
Приложение 3 

к приказу главного врача 

Пинского зонального ЦГиЭ 

от               № 

 

План  

работы комиссии по противодействию коррупции в государственном учреждении «Пинский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» на 2022 год 

 

Месяц  Тема  Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

март  1. Анализ соблюдения сотрудниками центра требований законодательства 

при ведении административного процесса. 

2. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины в 

целях выявления и предупреждения фактов сокрытия грубых нарушений 

правил внутреннего трудового распорядка, о результатах соблюдения 

трудовой и исполнительской дисциплины сотрудниками центра, 

соблюдении требований Директивы Президента РБ от 11.03.2004 г. № 1 

«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» (с 

изм. и доп.). 

3. Анализ использования служебных телефонов за 1 квартал 2022 

4. Заслушивание отчета о работе комиссии по борьбе с пьянством и 

алкоголизмом в Пинском зональном ЦГиЭ. 

5.Обеспечение контроля за соблюдением установленного 

законодательством порядка осуществления процедур закупок, 

недопущением оказания неправомерного предпочтения интересам 

отдельных участников или  предоставления  им необоснованных льгот и 

привилегий. 

6. Анализ выполнения решений заседаний комиссии по противодействию 

коррупции за истекший период. 

Ващук В.В. 

Касперович Д.В. 

Курц Ю.А. 

 

 

июнь 1. О результатах проведенного во 2 квартале 2022 анкетирования 

населения по качеству обслуживания в лабораторном отделе Пинском 

зональном ЦГиЭ. 

2. Анализ соблюдения сотрудниками центра законодательства Республики 

Ващук В.В. 

Касперович Д.В. 

Курц Ю.А. 

Наумчик В.Л. 

 



Беларусь в сфере обращений граждан и юридических лиц. 

3. Проведение мониторинга по соблюдению требований Декрета 

Президента Республики Беларусь «Об усилении требований к 

руководящим кадрам и работникам организации» №5 от 15.12.2014 г. 4. 

4.Анализ использования служебных телефонов за 2 квартал 2022. 

5. Рассмотрение публикаций СМИ о коррупционных правонарушениях и 

преступлениях. 

6. Анализ выполнения решений заседаний комиссии по противодействию 

коррупции за истекший период. 

 

сентябрь 1. Рассмотрение результатов проведенного в 3 квартале 2022 

анкетирования населения по качеству обслуживания в Пинском зональном 

ЦГиЭ через службу «Одно окно». 

2. Анализ соблюдения сотрудниками центра законодательства Республики 

Беларусь в сфере обращений граждан и юридических лиц. 

3. Анализ использования служебных телефонов за 3 квартал 2022. 

4. Рассмотрение публикаций СМИ о коррупционных правонарушениях и 

преступлениях. 

5. Анализ выполнения решений заседаний комиссии по противодействию 

коррупции за истекший период. 

Ващук В.В. 

Касперович Д.В. 

Курц Ю.А. 

 

декабрь 1.Мониторинг финансово-хозяйственной деятельность центра, 

сохранность и использование денежных средств и материальных 

ценностей в центре. 

2.  Анализ использования служебных телефонов за 4 квартал 2022  

3. Рассмотрение и утверждение Плана работы комиссии по 

противодействию коррупции в Пинском зональном ЦГиЭ на 2023, а также 

Плана мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений и 

реализации Программы по борьбе с преступностью и коррупцией в 

Пинском зональном ЦГиЭ на 2023.  

4. Рассмотрение Критериев оценки деятельности Пинском зональном 

ЦГиЭ по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями. 

5. Анализ выполнения решений заседаний комиссии по противодействию 

коррупции за истекший период. 

Ващук В.В. 

Касперович Д.В. 

Курц Ю.А. 

 

 

 


