ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И КОРРУПЦИЕЙ
в Республиканском центре по оздоровлению и санаторнокурортному лечению населения в 2021 - 2022 годах*
N
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Исполнитель

Мероприятия по профилактике коррупционных правонарушений в Центре
1

Осуществление контроля за проведением закупок 2021 - 2022
Работники Центра,
товаров (работ, услуг) за счет
средств (по итогам каждого начальники представительств
республиканского
бюджета
и
средств полугодия)
государственного социального страхования в целях
устранения причин и условий, способствующих
коррупции в данном виде закупок

2

В целях исключения коррупционных рисков 2021 - 2022
обеспечивать
максимальную
публичность (ежегодно)
принимаемых
решений
в
сфере
закупок
(государственных
информирование
о
фактах
привлечения к ответственности лиц, совершивших
коррупционные преступления

Руководители Центра,
начальники представительств

3

Отчет областных и Минского городского управлений 2021 - 2022
Центра о проделанной работе представлять в (ежегодно)
комиссию по противодействию коррупции

Начальники представительств

4

При проведении
инвентаризации активов и 2021 - 2022
обязательств обеспечивать полную и точную проверку (ежегодно)
фактического наличия имущества (его составных
частей, особенно содержащих драгоценные металлы);
устанавливать причины возникновения недостач и
излишков и лиц, виновных в их возникновении

Начальники
представительств,
отдел финансирования, учета и
отчетности

5

Производить контроль за организацией и постановкой 2021 - 2022
бухгалтерского
учета
с
целью
обеспечения (ежегодно)
сохранности материальных ценностей в Центре.
Включить в учетную политику организаций нормы,
которые определяют порядок оформления приемки,
внутреннего перемещения, списания, продажи
имущества, совершения других действий с ним,
обеспечивающий
сохранность
имущества
и
исключающий возможность его хищения

Начальники
представительств,
отдел финансирования, учета и
отчетности

6

Проводить выборочные проверки подлинности
документов, представленных командированными
лицами после возвращения из командировок,
подтверждающих произведенные ими расходы;
особое внимание уделять проверкам документов,
подтверждающих расходы по найму жилых
помещений

Начальники представительств,
отдел финансирования, учета и
отчетности

7

По каждому факту возникновения дебиторской
2021 - 2022
задолженности, просроченной свыше 1 года,
(ежегодно)
проводить проверку для установления причин и
условий, которые способствовали ее возникновению
(ненадлежащее исполнение работниками Центра
своих трудовых обязанностей; недостатки локального
нормативного правового регулирования порядка
заключения, исполнения договоров и контроля за их
исполнением, ведения претензионно-исковой работы.

2021 - 2022
(ежегодно)

Руководители Центра,
начальники представительств

8

По каждому факту причинения материального ущерба 2021 - 2022
Руководители Центра,
(имущественного вреда), в том числе в связи с
(по итогам каждого начальники представительств
уплатой организациями административных штрафов, полугодия)
рассматривать вопрос о взыскании ущерба (вреда) с
виновных лиц. Факты освобождения работников от
материальной ответственности за причиненный
организациям ущерб (вред) рассматривать на
заседаниях антикоррупционных комиссий для
установления отсутствия злоупотреблений при
принятии соответствующих решений

9

Обеспечить системность и эффективность работы
комиссий по профилактике и предупреждению
коррупционных правонарушений в Центре

2019 - 2020
(ежегодно)

Руководители Центра,
начальники представительств

Мероприятия антикоррупционной направленности в сфере распоряжения государственным имуществом,
государственными средствами
10

Обеспечивать целевое и эффективное расходование постоянно
бюджетных средств

Начальники
представительств,
отдел финансирования, учета и
отчетности

Мероприятия антикоррупционной направленности в области кадровой политики, осуществлении контроля за
соблюдением работниками Центра и должностными лицами соответствующих запретов и ограничений
11

Осуществлять контроль за декларированием доходов 2021 - 2022
и имущества при назначении на должности (постоянно)
руководителей Центра

Отдел организационно-кадровой
работы и обеспечения путевками

12

Осуществлять контроль
за своевременным ежегодно до 1 марта Отдел организационно-кадровой
представлением директором Центра и заместителем
работы и обеспечения путевками
директора-начальником отдела деклараций о доходах
и имуществе в соответствии с законодательством

13

Обеспечивать
изучение
антикоррупционного 2021 - 2022
законодательства при реализации образовательных
программ
профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
руководителей и работников Центра

Начальники представительств,
отдел
организационно-кадровой
работы и обеспечения путевками

14

Проведение однодневных обучающих семинаров по (не реже 1 раза в На подведении итогов
вопросам противодействия коррупции
год)

15

Проведение
своевременного
ознакомления
с по
мере Отдел организационно-кадровой
письменными обязательствами по соблюдению необходимости
работы и обеспечения путевками
ограничений, устанавливаемых статьями 17 - 20
Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З "О
борьбе с коррупцией", с государственными
должностными лицами и лицами, претендующими на
занятие должности государственного должностного
лица

16

Проведение разъяснений по профилактике и
предупреждению коррупционных правонарушений с
лицами, претендующими на занятие должности
начальника областных и Минского городского
управлений Центра

17

Обеспечивать
контроль
за
соблюдением 2021 - 2022
Комиссии по противодействию
государственными должностными лицами и лицами, (по итогам каждого коррупции,
приравненными к государственным должностным полугодия)
комиссии по противодействию
лицам ограничений и запретов, требований к
коррупции представительств
служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов, а также требований, установленных
законодательством о противодействии коррупции

18

Комиссия по
Осуществлять
мониторинг
за
соблюдением 2021 - 2022
(по
итогам
каждого
коррупции
государственными должностными лицами требований
полугодия)
статей 17 - 20 Закона Республики Беларусь от
15.07.2015 № 305-З "О борьбе с коррупцией";
сведения
о
выявленных
нарушениях
антикоррупционных
запретов
и
ограничений
выносить
на
рассмотрение
комиссий
по
противодействию коррупции в целях разработки
конкретных мер по предупреждению подобных
нарушений в дальнейшем

2021 - 2022
(постоянно)

Отдел организационно-кадровой
работы и обеспечения путевками

противодействию

19

Осуществлять проверку знаний основных положений постоянно
антикоррупционного
законодательства,
законодательства об обращениях граждан и
юридических лиц, при аттестации работников,
являющихся
государственными
должностными
лицами и лицами, приравненными к государственным
должностным лицам (статей 17 - 20 Закона
Республики Беларусь от 15.07.2015 N 305-З "О борьбе
с коррупцией" и др.)

Руководители Центра,
начальники представительств,
отдел
организационно-кадровой
работы и обеспечения путевками

Мероприятия антикоррупционной направленности при принятии нормативных правовых актов
20

В установленном порядке обеспечивать правовое 2021 - 2022
сопровождение деятельности Центра

Отдел организационно-кадровой
работы и обеспечения путевками

21

При разработке, внесении изменений и (или) по
мере
дополнений в положения о представительстве, необходимости
структурных подразделений, а также в должностные
инструкции
работников
включать
нормы,
обязывающие:
принимать меры по обеспечению соблюдения
антикоррупционного законодательства, в том числе по
предупреждению коррупционных правонарушений;
письменно сообщать о возникновении или
возможности возникновения конфликта интересов в
связи с выполнением должностных обязанностей для
принятия мер по предотвращению и урегулированию
такого конфликта

Начальники представительств,
руководители отделов,
отдел
организационно-кадровой
работы и обеспечения путевками

Мероприятия, проводимые с целью информирования населения о коррупционных преступлениях и
способствующие созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции
22

Принимать меры для восстановления нарушенных 2021 - 2022
прав, свобод и законных интересов физических и (ежегодно)
юридических лиц, ликвидации иных вредных
последствий правонарушений, создающих условия
для коррупции и коррупционных правонарушений

Комиссия по
коррупции

противодействию

23

Анализировать уровень криминогенной ситуации в 2021 - 2022
Комиссия по
части проявлений коррупции по профилактике (по итогам каждого коррупции
правонарушений, причин, условий и меры по полугодия)
устранению негативных явлений

противодействию

24

Рассматривать
на
заседаниях
комиссии
по ежеквартально
противодействию коррупции вопросы, связанные с
нарушениями законодательства при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности, в том числе с
проявлениями коррупционного характера

Комиссия по
коррупции

противодействию

25

Осуществлять постоянный мониторинг сообщений в постоянно
средствах массовой информации, в том числе
глобальной компьютерной сети Интернет, о фактах
коррупции в Центре

Руководители Центра,
Начальники представительств,
комиссия по противодействию
коррупции

26

Проводить анализ обращений граждан и юридических ежеквартально
лиц, на предмет сведений о фактах коррупции и иных
правонарушениях
антикоррупционного
законодательства.
Результаты
рассмотрения
обращений граждан и юридических лиц, в которых
сообщается о фактах коррупции и иных нарушениях
антикоррупционного законодательства, обобщать и
обсуждать
на
заседаниях
комиссий
по
противодействию коррупции в целях контроля за
надлежащим реагированием на такие обращения

Комиссия по
коррупции

противодействию

27

Проводить
мероприятия
по
информированию 2021 - 2022
Комиссия по
населения, способствующие созданию атмосферы (по итогам каждого коррупции
нетерпимости
в
отношении
коррупции полугодия)
(антикоррупционное образование и воспитание)

противодействию



В редакции с изменениями в соответствии с протоколом Комиссии по противодействию коррупции Республиканского центра по оздоровлению и
санаторно-курортному лечению населения от 24.03.2022 № 1

