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План работы 
 комиссии Брестского РУП «Фармация» по противодействию коррупции на 2022 год 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель  
1 Организация и контроль выполнения Плана мероприятий 

по противодействию коррупции на 2022 год Брестского 
РУП «Фармация» с рассмотрением на заседании комиссии 
по противодействию коррупции в Брестском РУП 
«Фармация» 

В течение года, контроль и 
рассмотрение на заседании 

– раз в полугодие 

Члены комиссии 

2 Отчет о закупках товаров (работ, услуг) Брестского РУП 
«Фармация» (закупки лекарственных средств, прочих 
товаров (работ, услуг), в том числе при строительстве) 

Раз в полугодие Гусла А.А., 
Дорогань Л.М., 
Кирилюк И.В., 
Телешина И.А., 
Терешко Р.М. 

3 Учет нарушений антикоррупционного законодательства 
работниками Брестского РУП «Фармация» 
(коррупционные преступления, коррупционные 
правонарушения и правонарушения, создающие условия 
для коррупции, нарушения антикоррупционных 
ограничений, установленных статьями 17-19 Закона 
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией») в 
соответствии с информацией:  
     - поступившей от государственных органов, 

В течение года при 
поступлении 

соответствующей 
информации 

Грищук Н.В. 



осуществляющих борьбу с коррупцией, иных 
государственных органов и организаций;  
      - содержащейся в обращениях граждан/юридических 
лиц. 

4 Детальный анализ фактов, отмеченных в п. 3 настоящего 
Плана с соотнесением рисков, предусмотренных картой 
коррупционных рисков Брестского РУП «Фармация», 
принятием мер по недопущению аналогичных случаев в 
последующем, актуализацией (при необходимости) карты 
коррупционных рисков. 

В течение 7 рабочих дней 
после получения 
соответствующей 

информации  

Члены комиссии 

5 Рассмотрение и исполнение поручений, решений 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, РУП 
«БЕЛФАРМАЦИЯ», государственных органов по 
вопросам предупреждения и предотвращения проявлений 
коррупции и их выявлению. Осуществление контроля за 
исполнением с заслушиванием результатов на заседании 
комиссии 

По мере поступления в 
течение года 

Члены комиссии 

6 Рассмотрение выявленных фактов нецелевого и 
неэффективного расходования средств предприятия, 
бесхозяйственности, недостач, хищений и других потерь 
товарно-материальных ценностей и денежных средств с 
принятием конкретных мер реагирования 

В течение года при 
наличии фактов 

Члены комиссии 

7 Анализ нарушений, выявленных в структурных 
подразделениях в ходе проверок 

Раз в полугодие Жогальская Е.А. 

8 Анализ соблюдения норм расхода горюче-смазочных 
материалов, использование автотранспорта 

 Декабрь 2022 года Жогальская Е.А., 
Гусла А.А. 

9 Рассмотрение выявленных случаев конфликта интересов В течение года при 
поступлении информации 

Члены комиссии 

10 Проведение занятия с молодыми специалистами по 
положениям антикоррупционного законодательства 

Третий квартал 2022 года Грищук Н.В. 



11 Рассмотрение иных вопросов по поручениям 
правоохранительных и иных органов, осуществляющих 
борьбу с коррупцией 

По мере поступления в 
течение года 

Члены комиссии 

12 Организация и проведение плановых заседаний комиссии 
по противодействию коррупции в Брестском РУП 
«Фармация»  

Не реже одного раза в 
полугодие 

Ломеко Е.А., 
Грищук Н.В. 

13 Организация и проведение внеплановых заседаний 
комиссии по противодействию коррупции в Брестском 
РУП «Фармация» 

По мере необходимости Ломеко Е.А., 
Грищук Н.В. 

 

 


