
УТВЕРЖДЕНО 

протоколом  заседания комиссии 

по противодействию коррупции  

в Лунинецком районном ЦГиЭ 

от 28.12.2018 №6/2018 

План 

работы комиссии по противодействию коррупции 

в государственном учреждении «Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии» 

на 2019 год 

Месяц Тема 
Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

март 

1.  Выборы заместителя председателя и секретаря комиссии по противодействию коррупции. 
2.  Анализ использования бюджетных средств за истекший период 2019 года. О дебиторской 

задолженности. 
3.  О результатах соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины сотрудниками центра, 

соблюдении требований Директивы Президента РБ от 11.03.2004 г. № 1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины» (с изм. и доп.). 

4.  Анализ использования служебных телефонов за 1 квартал 2019 г. 
5.  Заслушивание отчета о работе комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом в Лунинецком 

районном ЦГиЭ. 
6.  Анализ выполнения решений заседаний комиссии по противодействию коррупции за истекший 

период. 

Круглич И.Г. 

Ярмоц И.Ф. 

Кипцевич Н.А. 

 

июнь 

1. О результатах проведенного во 2 квартале 2019 г. анкетирования населения по качеству 
обслуживания в Лунинецком районном ЦГиЭ через службу «Одно окно». 

2. Об осуществлении государственных закупок в Лунинецком районном ЦГиЭ: 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.). 

3. Хозяйственные операции в Лунинецком районном ЦГиЭ (начисление заработной платы, 
командировочных, иных выплат работникам, расчѐты с подрядчиками во время и после 
проведения (капитальных) ремонтов).  

4. Анализ использования служебных телефонов за 2 квартал 2019 г. 
5. Анализ использования бюджетных средств за истекший период 2019 года. О дебиторской 

задолженности. 
6. Анализ выполнения решений заседаний комиссии по противодействию коррупции за истекший 

период. 

Круглич И.Г. 

Ярмоц И.Ф. 

Кипцевич Н.А. 

 



Месяц Тема 
Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

сентябрь 

1.  Рассмотрение результатов проведенного в 3 квартале 2019 г. анкетирования населения по 
качеству обслуживания в лабораторном отделе Лунинецкого районного ЦГиЭ. 

2.  О проведении общего собрания коллектива в 3 квартале 2019 г. с участием представителя  
прокуратуры, следственного комитета или РОВД. 

3.  Анализ использования служебных телефонов за 3 квартал 2019 г. 
4.  Рассмотрение публикаций СМИ о коррупционных правонарушениях и преступлениях. 
5.  Анализ выполнения решений заседаний комиссии по противодействию коррупции за истекший 

период. 

Круглич  И.Г. 

Ярмоц И.Ф. 

Кипцевич Н.А. 

 

декабрь 

1.  Мониторинг соблюдения антикоррупционного законодательства сотрудниками структурных 
подразделений центра. 

2.  Мониторинг финансово-хозяйственной деятельность центра, сохранность и использование 
денежных средств и  материальных ценностей в центре. 

3.  Рассмотрение результатов проведенного в 4 квартале 2019 г. анкетирования на торговых 
объектах филиала «Продтовары» Лунинецкого райпо по качеству обслуживания в Лунинецком 
районном ЦГиЭ. 

4.  Анализ использования служебных телефонов за 4 квартал 2019 г.  
5.  Рассмотрение и утверждение Плана работы комиссии по противодействию коррупции в 

Лунинецком районном ЦГиЭ на 2020 г.  
6.  Анализ выполнения решений заседаний комиссии по противодействию коррупции за истекший 

период. 

Круглич  И.Г. 

Ярмоц И.Ф. 

Кипцевич Н.А. 

 

 

 

Врач- бактериолог (заведующий лабораторным отделом),  

председатель комиссии по противодействию коррупции          И.К. Кириевич 

                                                                                                                   
 


