


УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора Республиканского унитарного 

предприятия «Центр экспертиз и испытаний в 

здравоохранении» 

«31» декабря 2019 г. № 752 

 

ПЛАН 

работы Комиссии по противодействию коррупции  

в Республиканском унитарном предприятии «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные за 

исполнение 

Срок выполнения 

1 Проведение заседаний Комиссии  Председатель Комиссии По мере необходимости (не реже 

одного раза в полугодие согласно 

Постановлению Коллегии 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 24 августа 

2016 г. №19.1 «О состоянии и мерах 

по пресечению правонарушений, 

создающих условия для коррупции и 

коррупционных правонарушений в 

организациях системы 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь») 

2 Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением порядка 

осуществления закупок товаров (работ, услуг) 
Член Комиссии –  

заместитель начальника общего 

отдела 

 

Постоянно 

3 Рассмотрение вопросов, связанных с состоянием 

дебиторской задолженности, обоснованностью 

расходования средств в предприятии 

Член Комиссии – главный 

экономист – начальник 

планово-экономического отдела 

 

Член Комиссии – заместитель 

главного бухгалтера 

Постоянно 



4 Принятие мер, направленных на возврат дебиторской 

задолженности 

Член Комиссии – начальник 

отдела по юридической и 

кадровой работе 

Постоянно 

5 Мониторинг постановлений Коллегии Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, касающихся 

проблем предотвращения коррупции 

Член Комиссии – начальник 

отдела по юридической и 

кадровой работе 

 

По мере проведения Коллегий 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, касающихся 

проблем предотвращения 

коррупции 

6 При подготовке проектов нормативных правовых актов 

использование издания «Правовая основа криминологической 

экспертизы в Республике Беларусь», являющегося 

комментарием к Положению о порядке проведения 

криминологической экспертизы, утвержденному Указом 

Президента Республики Беларусь от 29 мая 2007 г. №244 «О 

криминологической экспертизе», автор издания – Д.В. Шилин» 
 

Член Комиссии – начальник 

отдела по юридической и 

кадровой работе 

По мере подготовки проектов 

нормативных правовых актов 

7 Заслушивание отчета Конкурсной комиссии о выполнении 

письма Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 1 ноября 2013 г. №11-15/827-795 «О проведении закупок 

медицинских изделий» в части недопущения осуществления 

закупок медицинских изделий по существенно завышенным 

ценам (по сравнению с архивными ценами 

РУП «Белмедтехника») 

Член Комиссии – главный 

экономист – начальник 

планово-экономического отдела 

постоянно 

8 Актуализация перечня вопросов для аттестации сотрудников 

на соответствие занимаемой должности в части включения в 

него вопросов, отражающих знания сотрудников правового 

содержания Протоколов расширенных заседаний комиссии 

по противодействию коррупции в системе Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, а также иных 

вопросов антикоррупционной направленности  

Член Комиссии – начальник 

отдела по юридической и 

кадровой работе 

В период подготовки к проведению 

аттестации 

9 Контроль за осуществлением работы по обеспечению защиты 

информации,  находящейся в базах данных     

Члены Комиссии (в пределах 

компетенции) 

 

постоянно 

 

 


