
                                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО  

                        Приказом главного врача  

                                                                                                                                                                 Жабинковского районного ЦГиЭ 

                                                                                                                                                                 от 22.12.2018 № 130-Т 

  

 

План 

мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений (преступлений) в государственном учреждении 

«Жабинковский районный центр гигиены и эпидемиологии» на 2019 год (в т.ч. по реализации плана мероприятий по 

предупреждению коррупционных правонарушений, утвержденного Постановлением Коллегии Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 26.09.2018 №19.1) 

 
№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1.       Проведение мероприятий по предупреждению коррупции в 

Жабинковском районномЦГиЭ, в том числе: активизация работы 

по формированию у работников отрицательного отношения к 

коррупции, предание гласности каждого установленного факта 

коррупции в учреждении; формирование негативного отношения 

работников к дарению подарков в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей; недопущения 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 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

Тихомиров А.В. 

Хвалько О.А.  

2. Проведение служебных расследований по поступившим 

уведомлениям о фактах обращения к работникам учреждения в 

целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений и направление материалов расследования в 

органы прокуратуры и Брестский областной ЦГЭиОЗ  

в течение 2019 года 

 

 

Тихомиров А.В. 

Хвалько О.А. 

3. Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в 

целях выявления информации о фактах коррупции со стороны 

работников учреждения и ненадлежащем рассмотрении обращений  

ежеквартально до 5 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

Тихомиров А.В. 

Хвалько О.А. 
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4. Организация предоставления государственных услуг по принципу 

«одно окно»  

в течение 2019 года 

 

Кулинченко А.Д.  

 

 

5. Осуществление комплекса организационных разъяснительных и 

иных мер по вопросам противодействия коррупции (проведение 

семинаров, учеб, анкетирование) 

в течение 2019 года 

 

Тихомиров А.В. 

Хвалько О.А. 

6. Ознакомление вновь принимаемых работников с 

законодательством о противодействии коррупции и локальными 

актами учреждения 

в течение 2019 года 

 

Тихомиров А.В. 

Хвалько О.А. 

Костючик Н.Н. 

7. Осуществление регулярного контроля соблюдения трудовой 

дисциплины, отработки рабочего времени согласно утвержденного 

графика – своевременного его уточнения с последующим 

рассмотрением на заседании комиссии по противодействию 

коррупции 

в течение 2019 года 

 

Костючик Н.Н. 

Кулинченко А.Д. 

8. Осуществление системного контроля за сохранностью и 

эффективным использованием государственного имущества и 

бюджетных средств, рациональным использование средств от 

приносящей доходы деятельности 

в течение 2019 года 

  

Кирилюк Т.А. 

Гацкевич Н.М 

9. Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, 

органами прокуратуры, иными государственными органами и 

организациями 

в течение 2019 года 

(по мере 

необходимости) 

Тихомиров А.В. 

Хвалько О.А. 

 

10. Сбор и обобщение информации содержащейся в публикациях в 

средствах массовой информации о коррупционных фактах  

ежеквартально Тихомиров А.В. 

Хвалько О.А. 

11. Представление в Брестский областной ЦГЭиОЗ информации о 

выявленных коррупционных правонарушениях в деятельности 

работников учреждения и принятых мерах 

в течение 2019 года Тихомиров А.В. 

Хвалько О.А. 

12. Представление в Брестский областной ЦГЭиОЗ информации о 

работе по предупреждению коррупции и мерах по 

совершенствованию этой работы для проведения обобщения и 

анализа 

ежеквартально Тихомиров А.В. 

Хвалько О.А. 
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13. Анализ применения антикоррупционной политики и, при  

необходимости, ее пересмотр 

ежегодно до 30 

декабря  

Тихомиров А.В. 

Хвалько О.А. 

14. Осуществлять своевременную корректировку Карт 

коррупционных рисков 

в течение 2019 года 

(по мере 

необходимости) 

Тихомиров А.В. 

Хвалько О.А. 

15. Рассмотрение на заседании комиссии по противодействию 

коррупции вопросов по выполнению антикоррупционного 

законодательства  

в течение 2019 года Тихомиров А.В. 

Хвалько О.А. 

16. Проводить мониторинг по соблюдению требований санитарно-
эпидемиологического законодательства при проведении 
дезинфекции автотранспорта, осуществляющего перевозку 
пищевых продукции  

Еженедельный мониторинг выполнения работ по дезинфекции 

автотранспорта сотрудниками с проведением экспертной оценки 

работы специалистов 

ежеквартально 

 

 

 

еженедельно  

Тихомиров А.В.  

 

 

 

Федосюк И.Н. 

17. Обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства при 

сдаче в аренду государственного имущества, своевременное 

взыскание арендной платы, стоимости коммунальных и 

эксплуатационных услуг с арендатора, процент отчисления от 

суммы полученной арендной платы в бюджет. 

постоянно  Кирилюк Т.А. 

Гацкевич Н.М 

18. Осуществлять государственный санитарный надзор за 

проведением проверяемыми субъектами санитарно-

эпидемиологического законодательства в строгом соответствии с 

законодательными актами, касающимися осуществления 

контрольной (надзорной) деятельности. 

постоянно  Специалисты структурных 

подразделений 

 

Врач-гигиенист Жабинковского районного ЦГиЭ, 

председатель комиссии по противодействую коррупции                                                                       А.В. Тихомиров    

  

 


