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ПЛАН 
работы комиссии по противодействию коррупции 
в государственном учреждении «Жодинский 
городской центр гигиены и эпидемиологии» на 2019 год 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

I. Организационно-правовые и организационно- практические мероприятия 

1. Рассмотрение на заседании постоянно действующей 

комиссии по противодействию коррупции, вопросов 

состояния работы по борьбе с коррупцией с принятием 

необходимых мер по повышению эффективности этой 

деятельности. 

2019 Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

Члены комиссии 

по 

противодействию 

коррупции. 

 



 
 

2. Обеспечение надлежащей координации работы по 

борьбе с коррупцией в ГУ «Жодинский ГЦГЭ», 

повышение эффективности предупреждения, 

выявления, пресечения коррупции и устранения её 

последствий. Усовершенствование методов контроля за 

соблюдением антикоррупционного законодательства. 

2019 Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

Зам. председателя 

комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

 

3. Результаты рассмотрения обращений граждан и 

юридических лиц, в т.ч. размещенных в СМИ, в 

которых сообщается о фактах коррупции и иных 

нарушениях антикоррупционного законодательства, 

обобщать и обсуждать на комиссии по 

противодействию коррупции в целях контроля за 

надлежащим реагированием на такие обращения. 

2019 Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

Зам. председателя 

комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

Члены комиссии 

по 

противодействию 

коррупции. 

 

4. На постоянной основе проводить анализ локальных 

нормативных правовых актов на предмет соответствия 

требованиям действующего законодательства, 

возможного наличия в них норм коррупционного 

характера. 

2019 Председатель 

комиссии по 

противодейств

ию 

коррупции. 

Члены комиссии 

по 

противодействию 

 



 
 

коррупции. 

5. Проводить разъяснительную работу о недопустимости 

коррупции среди работников ГУ «Жодинский ГЦГЭ», 

использования своего служебного положения и 

связанных с ним возможностей для получения личной 

выгоды. 

2019 Председатель 

комиссии по 

противодейств

ию 

коррупции. 

Члены 

комиссии по 

противодейств

ию 

коррупции. 

 

II. Мероприятия в области кадровой работы 

6. Осуществлять контроль за соблюдением 

государственными должностными и приравненными 

к ним  лицами требований статей 17, 18, 19, 20, 

Закона Республики Беларусь «О борьбе с 

коррупцией». Сведения о выявленных  нарушениях 

антикоррупционных запретов и ограничений 

выносить на рассмотрение комиссии по 

противодействию коррупции в целях разработки 

конкретных мер по предупреждению подобных 

нарушений в дальнейшем. 

 

2019 Члены 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

 

 

7. Рассматривать на заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции вопрос о возможности 

назначения на должности  государственных 

должностных лиц и лиц, приравненных к 

государственным должностным лицам, которые: 

имеют судимость за коррупционные преступления и 

2019 Председатель 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

Зам. 

председателя 

 



 
 

иные преступления против интересов службы;  

совершили коррупционные преступления и иные 

преступления против интересов службы, судимость 

за которые была снята или погашена; 

ранее привлекались к административной 

ответственности за административные 

правонарушения, связанные с коррупцией. 

 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

Члены 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

 

8. Обеспечить проведение внезапных проверок 

соблюдения трудовой дисциплины в целях 

предупреждения фактов сокрытия грубых 

нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка и исключения случаев необоснованного 

покровительства нарушителей  дисциплины. 

 

2019 Председатель 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

Зам. 

председателя 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

Члены 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

 

III. Мероприятия в области информирования 

9. На интернет сайте ГУ «Жодинский ГЦГЭ» создать 

раздел с информацией о противодействии коррупции 

Февраль 2019 Члены комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

 

10. Разместить информацию на информационном стенде 

ГУ «Жодинский ГЦГЭ» по вопросам борьбы с 

коррупцией, в том числе выдержки из 

Февраль 2019 Члены комиссии 

по 

противодействию 

 



 
 

антикоррупционного законодательства и 

соответствующих локальных нормативных правовых 

актов, а также сведения о фактах коррупции, имеющих 

повышенный общественный резонанс. 

коррупции 

  

11. Обеспечить постоянное повышение уровня 

специальных познаний в соответствующих областях 

путем участия в обучающих лекциях, семинарах: 

-работников, ответственных за предупреждение, 

выявление, пресечение коррупции и устранение её 

последствий; 

-работников, ответственных за проведение закупок 

товаров (работ, услуг); 

2019 Председатель 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

Члены 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

 

12. По каждому выявленному нарушению 

законодательства о борьбе с коррупцией привлекать к 

ответственности как лиц, нарушивших 

законодательство, так и лиц, бездействие которых 

способствовало этому нарушению. 

2019 Председатель 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

Члены 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

     

 

IV. Мероприятия в области финансовой, иной хозяйственной деятельности. 

13. Обеспечить систематический контроль, в том числе 

путем проведения проверок финансово- хозяйственной 

деятельности организации за сохранностью, целевым и 

эффективным использованием имущества. 

2019 Члены 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

 

 

14. Обеспечить проведение закупок товаров (работ, 2019 Председатель  



 
 

услуг) за счет собственных средств в соответствии с 

законодательством и локальными нормативными 

правовыми актами ГУ «Жодинский ГЦГЭ». 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

Члены комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

15. Нарушение порядка проведения процедуры закупки 

обобщать и результаты рассматривать на заседаниях 

антикоррупционной комиссии, учитывая, что в 

соответствии со ст.20 Закона  Республики Беларусь «О 

борьбе с коррупцией» такие нарушения являются 

правонарушениями, создающими условия для 

коррупции. 

2019 Председатель 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

Члены комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

 

 

  


