
                                        Приложение 5  

к приказу главного врача  

Пинского зонального ЦГиЭ 

от                   №  

Карта 

мероприятий по уменьшению коррупционных рисков 

по разделу «Государственный санитарный надзор» 

в государственном учреждении «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии»  

на 2022 год 

 
Коррупционный риск Наименование мероприятий Базовые 

показатели 
Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 
1. Выдача согласований 
при осуществлении 
государственного санитарного 
надзора (предоставление 
земельных участков, 
архитектурных и строительных 
проектов при отсутствии для 
них санитарных норм и правил, 
расширение или увеличение 
мощности, изменение целевого 
назначения объектов 
социальной и 
производственной 
инфраструктуры; приемка в 
эксплуатацию объектов 
строительства). 

1. Анализ работы специалистов 
центра отделения гигиены труда и 
коммунальной гигиены по 
соблюдению требований 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства и 
административных процедур при   
выдаче согласований при 
осуществлении государственного 
санитарного надзора. 
 
2.По результатам проведения 
анализа составить справку по 
проблемным вопросам, а также в 
случае выявления недостатков 
коррупционного характера 
сообщить главному врачу центра. 
 
3.Подготовка ходатайств о 
привлечении к дисциплинарной 
ответственности специалистов 
центра, допустившим нарушения 
при выдаче согласований при 
осуществлении государственного 

- 1.1 квартал 2022  
(по необходимости) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 1 квартал 2022 
(по необходимости) 
 
 
 
 
 

3. 1 квартал 2022 
(по необходимости) 

Красковский Э.Р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Красковский Э.Р. 
 
 
 
 
 
 
Красковский Э.Р. 



санитарногонадзора, выявленным в 
ходе анализа. 

2. Проведение 
административных процедур 
(государственная регистрация, 
санитарно-гигиеническая 
экспертиза),  лабораторных 
исследований (затягивание и 
сокращение сроков). Выдача не 
соответствующих техническим 
нормативным правовым актам 
санитарно-гигиенических 
заключений. 
 

1.Анализ работы специалистов в 
области надзора и контроля за 
гигиенической безопасностью 
товара, лабораторных 
исследований по соблюдению 
требований санитарно – 
эпидемиологического 
законодательства и 
административных процедур 
(соблюдение сроков рассмотрения 
и выдачи экспертизы; соответствие 
экспертизы техническим НПА)  при 
проведении административных 
процедур (гос. регистрация, сангиг. 
экспертиза) и лабораторных 
исследований (сроки проведения 
лабораторных исследований и 
выдачи заключений). 
 
2.По результатам проведения 
анализа составить справку по 
проблемным вопросам, а также в 
случае выявления недостатков 
коррупционного характера 
сообщить главному врачу центра. 
 
3.Подготовка ходатайств о 
привлечении к дисциплинарной 
ответственности специалистов 
центра, допустившим нарушения 
при проведении административных 
процедур (государственная 
регистрация, санитарно-
гигиеническая экспертиза), 
лабораторных исследований 
(затягивание и сокращение сроков), 
а также при выдаче 
несоответствующих техническим 
нормативным правовым актам 

- 1. 2 квартал 2022 
(по необходимости) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 2 квартал 2022 
(по необходимости) 
 
 
 
 
 

3. 2 квартал 2022 
(по необходимости) 

Красковский Э.Р. 
Наумчик В.Л. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Красковский Э.Р. 
Наумчик В.Л. 
 
 
 
 
 
Красковский Э.Р. 
Наумчик В.Л. 



санитарно-гигиенических 
заключений, выявленным в ходе 
анализа. 
 

3. Проведение 
лабораторных исследований по 
обращениям юридических и 
физических лиц  и (или) 
государственной санитарно-
гигиенической экспертизы 
нормативной документации. 

1.Анализ работы специалистов в 
области проведения лабораторных 
исследований по обращениям 
юридических и физических лиц, 
проведения государственной 
санитарно-гигиенической 
экспертизы нормативной 
документации по  соблюдению 
требований 
законодательства об 
административных процедурах  
(полнота оформления 
документации при проведении лаб. 
исследований, сангиг. экспертизы - 
как при приеме документов, так и 
при выдачи заключений; жалобы 
юридических и физических лиц при 
обращении о проведении лаб. 
исследований и сангиг. 
экспертизы). 
  
2.По результатам проведения 
мониторинга составить анализ по 
проблемным вопросам, а также в 
случае выявления недостатков 
коррупционного характера  
сообщить главному врачу центра. 
 
3. Подготовка ходатайств о 
привлечении к дисциплинарной 
ответственности специалистов 
центра, допустившим нарушения 
при проведении лабораторных 
исследований по обращениям 
юридических и физических лиц и 
(или) государственной санитарно-
гигиенической экспертизы 

-  1. 3 квартал 2022 
(по необходимости) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 3 квартал 2022 
(по необходимости) 
 
 
 
 
 

3. 3 квартал 2022 
(по необходимости) 

Красковский Э.Р. 
Наумчик В.Л. 
Гришковец Н.Л. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Красковский Э.Р. 
Наумчик В.Л. 
Гришковец Н.Л. 
 
 
 
 
Красковский Э.Р. 
Наумчик В.Л. 
Гришковец Н.Л. 
 



нормативной документации, 
выявленным в ходе анализа. 
 

4. Выявление нарушений 
санитарно - 
эпидемиологического 
законодательства в ходе 
проведения проверок без 
привлечения к 
административной 
ответственности. 

1. Проведение анализа 
нарушений санитарно - 
эпидемиологического 
законодательства в ходе 
проведения проверок субъектов 
хозяйствования, ИП и без 
привлечения к административной 
ответственности. 

 
2. Составление справки по 

проблемным вопросам, 
выявленным входе проведения 
анализа, а также в случае выявления 
недостатков коррупционного 
характера - для рассмотрения 
главным врачом. 
 

3. Проведение 
информационно-разъяснительной 
работы и оказание 
консультативной помощи 
сотрудникам в каждом 
отделе/отделении центра по 
вопросу о недопущении нарушений 
требований санитарно-
эпидемиологического 
законодательства в ходе 
проведения проверок субъектов 
хозяйствования, ИП. 
 

4. Подготовка ходатайств о 
привлечении к дисциплинарной 
ответственности специалистов 
центра, допустившим нарушения 
санитарно – эпидемиологического 
законодательства в ходе проведения 
проверок субъектов 
хозяйствования, ИП без 

- 1. 4 квартал 2022 
(по необходимости) 

 
 
 
 
 
 
 

2. 4 квартал 2022 
(по необходимости) 

 
 
 
 
 
 

3. Постоянно, в 
течение 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 4 квартал 2022 

(по необходимости) 
 

 
Красковский Э.Р. 
Панасевич В.В. 
Гришковец Н.Л. 

 
 
 
 
 

 
Красковский Э.Р. 
Панасевич В,В. 
Гришковец Н.Л. 
 
 
 
 
Касперович Д.В 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Красковский Э.Р. 
Панасевич В.В. 
Гришковец Н.Л  

 



привлечения к административной 
ответственности, выявленным в 
ходе анализа. 

 
 
 

5. Сокрытие выявленных 
нарушений санитарно-
эпидемиологического 
законодательства при 
проведении проверок. 
 

1.Проведение анализа сокрытия 
выявленных нарушений санитарно-
эпидемиологического 
законодательства при проведении 
проверок субъектов    
хозяйствования, ИП;  
 
2. Составление справки по 
проблемным вопросам, 
выявленным входе проведения 
анализа, а также в случае выявления 
недостатков коррупционного 
характера - для рассмотрения 
главным врачом. 
 
3.Проведение информационно-
разъяснительной работы и оказание 
консультативной помощи 
сотрудникам в каждом 
отделе/отделении центра по 
вопросу о недопущении нарушений 
требований санитарно-
эпидемиологического 
законодательства в ходе 
проведения проверок субъектов 
хозяйствования, ИП;  
Предупреждение о персональной  
ответственности работников 
учреждения санитарно-
эпидемиологической службы за 
сокрытие выявленных нарушений 
санитарно - эпидемиологического 
законодательства в ходе 
проведения проверок субъектов 
хозяйствования, ИП. 

- 1. 4 квартал 2022 
(по необходимости) 

 
 
 
 
 

2. 4 квартал 2022 
(по необходимости) 

 
 
 
 
 
 

3. Постоянно, в 
течение 2022 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Красковский Э.Р. 
Панасевич В.В. 

 
 
 
 
Красковский Э.Р. 
Панасевич В.В. 

 
 
 
 
 

Ващук В.В. 
Красковский Э.Р. 
Панасевич В.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
4. Подготовка ходатайство 
привлечении к дисциплинарной 
ответственности специалистов 
центра, допустившим нарушения 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства и их сокрытие 
при проведении проверок 
субъектов хозяйствования, ИП, 
выявленным входе комплексной 
проверки. 
 

 
4. 4 квартал 2022 

(по необходимости) 
 

 

 
Красковский Э.Р. 
Панасевич В.В. 
 

6. Осуществление 
государственных закупок в  
Пинском зональном ЦГиЭ. 
 
 
 

6.1 медицинской техники, 
изделий медицинского 
назначения (планирование 
закупок, разработка 
документации, определяющей 
условия и порядок проведения 
процедуры закупки, 
приглашения организаций к 
участию в процедуре закупки и 
т.д.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 .Внутренний контроль по 
соблюдению требований 
законодательства о 
государственных 
(централизованных) закупках: 
 
1.1. медицинской техники и 
изделий медицинского назначения: 
- формирование Годового плана 
государственных закупок; 
- составление технических заданий 
на закупку ответственными лицами 
за закупку; 
- согласование ответственными 
лицами за закупку технических 
заданий на закупку с внештатными 
специалистами УЗО заданий на 
закупку; 
- проведение процедуры 
государственной закупки 
самостоятельно после получения 
письменного отказа УП 
«Медтехника» г. Барановичи; 
- использование архивных цен УП 
«Медтехника» г. Барановичи при 
проведении процедуры 
государственной закупки 
самостоятельно 
 

 
 
 
 
 
 
Объем 
финансирования 
по статье 
«изделия 
медицинского 
назначения» 
согласно 
годовому плану 
государственных 
закупок на 2021 
год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.1.постоянно в 
течение 2022 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ващук В.В. 
Курц Ю.А. 
Ивашевич Т.А. 
Наумчик В.Л. 
Дубновицкая Д.В 
Телятицкий В.И. 
Касперович Д.В 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.2. лекарственных средств 
(планирование закупок, 
разработка документации, 
определяющей условия и 
порядок проведения процедуры 
закупки, приглашения 
организаций к участию в 
процедуре закупки и т.д.). 

 

1.2.лекарственных средств: 
-формирование Годового плана 
государственных закупок; 
-составление технических заданий 
на закупку ответственными лицами 
за закупку; 
-согласование ответственными 
лицами за закупку технических 
заданий на закупку с внештатными 
специалистами УЗО заданий на 
закупку; 
- проведение процедуры 
государственной закупки 
самостоятельно после получения 
письменного отказа РУП 
«Фармацея» 

Объем 
финансирования 
по статье 
«Лекарственные 
средства» 
согласно 
Годовому плану 
государственных 
закупок на 2022 
год 

2.постоянно в 
течение 2022 года 

Ващук В.В. 
Панасевич В.В. 
Курц Ю.А. 
Ивашевич Т.А. 
Касперович Д.В. 

7. Осуществление 
государственных закупок 
медицинской техники,  изделий 
медицинского  назначения 
(планирование закупок, 
разработка документации, 
определяющей условия и   
порядок проведения процедуры 
закупки, приглашения 
организаций к участию в 
процедуре закупки и т.д.). 
 

1. Проведение анализа по 
соблюдению требований 
действующего законодательства, в 
том числе соблюдения требований 
отраслевого законодательства 
(МЗРБ, Брестского ОИК), в области 
государственных закупок 
медицинской техники и изделий 
медицинского назначения, 
лекарственных средств; 
 
2. Составление справки по 
проблемным вопросам, выявленным 
в ходе проведения анализа, а также 
в случае выявления недостатков 
коррупционного характера - для 
рассмотрения главным врачом. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 1.Ежеквартально 
(по необходимости) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ежеквартально 
(по необходимости) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ващук В.В. 
Курц Ю.А. 
Ивашевич Т.А. 
Наумчик В.Л. 
Касперович Д.В 

 
 
 
 
 
 
 

Курц Ю.А. 
Ивашевич Т.А. 
Наумчик В.Л. 
Касперович Д.В 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.Проведение информационно-
разъяснительной работы и оказание 
консультативной помощи 
сотрудникам ответственным за 
проведение закупки по вопросу по 
соблюдению требований 
действующего законодательства, в 
том числе соблюдения требований 
отраслевого законодательства 
(МЗРБ, ГУ «РЦГЭиОЗ», Брестского 
ОИК), в области государственных 
закупок медицинской техники и 
изделий медицинского назначения, 
лекарственных средств; 
предупреждение о персональной 
ответственности работников 
учреждения службы за 
несоблюдение требований 
законодательства о 
государственных закупках 
медицинской техники и изделий 
медицинского назначения, 
лекарственных средств. 
 
4.Подготовка ходатайств о 
привлечении к дисциплинарной 
ответственности специалистов 
центра, допустившим нарушения 
при осуществлении 
государственных закупок 
медицинской техники и изделий 
медицинского назначения, 
лекарственных средств, 
выявленным в ходе анализа 
 
 
 
 
 
 
 

3.Постоянно, в 
течение 2022 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Ежеквартально 
(по необходимости) 
 

Ващук В.В. 
Курц Ю.А. 
Ивашевич Т.А. 
Наумчик В.Л. 
Касперович Д.В 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Курц Ю.А. 
Ивашевич Т.А. 
Касперович Д.В 
 



8. Хозяйственные 
операции Пинского зонального 
ЦГиЭ (начисление заработной 
платы, командировочных, иных 
выплат работникам расчеты с 
подрядчиками во время и после   
проведения (капитальных) 
ремонтов) 

1.Проведение внутреннего анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности. 
 
 
 
2. Обязательное привлечение 
представителей технадзора при 
проведении капитальных и 
текущих ремонтов. 

Объем 
финансирования 
по статье 
«заработная плата 
с начислениями». 
Объем 
финансирования 
по статье «оплата 
капитального 
ремонта». 

1. Не менее 1 
раза в полугодие 
2021 
 
 
 
2. Постоянно, в 
течение 2022 года 

Ващук В.В. 
Курц Ю.А. 
Ивашевич Т.А. 

9. Проведение работ по 
профилактической 
дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации, в том числе на 
автотранспорте в Пинском 
зональном ЦГиЭ 

1. Проведение мониторинг по 
соблюдению требований 
действующего санитарно-
эпидемиологического 
законодательства при проведении 
дезинфекционной обработки 
автотранспорта, осуществляющего 
перевозку пищевой продукции.  
2. Еженедельный мониторинг 
выполнения работ по дезинфекции 
транспорта сотрудниками с 
проведением экспертной оценки 
работы специалистов. 

- 1. Ежемесячно не 
менее 1 раза, 2022 
 
 
 
 
2. Еженедельно, 
2022 

Красковский Э.Р. 
Фортюк Е.И. 

 


