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План работы комиссии по предупреждению коррупционных проявлений в 

учреждении здравоохранения 

«Витебский областной клинический родильный дом» на 2019 год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Отме

тка о 

выпо

лнени

и 

1 Обеспечить неукоснительное 

соблюдение Закона Республики 

Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-

З «О борьбе с коррупцией», 

требований Директивы Президента  

Республики Беларусь  от 11 марта 

2004 г. № 1 «О мерах по 

укреплению общественной 

безопасности и дисциплины» (с 

изменениями и дополнениями) 

Постоянно Главный врач, 

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, работники 

учреждения 

 

2 Обеспечить регулярное 

обсуждение в структурных 

подразделениях и филиалах 

учреждения  нормативных 

правовых актов в сфере борьбы с 

коррупцией и проведение 

разъяснительной работы о 

недопустимости коррупции среди 

работников учреждения, 

использования своего служебного 

положения и связанных с ним 

возможностей для получения 

личной выгоды 

Постоянно Главный врач, 

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, члены 

комиссии 

 

3 Обеспечить регулярное 

обновление информации по 

профилактике правонарушений, 

размещенной на информационных 

стендах 

Постоянно Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, 

юрисконсульт 

 

4 Обеспечить ознакомление под 

роспись сотрудников учреждения с 

При  заключении 

и продлении 

Заведующий 

кадровым 

 



требованиями нормативных 

правовых актов о борьбе с 

коррупцией, нарушение которых 

может служить основанием для 

привлечения к ответственности, в 

том числе освобождения от 

занимаемой должности 

контракта сектором 

5 Обеспечить принятие 

исчерпывающих мер по 

искоренению коррупции вплоть до 

освобождения от занимаемых 

должностей лиц, уличенных в 

несоблюдении требований 

нормативных правовых актов в 

целях личной выгоды 

Постоянно Главный врач  

6 Обеспечить неукоснительное 

соблюдение требований 

Постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 16 января 

2016 г. № 19 «О некоторых 

вопросах декларирования доходов 

и имущества государственными 

служащими и иными категориями 

лиц» 

Постоянно Главный врач, 

юрисконсульт 

 

7 Обеспечить контроль за 

организацией оказания 

медицинской помощи в 

структурных подразделениях и 

филиалах учреждения 

здравоохранения «Витебский 

областной клинический родильный 

дом» в строгом соответствии с 

требованиями законодательства 

Постоянно Главный врач, 

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части,  

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части (по 

амбулаторно-

поликлинической 

работе), 

главная 

медицинская 

сестра 

 

8 Обеспечить рассмотрение вопроса 

организации работы по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений при проведении 

комплексных проверок 

структурных подразделений и 

филиалов с последующим 

рассмотрением результатов 

проверок и принятием мер к 

Согласно 

графику, в сроки, 

установленные 

законодательство

м 

Главный врач, 

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части,  

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части (по 

 



виновным лицам в строгом 

соответствии с действующим 

законодательством 

амбулаторно-

поликлинической 

работе), 

начальник 

хозяйственной 

службы,  

главный бухгалтер 

9 Обеспечить проведение анализа 

качества разъяснительной работы с 

населением, пациентами 

учреждения по вопросам 

организации медицинской помощи 

в учреждении здравоохранения 

«Витебский областной 

клинический родильный дом» 

Постоянно Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части,  

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части (по 

амбулаторно-

поликлинической 

работе), 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

и филиалами 

 

10 Продолжить проведение 

анонимного анкетирования среди 

пациентов и работников 

учреждения здравоохранения 

«Витебский областной 

клинический родильный дом» с 

включением в анкету вопросов, 

касающихся вымогательства 

взяток, поборов и т.д. с 

последующим проведением 

анализа результатов и 

обсуждением на заседаниях 

комиссии по врачебной этике 

Постоянно Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части,  

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части (по 

амбулаторно-

поликлинической 

работе), 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

и филиалами, 

председатель 

комиссии по этике 

и деонтологии 

 

11 Обеспечить контроль за 

соблюдением сотрудниками 

нормативных правовых актов, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров в учреждении 

здравоохранения «Витебский 

Постоянно Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части,  

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части (по 

 



областной клинический родильный 

дом» 

амбулаторно-

поликлинической 

работе), 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

и филиалами, 

главная 

медицинская 

сестра, старшие 

медицинские 

сестры, акушерки, 

юрисконсульт 

12 Обеспечить постоянное 

повышение квалификации 

работников 

Не реже 1 раза в 

3 года 

Главный 

бухгалтер, 

начальник 

планово-

экономического 

отдела, 

заведующий 

кадровым 

сектором 

 

13 Обеспечить неукоснительное 

соблюдение законодательства при 

сдаче в аренду государственного 

имущества, своевременное 

взыскание арендной платы, 

отчисление части суммы 

полученной арендной платы в 

бюджет 

Постоянно Начальник 

хозяйственной 

службы, 

главный 

бухгалтер, 

начальник 

планово-

экономического 

отдела, 

юрисконсульт 

 

14 Обеспечить контроль за 

поступлением денежных средств 

от предоставления медицинских 

услуг 

Постоянно Главный врач, 

главный бухгалтер 

 

15 Обеспечить контроль за 

соблюдением налогового 

законодательства, контроль за 

сохранностью и использованием 

денежных средств и материальных 

ценностей 

Постоянно Главный врач, 

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части,  

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части (по 

амбулаторно-

поликлинической 

работе), 

 



начальник 

хозяйственной 

службы, главный 

бухгалтер, главная 

медицинская 

сестра 

16 Обеспечить систематический 

контроль за целевым и 

эффективным использованием 

бюджетных средств, в особенности 

в части их использования на 

выполнение капитальных и 

текущих ремонтов: 

- согласовывать с управлением 

здравоохранения перечень 

объектов подлежащих 

капитальному ремонту 

Постоянно, в 

установленные 

сроки при 

формировании 

бюджета 

Главный врач, 

начальник 

хозяйственной 

службы, главный 

бухгалтер, 

начальник 

планово-

экономического 

отдела 

 

17 Продолжить широкое 

использование видеонаблюдения в 

учреждении здравоохранения 

«Витебский областной 

клинический родильный дом» с 

информированием о данной мере 

работников и пациентов 

Постоянно Главный врач, 

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части,  

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части (по 

амбулаторно-

поликлинической 

работе), 

начальник 

хозяйственной 

службы, главная 

медицинская 

сестра 

 

18 Обеспечить проведение анализа 

обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о 

фактах коррупции в сфере 

деятельности учреждения 

здравоохранения «Витебский 

областной клинический родильный 

дом» 

Постоянно Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части,  

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части (по 

амбулаторно-

поликлинической 

работе), 

юрисконсульт 

 



19 Обеспечить проведение 

обучающих семинаров для 

работников учреждения по 

вопросам профилактики 

преступлений коррупционной 

направленности с привлечением 

сотрудников правоохранительных 

органов 

Февраль 2019 г. Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, 

юрисконсульт 

 

20 Обеспечить принятие мер, 

направленных на исключение 

препятствий в реализации прав и 

законных интересов граждан и 

получении медицинской помощи в 

учреждении здравоохранения 

«Витебский областной 

клинический родильный дом» в 

рамках требований 

законодательства Республики 

Беларусь 

Постоянно Главный врач, 

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части,  

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части (по 

амбулаторно-

поликлинической 

работе), 

заведующие 

структурными 

подразделениями  

и филиалами 

 

21 Обеспечить мониторинг 

публикаций и выступлений в СМИ 

о реализации антикоррупционных 

мероприятий в Республике 

Беларусь с целью обобщения и 

внедрения опыта противодействия 

коррупции в учреждении 

Постоянно Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части,  

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части (по 

амбулаторно-

поликлинической 

работе), 

заведующие 

структурными 

подразделениями  

и филиалами, 

юрисконсульт 

 

22 Обеспечить проведение пресс-

конференций, выступлений в 

печати по вопросам 

противодействия коррупций в 

системе здравоохранения 

Постоянно Ответственный за 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

и филиалами 

 



23 Обеспечить рассмотрение 

вопросов антикоррупционного 

законодательства на медико-

санитарных  советах, обеспечить 

проведение анализа выполнения 

принятых решений, направленных 

на устранение условий, 

способствующих коррупционным 

проявлениям 

Ежеквартально Главный врач, 

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, главный 

бухгалтер, 

юрисконсульт 

 

24 Обеспечить  проведение заседаний 

комиссии по предупреждению 

коррупционных проявлений с 

рассмотрением вопросов, 

связанных с проявлением 

коррупции среди сотрудников 

учреждение, анализ работы 

комиссии по профилактике 

коррупционных проявлений в 

учреждении здравоохранения 

«Витебский областной 

клинический родильный дом» 

Ежеквартально Председатель 

комиссии по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений, 

секретарь 

комиссии 

 

25 Обеспечить работу  конкурсной 

комиссии для осуществления 

государственных закупок и 

закупок за счет собственных 

средств в сфере государственных 

закупок в соответствии с 

действующим законодательством, 

обеспечить соблюдение принципа 

прозрачности при осуществлении 

процедур закупок товаров (работ, 

услуг) 

Постоянно Главный врач, 

председатель 

комиссии для 

осуществления 

государственных 

закупок и закупок 

за счет 

собственных 

средств  

 

 

 

 


