
УТВЕРЖДЕНО 
Протоколом заседания комиссии 
по противодействию коррупции 
в Ляховичском районном ЦГиЭ 
от «27» декабря №2 

План 
работы комиссии по противодействию коррупции 

в Ляховичском районном ЦГиЭ на 2022 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный 

1. Организационно-методическая работа 
1.1 Проведение разъяснительной работы о 

недопустимости коррупции среди 
работников, использования своего 
служебного--положения и связанных с 
ним возможностей для получения 
личной выгоды. 
Проведение учеб, в том числе по 
вопросам дальнейшего выполнения 
требований антикоррупционного 
законодательства. 

1и2 
полугодие 
2022 года 

Председатель 
комиссии 
Тихонов В.Д. 
Члены комиссии по 
противодействию 
коррупции 

1.2 Регулярное обновление материалов по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений для уголка правовой 
информации и сайта , Ляховичского 
районного ЦГиЭ 

Не реже 1 
раза в 12 
месяцев 

Скороход В.В. 
Щербакова О.В 

2.Вопросы для заслушивания на заседаниях комиссии 

2.1 Соблюдение требований законодательства 
Ляховичским районным ЦГиЭ при 
выполнении дезинфекционных 
мероприятий (работ, услуг) 

1 полугодие 
2022 года 

Скороход В.В. 
Якубец Г.Н. 
Короб М.Ю. 

2.2 Проведении мониторинга соблюдения 
трудовой дисциплины, правил 
внутреннего трудового распорядка. 
Анализ работы комиссии по контролю за 
трудовой и исполнительской 
дисциплиной, соблюдению трудовой и 
исполнительской дисциплины, ведение 
графиков и табелей. 

1 полугодие 
2022 года 

Скороход В.В. 
Ненартович М.А. 
Комиссия по 
трудовой и 
исполнительской 
дисциплине 

2.3 О соблюдении требований 
законодательства о борьбе с коррупцией 
при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности Центра: 
Организация и контроль 

1 полугодие 
2022 года 

Ненартович М.А. 
Короб М.Ю. 



антикоррупционного законодательства 
при осуществлении закупок и заключении 
договоров на закупку; 
- организация контроля за сохранностью и 
использованию денежных средств и 
материальных ценностей в учреждении; 

обоснованность и рациональность 
расходования бюджетных средств; 
- использование служебного транспорта; 
- анализ работы при осуществлении 
закупок товаров (работ, услуг). 

2.4 О коррупционных рисках при 
организации работы Центра по принципу 
«одно окно». 
Организация анонимного анкетирования 
среди заявителей и сотрудников центра 
гигиены. 

1 полугодие 
2022 года 

Скороход В.В. 
Малевич Н.А. 

2.5 О выполнении Плана мероприятий по 
профилактике коррупционных 
правонарушений в 2022 году 

II 
полугодие 
2021 года 

в 4 

Зам. председателя 
комиссии Скороход 
В.В. 
секретарь комиссии 
Щербакова О.В. 

2.6 О проведении разъяснительной работы по 
ознакомлению сотрудников Центра с 
требованиями нормативных правовых 
актов об ответственности за 
коррупционные правонарушения; о 
недопустимости коррупции, 
использования своего служебного 
положения и связанных с ним 
возможностей для получения личной 
выгоды. 

II полугодие 
2022 г. 

Зам. председателя 
комиссии Скороход 
В.В. 
секретарь комиссии 
Щербакова О.В. 

2.7 Анализ административной практики. 
Работа с обращениями граждан и 
юридических лиц, в том числе на предмет 
наличия в них информации о фактах 
коррупции. 

II полугодие 
2022 г. 

Зам. председателя 
комиссии 
Скороход В.В. 
секретарь комиссии 
Щербакова О.В. 

2.8 О коррупционных рисках при 
гигиеническом обучении и принятии мер 
по их недопущению 

II полугодие 
2022 г. Полюхович О.А. 

2.9 О предложениях по разработке Плана 
мероприятий по профилактике 
коррупционных правонарушений на 2023 
год; 
О рассмотрении и утверждении плана 
работы комиссии по противодействию 
коррупции на 2023 год 

II полугодие 
2022 г. 

Зам. председателя 
комиссии 
Скороход В.В. 
секретарь комиссии 
Щербакова О.В. 
члены комиссии 

Председатель комиссии 
С " 

/ В.Д.Тихонов 


