совместной работе супругов, близких родственников или свойственников в 

учреждении. 

ежеквартально в 

течение 2019 г. 

Сыцевич Н.Г. 

Кипцевич Н.А. 

3.19. Обеспечить гласность и объективность работы комиссии по премированию. в течение 2019 г. 
Руководители структурных 

подразделений 

3.20. 

Взаимодействие с правоохранительными органами, органами прокуратуры, 

иными государственными органами и организациями по профилактике 

коррупционных правонарушений (преступлений). 

в течение 2019 г. 

(по мере 

необходимости) 

Круглич И.Г. 

3.21. 
Ознакомление под роспись при приеме на работу работников с требованиями 

Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией». 
в течение 2019 г. Сыцевич Н.Г. 

 
Врач- гигиенист (заведующий отделом гигиены), 

председатель комиссии по противодействию коррупции  И.Г. Круглич 


