УТВЕРЖДЕНО
протокол комиссии по
противодействию коррупции
в учреждении здравоохранения
«Могилевская областной
госпиталь инвалидов
Отечественной войны»
04.01.2020 № 1
ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции в учреждении
здравоохранения «Могилевский областной госпиталь
инвалидов Отечественной войны» на 2020 год
№
п/п

Вопросы для рассмотрения на
заседании комиссии

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

1.

Разработка мероприятий по
противодействию коррупции

Январь 2020

2.

Рассмотрение вопросов
соблюдения законодательства по
противодействию коррупции на
заседаниях комиссии

Не реже одного раза в Председатель
полугодие
комиссии, члены
комиссии

3.

Рассмотрение результатов
выполнения поручений
государственных органов по
предотвращению проявлений
коррупции и их выявлению

По мере
необходимости

4.

Размещение на сайте учреждения По мере поступления
информации по борьбе с
(необходимости)
коррупцией

Инженерпрограммист

5.

Рассмотрение выявленных
По мере
комиссией в ходе ее
необходимости
деятельности конкретных
правонарушений, создающих
условия для коррупции, и
коррупционных правонарушений
(с отчетами руководителей
структурных подразделений о
проводимой работе по
предотвращению проявлений

Председатель
комиссии, члены
комиссии

Председатель
комиссии

Председатель
комиссии

2
коррупции и их выявлению)
Главный врач,
главный
бухгалтер,
председатель
комиссии по
закупкам

6.

Осуществление контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью и проведением
закупок товаров (работ, услуг)

7.

Организация выступлений на
врачебных конференциях,
собраниях трудового коллектива
по вопросам противодействия
коррупции с участием
представителей Прокуратуры
Республики Беларусь,
Следственного Комитета
Республики Беларусь,
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь.

8.

По мере поступления
Рассмотрение на заседаниях
(необходимости)
комиссии внесенных
(вынесенных) контролирующими
(надзорными) органами
представлений (предписаний,
др.) по результатам проверок
учреждения (ий)
здравоохранения, при
необходимости - выработка
рекомендаций и доведение до
сведения заинтересованных

9.

Рассмотрение предложений
членов комиссии по
совершенствованию
методической и
организационной работы по
противодействию коррупции,
законодательства о борьбе с
коррупцией

По мере
необходимости

Председатель
комиссии

10.

Взаимодействие с
государственными органами,
осуществляющими борьбу с
коррупцией

Постоянно

Председатель
комиссии, члены
комиссии

2 полугодие

Председатель
комиссии

Председатель
комиссии с
привлечением
иных
работников
учреждения по
решению
комиссии (в
случае
необходимости)

3
11.

Обеспечение проведения работы
по разъяснению в коллективе
законодательства, направленного
на укрепление дисциплины и
порядка, исключению случаев
уголовно-наказуемых действий,
связанных с нарушением
антикоррупционного
законодательства

Постоянно

Председатель
комиссии,
руководители
структурных
подразделений

12.

Разработка карт коррупционных
рисков

По мере
необходимости

Члены комиссии

13.

Отбор в надлежащем порядке от
должностных лиц письменных
обязательств по соблюдению
ограничений, установленных ст.
17 Закона Республики Беларусь
«О борьбе с коррупцией»
№305-3 от 15.07.2015

По мере
принятия новых
сотрудников

Отдел кадров

14.

Контроль соблюдения порядка
приобретения, хранения и
использования наркотических
средств, психотропных веществ
и их прекурсоров в медицинских
целях

Постоянно

Заместитель
главного врача
по медицинской
части,
главная
медсестра,
главный
бухгалтер

15.

Проверка информации (из любых По мере поступления
источников, в т.ч. содержащейся
в обращениях граждан и
юридических лиц) о возможной
причастности работников
учреждения к коррупции,
рассмотрение на заседаниях
комиссии результатов проверки,
заслушивание работников
учреждения, нарушивших
требования антикоррупционного
законодательства или
способствовавших его
нарушению

Председатель
комиссии с
привлечением
иных
работников
учреждения по
решению
комиссии (в
случае
необходимости)

4
16.

Осуществление деятельности по
контролю организации оказания
платных медицинских услуг в
структурных подразделениях в
строгом соответствии с
требованиями законодательства
и нормативно-правовых
документов

Постоянно

Заместитель
главного врача
(по медицинской
части),
главный
бухгалтер,
заведующие
отделениями

Л

17.

Анализ работы комиссии по
противодействию коррупции

Декабрь 2020

Председатель
комиссии,
члены комиссии

18.

Выполнение иных необходимых
мероприятий, в соответствии с
законодательством в пределах
полномочий, определенных
Положением о комиссии

По мере
необходимости

Председатель
комиссии,
члены комиссии

