
 
УТВЕРЖДАЮ 

                    Главный врач ГУ «Новополоцкий ГЦГЭ» 
               ____________________А.Н. Спирков 

                               «_02__» _01___ 2018г. 
 

                                                                                 
План мероприятий  

по профилактике коррупционных правонарушений и реализации 
Государственной программы 

по борьбе с преступностью и коррупцией на 2018 год 
 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный за 
исполнение 

1. Оформлять Декларации о доходах и 
имуществе с представлением в 
кадровую службу 

ежегодно  Главный врач  ГУ 
«Новополоцкий ГЦГЭ» 
Спирков А.Н. 

2. Принимать исчерпывающие меры по 
искоренению проявлений коррупции 
вплоть до освобождения от 
занимаемых должностей лиц, 
уличенных в несоблюдении 
требований нормативных правовых 
актов в целях личной выгоды. 

Постоянно Главный врач Спирков А.Н. 

3. Знакомить всех специалистов 
принимаемых на работу в ГУ 
«НЦГЭ»  с Законом Республики 
Беларусь «О борьбе с коррупцией», с 
оформлением обязательства по 
соблюдению ограничений, 
установленных ст. 17 Закона 

Постоянно Ведущий юрисконсульт 
Велюго Е.В. 
Инспектор по кадрам 
Невмержицкая И.А. 
 

4. Проводить анализ обращений 
граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции в 
сфере деятельности учреждений.  

Постоянно Инспектор по кадрам 
Невмержицкая Е.В. 
заведующие отделениями 

5. Организовать обучающие семинары 
для работников учреждения по 
вопросам профилактики 
преступлений коррупционной 
направленности в учреждении 

Ежеквартально Ведущий юрисконсульт 
Велюго Е.В. 

6. Принимать меры, направленные на 
исключение препятствий в 
реализации прав и законных 
интересов граждан в учреждениях 
санитарно-эпидемиологической 
службы в рамках требований 
законодательства и нормативно-
правовых документов. 

Постоянно Заведующие отделениями 

8. Осуществлять государственный 
санитарный надзор за проведением 
проверяемыми субъектами 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства в строгом 
соответствии с законодательными 

Постоянно Заведующие отделениями 
 



№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный за 
исполнение 

актами, касающимися  
осуществления контрольной 
(надзорной) деятельности. 

9. Обеспечить целевое и эффективное 
использованием бюджетных средств, 
особенно в части их использования 
на выполнение капитальных и 
текущих ремонтов 

Постоянно  Экономист Покровская Г.Н. 

10. Постоянно повышать квалификацию 
работников финансово-
хозяйственных служб. 

Не реже 1 раза в 5 
лет 

Главный бухгалтер Соколова 
Г.О. 

 
11. 

Проводить систематическое 
освещение в СМИ работы 
санэпидучреждений, в т.ч. по 
заявительному принципу «одно 
окно», оказываемых платных услуг. 

Ежеквартально Врач-валеолог (заведующий) 
ООЗ 
Дубчёнок ЮИ. 
 
 

12. Обновлять сведения, содержащиеся 
на информационном стенде ГУ 
«НовополоцкийГЦГЭ» 

Постоянно Врач-валеолог (заведующий) 
ООЗ 
Дубчёнок Ю.И.  
Ведущий юрисконсульт 
Велюго Е.В. 

13. Проводить разъяснительную работу 
о недопустимости коррупции среди 
работников, использования своего 
служебного положения и связанных 
с ним возможностей для получения 
личной выгоды. 

Постоянно Главный врач Спирков А.Н. 
Ведущий юрисконсульт 
Велюго Е.В. 
 

14. Рассматривать на оперативных 
совещаниях итоги работы по 
соблюдению антикоррупционного 
законодательства, проводить анализ 
выполнения принятых решений, 
направленных на устранение 
условий, способствующих 
коррупционным проявлениям. 

2 раза в год Главный врач Спирков А.Н. 
Ведущих юрисконсульт 
Велюго Е.В. 

 
 
 
 
Заведующий отделом гигиены                                                          В.И. Сечко 

 


