
УТВЕРЖДЕНО

ПЛАН

Протоколом комиссии по 
оррупции 
чреждения 

рбродбкой центр 
эпидемиологии» 

! 2022

проти водеистви 
государственно
«Го__  льск
ги ны 
№Т,©т

>Уг>;

работы комиссии по противодействию коррупции государственного 
учреждения «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии» по 
профилактике коррупционных правонарушений на 2022 год.

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения

1. Продолжить работу по контролю за 
безусловным исполнением работниками 
учреждения нормативных актов,
регулирующих антикоррупционное
законодательство, постановлений коллегий, 
протоколов заседаний комиссии по
противодействию коррупции в системе 
Минздрава, при необходимости, осуществлять 
обзор публикаций, касающихся коррупции, в 
СМИ, интернете, анализировать, обобщать и 
освещать данную информацию среди 
сотрудников Гомельского городского ЦГЭ.

постоянно

2. Продолжить оформление письменных
обязательств по недопущению коррупции 
сотрудниками учреждения

при приеме 
(переводе)

3. Обеспечить контроль за организацией 
проведения проверок (надзорных 
мероприятий) субъектов хозяйствования в 
соответствии с требованиями Указа 
Президента Республики Беларусь от 
16.10.2009г. №510 «О совершенствовании 
контрольной (надзорной) деятельности» (с 
изменениями и дополнениями).

при проведении 
проверок 
(надзорных 
мероприятий)

4. При организации работы с обращениями постоянно



граждан обеспечить соблюдение порядка и 
сроков рассмотрения обращений в строгом 
соответствии с требованиями законодательства 
Республики Беларусь. Проводить анализ
обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции.

5. При установлении фактов обоснованных жалоб 
граждан на неудовлетворительную работу 
сотрудников государственного учреждения 
«Гомельский городской центр гигиены и 
эпидемиологии», привлекать к
дисциплинарной ответственности виновных 
должностных лиц.

по мере 
необходимости

6. Приглашать для проведения разъяснительной 
работы по недопущению коррупционных
проявлений в учреждении представителей 
прокуратуры, органов внутренних дел и др.

1 раз в полугодие 
(при стабилизации 
санитарно- 
эпидемиологической 
ситуации)

7. Обеспечить выполнение Директивы
Президента Республики Беларусь от 11 марта 
2004 г. №1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины»

постоянно

8. С целью осуществления антикоррупционного 
мониторинга проводить анонимное 
анкетирование посетителей Гомельского 
городского ЦГЭ, сотрудников учреждения

1 раз в полугодие

9. Заслушивать на расширенном 
производственном совещании вопрос о 
соблюдении антикоррупционного 
законодател ьства

в соответствии с 
планом

10. Актуализировать карту коррупционных рисков 
учреждения

январь (далее при 
необходимости)

И. Проводить плановые заседания комиссии по 
противодействию коррупции

не реже 1 раза в 
полугодие



. I.. >1

12. Проводить внеплановые заседания комиссии 
по противодействию коррупции

по мере 
необходимости

13. Проводить лекции с сотрудниками учреждения 
по вопросам соблюдения антикоррупционного 
законодательства, соблюдения требований 
указа Президента Республики Беларусь № 510 
от 16.10.2009 «О совершенствовании 
контрольной (надзорной) деятельности в 
Республике Беларусь

не реже 1 раза в 
полугодие

14. Обеспечить осуществление закупок в 
учреждении в соответствии с 
законодательством

постоянно

Секретарь комиссии О.А.Коленчикова


