
УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания комиссии по 
противодействию коррупции в 
Ивановском районном ЦГиЭ 

от 28 декабря 2020 года № 3/2020 
 

План мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений (преступлений) 

в Ивановском районном ЦГиЭ на 2021-2022 гг. 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственные  

1. Проведение мероприятий по предупреждению коррупции учреждении, 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; 

недопущение 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 
2021-2022 гг. 

Члены комиссии 

2. Проведение внеплановых заседаний комиссии По мере 
необходимости 

Члены комиссии 

3. Проведение служебных расследований по поступившим уведомлениям о фактах обращения 

к работникам учреждения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений и направление материалов расследований в органы прокуратуры  

в течение 

2021-2022 гг. 
Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 



4. Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в целях выявления   

информации о фактах коррупции со стороны работников учреждения 

ежеквартально, до 

5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Скощук В.Г. 

5. Результаты рассмотрения обращений граждан, юридических лиц, в которых сообщается о 

фактах коррупции и иных нарушениях антикоррупционного законодательства, обобщать и 

обсуждать на заседаниях комиссии в целях контроля за надлежащим реагированием на 

такие обращения.  

По каждому выявленному нарушению антикоррупционного законодательства 

рассматривать вопрос об ответственности как лиц, нарушивших законодательство, так и 

лиц, бездействие которых способствовало этому нарушению 

По мере 

поступления 

Федько В.В. 

6. Сообщать о возникновении или возможности возникновения конфликта интересов в связи с 

исполнением служебных (трудовых) обязанностей для принятия мер по предотвращению и 

урегулированию такого конфликта. 

По мере 

необходимости 

Руководители 

структурных 

подразделений 

7. Обновление и размещение на сайте учреждения информации о работе комиссии по 

противодействию коррупции; о работе, направленной на профилактику коррупционных 

правонарушений. 

в течение 

2021-2022 гг. 
Скощук В.Г. 

8. Совершенствование документооборота, проведение необходимых мероприятий по защите 

служебной информации, работа с документами с грифом «ДСП», корпоративной почты при 

работе со служебными документами 

в течение 

2021-2022 гг. 
Кулич А.Г. 

9. Организация предоставления государственных услуг по принципу «одно окно» в течение 

2021-2022 гг. 
Быцко Т.И. 

10. Осуществление комплекса организационных разъяснительных и иных мер по вопросам 

противодействия коррупции (проведение учеб, анкетирования) 

в течение 

2021-2022 гг. 
Скощук В.Г. 



11. Рассмотрение фактов несоблюдения должностными лицами и лицами, приравненными к 

ним, ограничений и запретов, требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов, а также требований, установленных законодательством о 

противодействии коррупции 

в течение 

2021-2022 гг., 

по мере 

поступления 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

12. Соблюдение порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг). в течение 

2021-2022 гг. 

Комиссия по закупкам 

13. Ознакомление вновь принимаемых работников с законодательством о противодействии 

коррупции и локальными актами учреждения 

в течение 

2021-2022 гг. 

Скощук В.Г. 

14. Проведение проверок соблюдения трудовой дисциплины в целях предупреждения фактов 

сокрытия грубых нарушений правил внутреннего трудового распорядка, отработки 

рабочего времени, согласно утвержденных графиков, с последующим рассмотрением на 

заседании комиссии по противодействию коррупции 

в течение 

2021-2022 гг. 

Федько В.В. 

Скощук В.Г. 

15. Осуществление   системного   контроля   за   сохранностью   и   эффективным 

использованием    государственного    имущества    и    бюджетных    средств, 

рациональным использованием средств от приносящей доходы деятельности. 

в течение 

2021-2022 гг. 
Кравчук М.В. 

16. Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, органами прокуратуры, 

иными государственными органами и организациями 

в течение 

2021-2022 гг. 

(по мере 

необходимости) 

Федько В.В. 

Скощук В.Г. 

17. Представление  в  Брестский областной ЦГЭиОЗ информации о выявленных 

коррупционных правонарушениях в деятельности работников учреждения и принятых 

мерах по их устранению 

в течение 

2021-2022 гг. 
Федько В.В. 



18. Рассмотрение   на   заседаниях   комиссии   по   противодействию   коррупции 

информации,   поступающей   из   правоохранительных   и   контролирующих органов,  

других  государственных органов и организаций о нарушениях антикоррупционного 

законодательства в центрах гигиены  и эпидемиологии. На основании анализа такой 

информации предпринимать предусмотренные законодательством  меры по 

предупреждению коррупционных проявлений посредством устранения причин и условий им 

способствующих 

по мере 

поступления 

Члены комиссии 

19. Рассмотрение вопросов по соблюдению врачебной тайны, норм медицинской этики и 

деонтологии, по неразглашению служебной информации работниками Центра 

По мере 

поступления 

Комиссия   по   этике   и 

деонтологии 

20. Подведение   итогов   работы   комиссии   по   противодействию   коррупции 

Брестского областного ЦГЭиОЗ за 2021, 2022 гг., утверждение плана работы комиссии на 

2022,2023 гг. 

Декабрь 2021,2022 

года 

Комиссия                     

по 

противодействию 

коррупцией  


