
План 

работы комиссии по противодействию коррупции 

в государственном учреждении «Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии» на 2020 год 

 
Срок 

исполнения 
Тема Ответственный исполнитель 

1 полугодие 

2020 года 

О соблюдении требований законодательства о борьбе с коррупцией при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Центра: 

- организация контроля за сохранностью и использованию денежных средств и 

материальных ценностей  в учреждении; 

- обоснованность и рациональность расходования бюджетных средств; 

- использование служебного транспорта; 

- своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие 

банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников и др.; 

- анализ использования служебных телефонов за 1 квартал 2020 года 

Кипцевич Н.А. 

Самусевич А.К. 

1 полугодие 

2020 года 

О проведении мониторинга соблюдения трудовой дисциплины. 

Анализ работы комиссии по контролю за трудовой и исполнительской 

дисциплиной, соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины, ведение 

графиков и табелей.  

Анализ выполнения решений заседаний комиссии по противодействию коррупции 

за истекший период.  

Председатель комиссии 

Дегтярев В.А. 

секретарь комиссии  Брезина И.К. 

Комиссия по трудовой и 

исполнительской дисциплине 

1 полугодие 

2020 года 

О соблюдении требований законодательства при выполнении дезинфекционных 

мероприятий (работ, услуг). 

Об осуществлении государственных закупок в Центре: их организация и 

проведение. Осуществление государственных закупок медицинской техники, 

изделий медицинского назначения (планирование закупок, разработка 

документации, определяющей условия и порядок проведения процедуры закупки, 

приглашения организаций  к участию в процедуре закупки и т.д.) 

Дубинич А.С. 

Кипцевич Н.А.  

1 полугодие 

2020 года 

О коррупционных рисках при организации работы Центра по принципу «Одно 

окно». 

О выполнении Плана  мероприятий по профилактике коррупционных 

правонарушений в 1 полугодии 2020 года. 

О результатах проведенного во 2 квартале 2020 г. анкетирования населения по 

качеству обслуживания в Лунинецком районном ЦГиЭ через службу «Одно окно». 

Круглич И.Г. 

Председатель комиссии  

Дегтярев В.А. 

секретарь комиссии Брезина И.К. 



Срок 

исполнения 
Тема Ответственный исполнитель 

2 полугодие 

2020 года 

О проведении общего собрания коллектива в 3 квартале 2020 года с участием 

представителя прокуратуры, следственного комитета или РОВД. 

 

Анализ использования бюджетных средств за истекший период 2020 года. О 

дебиторской задолженности.  

Анализ использования служебных телефонов за истекший период 2020 года. 

Председатель комиссии  

Дегтярев В.А. 

секретарь комиссии Брезина И.К. 

Кипцевич Н.А.  

2 полугодие 

2020 года 

Рассмотрение результатов проведенного в 3 квартале 2020 года анкетирования 

населения по качеству обслуживания в лабораторном отделе Центра.  

Рассмотрение публикаций СМИ о коррупционных правонарушениях и 

преступлениях.   

Председатель комиссии 

Дегтярев В.А. 

секретарь комиссии  

Брезина И.К. 

2 полугодие 

2020 года 

Анализ выполнения решений заседаний комиссии по противодействию коррупции 

за истекший период.  

 

О коррупционных рисках при гигиеническом обучении и принятии мер по их 

недопущению 

Председатель комиссии  

Дегтярев В.А. 

секретарь комиссии Брезина И.К. 

Круглич И.Г. 

2 полугодие 

2020 года 

Мониторинг соблюдения антикоррупционного законодательства сотрудниками 

структурных подразделений центра.  

Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности Центра, сохранность и 

использование денежных средств и материальных ценностей в Центре. 

Рассмотрение результатов проведенного в 4 квартале 2020 года анкетирования на 

торговых объектах филиала «ОРО» Лунинецкого райпо по качеству обслуживания в 

Лунинецком районном ЦГиЭ.  

Председатель комиссии  

Дегтярев В.А. 

секретарь комиссии Брезина И.К. 

Кипцевич Н.А. 

2 полугодие 

2020 года 

Рассмотрение и утверждение Плана работы комиссии по противодействию 

комиссии в Центре на 2021 год. 

Анализ использования служебных телефонов за истекший период 2020 года. 

Председатель комиссии  

Дегтярев В.А. 

секретарь комиссии Брезина И.К. 

Кипцевич Н.А.  

 

Главный врач,  

председатель комиссии  

по противодействию коррупции                                                                                                                               В.А. Дегтярев 


