
УТВЕРЖДЕНО 

протокол заседания комиссии 

по противодействию 

коррупции                   

учреждения здравоохранения 

«Могилёвская поликлиника № 

6» 

от «__».12.2022 г. № «__» 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по противодействию коррупции  

в учреждении здравоохранения «Могилевская поликлиника № 6»  

на 2023 год 
     

 
№ 
п/п 

Вопросы для рассмотрения  Ответственный исполнитель Срок  Вопросы для 

рассмотрения  
1  Изучение и обсуждение вновь 

поступивших нормативно-правовых 
документов по вопросам 
антикоррупционных мероприятий, 
рассмотрение и ознакомление с 
государственными правовыми актами 
по вопросам антикоррупционной 
политики в Республике Беларусь. 

Члены  
комиссии по противодействию 
коррупции 

По мере 
поступления 

 

2 Анализ ежемесячного анонимного 

анкетирования сотрудников и 

пациентов. 
 

Председатель комиссии по 

противодействию 

коррупции 
 

В течение 2023 

года 
 

 



3 Проведение плановых заседаний 

комиссии. 
 

Председатель комиссии по 

противодействию 

коррупции 
 

Не реже 1 раза в 

квартал 
 

 

4 Рассмотрение предложений по 
обеспечению эффективности и 
совершенствованию деятельности 
комиссии и включении их в план 

Председатель комиссии по 

противодействию 

коррупции 
 

По мере 
поступления 

 

5  Рассмотрение на заседаниях комиссии 
вопроса о реализации плана 
мероприятий по устранению 
необоснованного и недобросовестного 
посредничества при закупках товаров 
(работ, услуг) и реализации продукции 
утвержденного 06.03.2021 г. № 32/221-
80/63. 

Секретарь комиссии по 

противодействию 

коррупции 
 

Ежеквартально   

6 6.1. Анализ организации работы 

врачебно – консультационной 

комиссии. Мониторинг 

обоснованности выдачи листков 

нетрудоспособности и медицинских 

заключений (в том числе и на дому у 

пациентов), как один из рисков 

возникновения коррупционных 

преступлений.  
 

Председатель  

и члены комиссии  

по противодействию 

коррупции, заместитель  

главного врача  

(по медицинской части) 
 

Не реже 1 раза в 

полугодие 

 
 

 

7 Проведение анализа обоснованности 

назначения и выписки врачами 

лекарственных средств, наркотических 

и психотропных веществ, в том числе 

Заместитель главного врача 

(по медицинской части) 
 

Второе 
полугодие 2023 
года 

 



на льготной основе. Осуществление 

контроля за рациональным 

использованием, хранением, учетом, 

назначением в лечебной практике и 

соблюдением нормативных запасов 

наркотических средств, психотропных 

веществ 
 

8 Рассмотрение на заседаниях комиссии 

вопросов соблюдения порядка 

осуществления государственных 

закупок товаров (работ, услуг) в 

соответствии с законодательством. 
 

Секретарь комиссии по 

противодействию 

коррупции 
 

1 раз в полугодие 
 

 

9 Осуществление постоянного 
мониторинга коррупции, 
коррупционных факторов и 
эффективности мер 
антикоррупционной политики по 
данным прокуратуры Республики 
Беларусь и органов внутренних дел в 
сфере здравоохранения 

Председатель  

и члены  комиссии по 

противодействию 

коррупции 
 

По мере 
поступления 
материалов 

 

10 Контроль выполнения карты 

коррупционных рисков в структурных 

подразделениях учреждения. 
 

Председатель  и члены комиссии по 

противодействию коррупции 
 

Постоянно  

11 Осуществление контроля за 

соблюдением порядка осуществления 

административных процедур по 

обращению граждан. 

Председатель комиссии по 

противодействию коррупции 
 

Постоянно  



 
 

12 Проведение постоянного обзора 
прессы с отбором и анализом статей о 
фактах, имеющих признаки 
проявления коррупции в 
здравоохранении Республики Беларусь 
и Могилевской области 

Секретарь комиссии по 

противодействию 

коррупции 
 

Постоянно   

13 Сбор и анализ неофициальной 
информации о деятельности 
сотрудников поликлиники, 
представляющей опасность 
возникновения коррупционных 
преступлений. Принятие мер 
реагирования (проверка, мониторинг, 
взятие письменных объяснений) 

Председатель комиссии по 

противодействию 

коррупции 
 

В течение 2023 

года 
 

 

14 Рассмотрение вопросов 
предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов 

Председатель  

и члены             комиссии по 

противодействию 

коррупции 
 

По мере 
необходимости 

 

15 15.1. Оформление протоколов 
заседания комиссии по 
противодействию коррупции в 
учреждении здравоохранения; 
15.2. Доведение содержания 
протоколов до сведения членов 
комиссии. 

Секретарь комиссии по 

противодействию 
коррупции 

В течение 10 дней 

после заседания 
 

 

16 Проведение внеплановых заседаний 
комиссии по противодействию 
коррупции. 

Председатель комиссии по 

противодействию 

коррупции 

По мере 

необходимости 

 



 
17 Подведение итогов работы комиссии 

по противодействию коррупции 
учреждения за 2023 год.  

Председатель комиссии, члены 

комиссии по противодействию 

коррупции  
 

Декабрь 2023 г.  

18 Утверждение плана работы комиссии 
по противодействию коррупции и 
плана мероприятий по 
совершенствованию системы 
профилактики коррупционных 
правонарушений в учреждении 
здравоохранения «Могилёвская 
поликлиника № 6» на 2023 год. 
Утверждение состава комиссии на 
2023 год, избрание секретаря комиссии 
на 2023 год 

Председатель комиссии, члены 

комиссии по противодействию 

коррупции  
 

Декабрь 2023 г.  

 


