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ПЛАН 

мероприятий по уменьшению коррупционных рисков 

в государственном учреждении «Мядельский районный  центр гигиены и 

эпидемиологии» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Обеспечить безусловное 

выполнение законодательства о 

борьбе с коррупцией  в трудовом 

коллективе и осуществлять 

выборочный контроль за его 

соблюдением 

январь-декабрь 

2021г. 

Главный врач, заведующие 

структурными 

подразделениями 

2. Обеспечение взаимодействия 

всех структурных подразделений  

(работников) ГУ «Мядельский 

райЦГиЭ» в противодействии 

коррупции. Создание атмосферы 

неприятия коррупции 

каждый 3-й 

четверг месяца  

(на дне 

информирования) 

Главный врач, заведующие 

структурными 

подразделениями 

3. При установлении фактов 

коррупции, обеспечить 

оперативное предоставление  

письменной информации в ГУ 

«Минский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

в течении 24 часов Главный врач 

4. Организация и осуществление 

разъяснительной работы в ГУ 

«Мядельский райЦГиЭ» в сфере 

борьбы с коррупцией с целью 

повышения уровня правовых 

знаний работников  

каждый 3-й 

четверг месяца  

(на дне 

информирования) 

Главный врач, 

юрисконсульт, 

ответственный за состояние 

идеологической работы,  

заведующие отделами 

5. Проведение среди подчиненных 

работников профилактической 

работы, направленной на 

предупреждение, выявление, 

пресечение коррупции и 

устранение ее последствий, 

предотвращение и 

1 раз в квартал Главный врач, 

юрисконсульт, 

ответственный за состояние 

идеологической работы,  

заведующие отделами 



 

урегулирование ситуаций, при 

которых личные интересы 

государственных должностных и 

приравненных к ним лиц влияют 

на надлежащее исполнение 

этими лицами своих 

должностных обязанностей 

6. Осуществлять   мониторинг 

публикаций и выступлений в 

СМИ о реализации 

антикоррупционных 

мероприятий в Республике 

Беларусь, с целью обобщения и 

внедрения опыта 

противодействия коррупции в 

учреждениях здравоохранения 

 Главный врач, 

юрисконсульт, 

ответственный за состояние 

идеологической работы,  

заведующие отделами 

7. Привлечение должностных лиц 

ГУ «Мядельский райЦГиЭ» к 

ответственности за 

ненадлежащее выполнение 

должностных обязанностей 

При обнаружении 

ненадлежащего 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Главный врач, заведующие 

отделами, комиссия по 

трудовой и исполнительной 

дисциплине 

8. Рассмотрение документов 

(информации и др.) 

вышестоящих органов по 

вопросам противодействия 

коррупции. Принятия мер, 

направленных на выполнение 

поручений 

По мере их 

поступления 

(январь-декабрь 

2021 года) 

Главный врач, 

юрисконсульт 

9. В строгом соответствии с 

действующим 

законодательством Республики 

Беларусь осуществлять 

финансово-хозяйственную 

деятельность. Осуществлять 

контроль за сохранностью 

денежных средств и 

материальных  ценностей 

январь-декабрь 

2021г. 

Главный врач,  

главный бухгалтер, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

10. Проведение административных 

процедур (государственная 

санитарно-гигиеническая 

экспертиза, государственная 

регистрация) в порядке и в 

сроки, установленные 

действующим 

законодательством Республики 

Беларусь 

январь-декабрь 

2021г. 

Специалисты, 

ответственные за 

проведение 

административных 

процедур 



 

11. Повышение уровня оплаты труда 

и социальной защищенности 

работников ГУ «Мядельский 

райЦГиЭ» для усиления их 

заинтересованности в 

надлежащем исполнении 

должностных обязанностей и 

снижения риска 

злоупотреблений своими 

полномочиями 

по мере 

необходимости и 

при наличии 

средств 

Главный бухгалтер 

12. Обеспечить  проведение 

анонимного анкетирования  

среди работников организаций и 

граждан, обратившихся в 

учреждения за осуществлением  

административных процедур  и 

др. с включением в анкету 

вопросов, касающихся   

вымогательства взяток, поборов 

и т.д. Анализировать результаты  

анонимного анкетирования и 

обсуждать на заседаниях 

комиссии по предупреждению  

коррупционных проявлений 

Не реже 1 раза в 

полугодие  

2021года  

Главный врач,  

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

13. Проводить анализ записей в 

Книге замечаний и предложений. 

При упоминании фактов 

коррупции информировать ГУ 

«Минский областной центр 

гигиены, эпидемиологи и 

общественного здоровья» 

ежемесячно Главный врач,  

инспектор по кадрам 

14. Размещать на информационном 

стенде графики приема, номера 

телефонов руководителей ГУ 

«Минский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья», 

следить за изменением данной 

информации 

по мере 

необходимости 

главный врач, 

секретарь 

15. Осуществлять государственный 

санитарный  надзор за 

проведением проверяемыми 

субъектами санитарно-

эпидемиологического 

законодательства в строгом 

соответствии с 

согласно плана 

проверок на 2021 

год 

Сотрудники учреждения, 

осуществляющие 

государственный 

санитарный  надзор 



 

законодательными актами, 

касающимися  осуществления 

контрольной (надзорной) 

деятельности 

16. Виновных в нарушениях 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства привлекать к 

ответственности  в полном 

объеме, предусмотренном 

законодательством Республики 

Беларусь. 

постоянно главный врач 

 


