
УТВЕРЖДЕНО  

Протокол заседания комиссии  

по противодействию коррупции  

ГУ «Солигорский зональный центр  

гигиены и эпидемиологии»  

05.01.2023 №1/2023 

 

ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции 

в государственном учреждении «Солигорский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

на 2023 год 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Ответственные исполнители 

 Профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений,                                                   

создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений 

1. Осуществлять прием на работу (перевод) на 

должность, связанную с выполнением организационно-

распорядительных, административно-хозяйственных 

функций после подписания лицом обязательства по 

соблюдению ограничений, установленных 

законодательством о борьбе с коррупцией 

постоянно  Главный врач,     

инспектор по кадрам 

         

2. В обязательном порядке проводить при приеме на 

работу ознакомление всех работников с Законом 

Республики Беларусь от 15.07.2015 г. № 305-З              

«О борьбе с коррупцией» 

постоянно Главный врач,     

инспектор по кадрам 

 

3. Проведение заседаний комиссии по противодействию 

коррупции 

по мере 

необходимости, 

Председатель комиссии по 

противодействию коррупции 
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но не реже 1 

раза в 

полугодие 

4. Обеспечить соблюдение ограничений в части 

совместной службы (работы) супругов, близких 

родственников или свойственников, установленных 

действующим законодательством Республики Беларусь 

постоянно Главный врач,     

инспектор по кадрам 

 

5. Представлять в Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь декларации о доходах и 

имуществе на себя лично, супруга (супруги) и 

совершеннолетних близких родственников, совместно с 

ними проживающих и ведущих общее хозяйство, при 

назначении на должность главного врача ГУ 

«Солигорский зональный ЦГ и Э» 

по мере 

необходимости 

Главный врач,     

инспектор по кадрам 

 

6. Осуществлять ознакомление должностных лиц с 

законодательством о борьбе с коррупцией, об 

ответственности за правонарушения, создающие 

условия для коррупции, коррупционные 

правонарушения при исполнении должностных 

обязанностей 

постоянно  Главный врач,     

юрисконсульт 

 

7. Проведение анонимного анкетирования среди 

работников ГУ «Солигорский зональный ЦГиЭ» по 

вопросам борьбы с коррупции с целью возможного 

выявления  фактов коррупционных правонарушений, 

правонарушений, создающих условия для коррупции с 

последующим обобщением, заслушиванием  и анализом 

на заседании комиссии по противодействию коррупции 

март, ноябрь председатель, секретарь 

и члены комиссии по 

противодействию коррупции 
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полученных результатов анонимного анкетирования, с  

представлением их на рассмотрение главному врачу 

8. Активизировать работу комиссии по 

противодействию коррупции в ГУ «Солигорский 

зональный ЦГ и Э», обеспечив ее взаимодействие с 

органами внутренних дел 

постоянно Главный врач, 

председатель 

и члены 

комиссии по противодействию 

 коррупции 

 

9. Рассматривать на производственных совещаниях при 

главных врачах ГУ «Солигорский зональный ЦГ и Э» 

вопросы борьбы с коррупцией 

постоянно Главный врач, 

юрисконсульт 

10. Заслушивать руководителей структурных 

подразделений о проводимых ими мероприятиях и 

принимаемых мерах по предотвращению 

коррупционных проявлений с оценкой эффективности 

проделанной работы     

постоянно Главный врач 

 

11. Рассматривать на общих собраниях трудовых 

коллективов, в том числе с участием сотрудников МВД, 

иных правоохранительных органов, вопросы 

коррупционных правонарушений с анализом причин и 

условий, способствующих совершению 

правонарушений    

постоянно Главный врач, 

 председатель 

 и члены 

 комиссии по противодействию 

 коррупции; 

 юрисконсульт 

     

12. Обеспечить оперативное письменное уведомление    

ГУ «Минский облЦГЭОЗ» в случае выявления факта 

коррупции 

в течение        

24 часов с 

момента 

выявления 

Главный врач 
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факта 

коррупции  

13. Обеспечить представление в ГУ «Минский 

облЦГЭОЗ» материалов служебного расследования по 

фактам коррупции и копий организационно-

распорядительных документов о принятии мер по 

устранению причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений (преступлений), 

принятых мерах в отношении должностных лиц, 

ответственных за осуществление контроля над 

выполнением мероприятий по профилактике и 

предупреждению коррупции 

в течение        

10 календарных 

дней со дня 

выявления 

факта 

коррупции 

Главный врач 

14. Обеспечить своевременное исполнение норм статьи 

40 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 г. № 305-З              

«О борьбе с коррупцией» 

постоянно Главный врач 

 
 

 


