
                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                  на заседании комиссии 

                                                                                                        22.12.2022г. (протокол № 5) 

 

ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции 

в учреждении здравоохранения «Червенская центральная районная больница»  

на  2023 год 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 

I. Организационно-правовые и организационно-практические мероприятия 

1. Составить и утвердить план 

работы комиссии по 

противодействию коррупции на 

2023год 

До 

29.12.2022г. 

Председатель 

комиссии 

22.12.2022г.  

2. Подготовить и заслушать 

отчет о работе комиссий по 

противодействию коррупции на 

комиссии за 2022г.  

До 

29.12.2022г. 

Председатель 

комиссии 

26.12.2022г. 

3. Откорректировать карты 

коррупционных рисков с учетом 

практики работы и  при 

необходимости 

По мере 

необходи-

мости 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

  

3. 4. Внести на медико-санитарный 

совет рассмотрение вопросов по 

работе комиссии 

 

2 квартал 

2023г. 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

 

 

5. Контроль за обоснованностью 

выдачи и продления документов, 

удостоверяющих временную 

нетрудоспособность; справок о 

состоянии здоровья; 

достоверностью оформления 

выписок из медицинской 

документации, направлений на 

МСЭ, выпиской льготных 

рецептов и др. 

Постоянно Заместитель главного 

врача по МЭ и Р 

Вергейчик Е.В., 

районный педиатр 

Калишевич Т.А., 

врач общей практики 

(заведующего) 

поликлиники  

Иванюк Д.П.  

 

 

 

 

 



 
 

6. Обеспечить соблюдение 

законодательства по работе с 

жалобами и обращениями 

граждан и юридических лиц, 

соблюдение сроков их 

исполнения, исключение случаев 

волокиты и бюрократизма, 

реагирование на сигналы о 

коррупции. 

Постоянно И.о. зам. главного 

врача по 

медицинской части 

Полещук А.О., 

заведующие УБ, ВА, 

ГБ, 

зав. ФАПами,  

юрисконсульт 

Сецко Н.С. 

 

 

7. Результаты рассмотрения 

обращений граждан и 

юридических лиц, в т.ч. 

размещенных в СМИ, в которых 

сообщается о фактах коррупции и 

иных нарушениях 

антикоррупционного 

законодательства, обобщать и 

обсуждать на комиссии по 

противодействию коррупции в 

целях контроля за надлежащим 

реагированием на такие 

обращения. 

В течение 

2023 года 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

 

8. На постоянной основе 

проводить анализ локальных 

нормативных правовых актов на 

предмет соответствия 

требованиям действующего 

законодательства, возможного 

наличия в них норм 

коррупционного характера. 

В течение 

2023 года 

Юрисконсульт 

Сецко Н.С. 

 

9. Проводить разъяснительную 

работу о недопустимости 

коррупции среди работников 

учреждения здравоохранения 

«Червенская центральная 

районная больница», 

использования своего служебного 

положения и связанных с ним 

возможностей для получения 

личной выгоды. 

В течение 

2023 года 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

 

10. Продолжить  работу по Постоянно Главный врач ЦРБ  



 
 

анализу и функционированию  

телефона доверия в целях 

выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции в 

ЦРБ. 

Зам. главного врача 

11. Проведение анонимного 

анкетирования среди работников 

учреждении здравоохранения 

«Червенская центральная 

районная больница» по вопросам 

борьбы с коррупцией с целью 

возможного выявления фактов 

коррупционных правонарушений, 

правонарушений, создающих 

условия для коррупции с 

последующим обобщением, 

заслушиванием  и анализом на 

заседании комиссии по 

противодействию коррупции 

полученных результатов 

анонимного анкетирования 

1 раза в 

квартал 

И.о. заместителя 

главного врача по 

медицинской части 

Полещук А.О.,  

главная медсестра 

Сычева Н.В. 

 

 

II. Мероприятия в области кадровой работы 

12. Осуществлять контроль за 

соблюдением государственными 

должностными и приравненными 

к ним лицами требований статей 

17, 18, 19, 20 Закона Республики 

Беларусь «О борьбе с 

коррупцией». Сведения о 

выявленных нарушениях 

антикоррупционных запретов и 

ограничений выносить на 

рассмотрение комиссии по 

противодействию коррупции в 

целях разработки конкретных мер 

по предупреждению подобных 

нарушений в дальнейшем. 

В течение 

2023 года 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

13. Проверка наличия в личных 

делах работников,  являющихся 

государственными должностными 

лицами, обязательств по 

Не реже 1 

раза в 

полугодие 

Заведующий 

кадровым сектором 

 

 



 
 

соблюдению ограничений, 

установленных статьями 17, 18,19, 

20  Закона Республики Беларусь 

«О борьбе с коррупцией» от 

15.07.2015 № 305-З. 

14.  Рассматривать на заседаниях 

комиссии по противодействию 

коррупции вопрос о возможности 

назначения на должности  лиц, 

которые: 

- имеют судимость за 

коррупционные преступления и 

иные преступления против 

интересов службы; 

- совершили коррупционные 

преступления и иные 

преступления против интересов 

службы, судимость за которые 

была снята или погашена; 

- ранее привлекались к 

административной 

ответственности за 

административные 

правонарушения, связанные с 

коррупцией. 

В течение 

2023 года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 

15. При оформлении на работу 

вновь прибывших работников, 

проводить ознакомление с данным 

законодательством и 

ответственностью за его 

нарушение. 

Постоянно Заведующий 

кадровым сектором 

Юрисконсульт 

 

 

16.  При принятии на работу лиц 

на  материально ответственные 

должности, запрашивать в 

Червенском РОВД информацию о 

привлечении к уголовной и 

административной 

ответственности. 

Постоянно Заведующий 

кадровым сектором 

 

 

17.Обеспечить проведение 

внезапных проверок соблюдения 

трудовой дисциплины в целях 

предупреждения фактов сокрытия 

В течение 

2023 года 

Комиссия по 

соблюдению 

трудовой и 

исполнительской 

 



 
 

грубых нарушений правил 

внутреннего трудового 

распорядка и исключения случаев 

необоснованного покровительства 

нарушителей дисциплины. 

дисциплины 

 

18.  Порядок и размеры 

возмещения расходов, гарантиях и 

компенсациях при служебных 

командировках в УЗ «Червенская 

ЦРБ». 

В течение 

2023 года 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

 

III. Мероприятия в области информирования 

19. Размещать информацию на 

информационном стенде 

учреждения здравоохранения «О 

противодействии коррупции»  по 

вопросам борьбы с коррупцией, в 

том числе выдержки из 

антикоррупционного 

законодательства и 

соответствующих локальных 

нормативных правовых актов, а 

также сведения о фактах 

коррупции, имеющих 

повышенный общественный 

резонанс. 

По мере 

необходи-

мости 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 

 

21.Осуществление 

взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

органами прокуратуры, иными 

государственными органами и 

организациями по вопросам 

борьбы с коррупцией. 

1 раз в 

полугодие 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 

 

22. Осуществлять постоянный 

мониторинг сообщений в 

средствах массовой информации, 

в том числе глобальной 

компьютерной сети Интернет, о 

фактах коррупции в Республике 

Беларусь. Результаты 

рассматривать на заседаниях 

комиссии по противодействию 

коррупции учреждения 

В течение 

2023 года 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Юрисконсульт 

 

 



 
 

здравоохранения «Червенская 

центральная районная больница» 

23. Проводить мониторинг 

изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции. 

В течение 

2023года 

Юрисконсульт  

IV. Мероприятия в области финансовой, иной хозяйственной деятельности. 

24. Обеспечить систематический 

контроль, в том числе путем 

проведения проверок финансово-

хозяйственной деятельности 

организации за сохранностью, 

целевым и эффективным 

использованием имущества. 

В течение 

2023 года 

Главный бухгалтер 

 

 

25. Проведение контроля за 

сохранностью и использованием 

денежных средств и 

материальных ценностей, включая 

выборочные инвентаризации 

В течение 

2023 г.  

 

Главный бухгалтер 

 

 

26. Обеспечить проведение 

закупок товаров (работ, услуг) за 

счет собственных средств  

в соответствии с 

законодательством и локальными 

нормативными правовыми актами 

учреждения здравоохранения 

«Червенская центральная 

районная больница» 

В течение 

2023 года 

Закупочной 

комиссии 

Юрисконсульт 

 

27. Организовать выступление 

сотрудников правоохранительных 

органов на врачебных 

конференциях по вопросам 

соблюдения антикоррупционного 

законодательства. 

Не реже 2-х 

раз в год 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

 


