
 

ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по противодействию коррупции  

учреждения здравоохранения «17-я городская клиническая поликлиника» 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

1 Информирование сотрудников 

поликлиники о законодательных 

документах по борьбе с коррупцией, 

нормативных правовых актах по 

вопросам профилактики 

коррупционных правонарушений и 

ответственности за данные 

правонарушения. 

1, 2, 3, 4 

кварталы 

 

Главный врач 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

Ведущий юрисконсульт 

 

2 Доведение до сведения сотрудников 

поликлиники решений заседаний 

комиссии по противодействию 

коррупции в системе Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь, решений заседаний 

комиссии по противодействию 

коррупции комитета по 

здравоохранению 

Мингорисполкома, постановлений 

коллегий Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь, комитета по 

здравоохранению 

Мингорисполкома, представления 

следственного комитета Республики 

Беларусь по вопросам профилактики 

коррупционных правонарушений 

1, 2, 3, 4 

кварталы 

 

Главный врач 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части  

 

3 Систематическое информирование 

сотрудников поликлиники о 

совершенных коррупционных 

преступлениях и мерах по борьбе и 

профилактики коррупционных 

правонарушений ГУВД 

Мингорисполкома 

1, 2, 3, 4 

кварталы 

 

Главный врач 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

Ведущий юрисконсульт 

4 Отчёт и анализ работы комиссии по 

противодействию коррупции за 2021 

год 

1 квартал 

 

Главный врач 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части  

Ведущий юрисконсульт 

5 Отчет руководителей структурных 

подразделений об использовании 

2 квартал 

 

Заведующие 

структурными 



дорогостоящего оборудования отделениями 

Медицинские 

сестры(старшие) 

6 Целевое использование бюджетных 

и внебюджетных средств 

1, 2, 3, 4 

кварталы 

Ведущий экономист 

Главный бухгалтер 

7 Анализ обращений граждан и 

результатов анонимного 

анкетирования по вопросам 

коррупционных проявлений (в том 

числе наличия фактов о 

злоупотреблении служебными 

полномочиями, взятках, поборах и 

других противоправных поступках 

при исполнении должностных 

обязанностей сотрудниками 

поликлиники). 

2, 4 

кварталы 

 

Главный врач 

Заместитель  

главного врача по 

медицинской части  

Заместитель главного 

врача по МЭ и Р 

Ведущий юрисконсульт 

 

8 Отчет о результатах мониторинга по 

контролю за соблюдением трудовой 

и исполнительской дисциплины 

2, 4 

кварталы  

Комиссия по 

соблюдению трудовой и 

исполнительской 

дисциплины   

9 Отчет о результатах мониторинга 

обоснованности выписки 

лекарственных средств на льготной 

основе (в том числе дорогостоящих 

медикаментов), психотропных и 

сильнодействующих лекарственных 

средств 

2, 4 

кварталы  

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части  

Главная медицинская 

сестра 

 

10 Отчет о целевом использовании 

специальных автомобилей 

медицинского назначения 

3 квартал 

 

Заместитель главного 

врача по хозяйственной 

работе  

11 Отчет об осуществлении контроля за 

обоснованностью выдачи и 

продления листков 

нетрудоспособности 

3 квартал 

 

Заместитель главного 

врача по МЭиР  

 

12 Контроль соблюдения 

законодательства при 

осуществлении государственных 

закупок  

3 квартал 

 

Специалист по 

организации закупок 

 

13 Контроль расходования денежных 

средств, направляемых на 

премирование 

3 квартал 

4 квартал 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

Ведущий экономист 

14 О соблюдении требований 

законодательства Республики 

Беларусь по борьбе с коррупцией 

4 квартал 

 

Старший инспектор по 

кадрам 

 



при приеме на работу; о проведении 

целенаправленной работы по 

соблюдению должностными лицами 

ограничений, установленных 

статьями 16-19 Закона Республики 

Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О 

борьбе с коррупцией» 

15 Итоги работы по соблюдению 

антикоррупционного 

законодательства, анализ 

выполнения принятых решений, 

направленных на устранение 

условий, способствующих 

коррупционным проявлениям 

4 квартал 

 

Главный врач 

 

16 

Рассмотрение предложений членов 

комиссии о совершенствовании 

методической и организационной 

работы по противодействию 

коррупции 

в течение 

года по 

мере 

поступлени

я 

предложени

й 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

17 Разработка мероприятий по 

противодействию коррупции в 

учреждении 

в течение 

года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

18 Внесение дополнений и изменений 

(при необходимости) в карту 

коррупционных рисков 

в течение 

года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 
 

 

 

 

 

 

 

 


