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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по совершенствованию системы профилактики коррупционных
правонарушений в УЗ «Могилевская поликлиника №10»
на 2020 год
№

Наименование

мероприятий

Ответствен,
исполнитель

Отмоб
Срок
испол.
исполнен
ИЯ

1. Научно-информационное обеспечение
1.1.
1.1.1.

Организовать изучение:
Закон РБ от 15 июля 2015 года № 305-3
«О борьбе с коррупцией»

1.1.2.

План мероприятий по борьбе с
преступностью и коррупцией на 2020
год, утвержденный решением
администрации Ленинского района №
6-1 от 25.03.2016 года
Постановление Совета Министров РБ
от 22.01.2016 № 45 «Об утверждении
Положения о порядке сдачи, учета,
хранения, оценки и реализации
имущества, в т.ч. подарков,
полученного государственным
должностным или приравненным к
нему лицом с нарушением порядка,
установленного законодательными
актами, в связи с исполнением своих
служебных (трудовых) обязанностей
Постановление Совета Министров РБ
от 29.07.2006 № 952 «О некоторых
вопросах декларирования доходов и
имущества государственными
служащими и иными категориями
лиц».
Директива Президента РБ от 27.
12.2006 № 2 «О мерах по дальнейшей
дебюрократизации государственного
аппарата»

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

Зам. главного 1 квартал
врачаЧеренков 2020 и по
а А. А.
мере
необходим
ости
Зам. главного В течение
2020 года
врача
ЧеренковаА.А

Зам. главного В течение
2020 года
врача
ЧеренковаА.А

Гквартал
Ведущий
специалист по 2020 и по
мере
кадрам
необходим
Куликова
ости
А.И.

Зам.главного
врача
Черенкова
А.А

2 квартал
2020 и по
мере
необходим
ости

1.1.6.

Указ Президента РБ от 15. 10.2007 №
498 «О дополнительных мерах по
работе с обращениями граждан и
юридических лиц»

1.1.7.

Постановление межпарламентской
ассамблеи государств-участников
содружества независимых государств
от 23.11.2012 года № 38-17 г. СанктПетербург «О рекомендациях по
совершенствованию законодательства
государств-участников СНГ в сфере
противодействия коррупции»
Уголовный кодекс РБ глава 35
«Преступления против интересов
службы»

1.1.8.

1.1.9.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2 квартал
2020и по
мере
необходим
ости
юрисконсульт 2 квартал
2020 и по
Крушанова
мере
О.Н.
необходим
ости

Зам. главного
врача
Черенкова
А.А

Ведущий
специалист по
кадрам
Куликова А.И.
Закон РБ от 18 июля 2011 года № 300-3 юрисконсульт
(в ред.ЗаконаРБ от 15.07.2015 № 306-3) Крушанова
«Об обращении граждан и юридических О.Н.
лиц»
Организационно-практические мероприятия
Издать приказ о создании комиссии по Зам.главного
противодействию коррупции, утвердить врача
Положение
о
комиссии
по Черенкова А.А
противодействию коррупции и план
мероприятий
по
противодействию
коррупции
в
УЗ
«Могилевская
поликлиника №10»
Обеспечить свободный доступ к книге Заведующие
жалоб и предложений для пациентов, отделениями
желающих оставить сообщение о фактах Регистратура
проявления
коррупции
и
злоупотребления
сотрудниками
поликлиники
своего
служебного
положения
Организация и проведение собраний в
Ведущий
трудовых коллективах медицинских и
специалист по
иных работников по теме: «Коррупция и кадрам
ее социальные последствия»
Куликова А.И.
Формирование
в
коллективе
поликлиники нетерпимости к фактам
взяточничества, проявления корыстных
интересов
в
ущерб
интересам
учреждения,
в
том
числе
перенаправление
пациентов
в
учреждения негосударственной формы
собственности
Организация участия сотрудников
правоохранительных органов на
собраниях трудового коллектива с
выступлением по теме: «Правовые
аспекты взяточничества, мошенничества,

3 квартал
2020 и по
мере
необходим
ости
2 квартал
2020 и по
мере
необходим
ости

Январь
2020 г.

постоянн
О

1 квартал
2020 и по
мере
необходим
ости

Руководители постоянн
о
структурных
подразделений

Зам. главного
врача
Черенкова
А.А.

4 квартал
2020 и по
мере
необходим
ости

вымогательства и поборов»

2.6.

Воспитательно-образовательные
мероприятия на рабочих местах по
профилактике коррупционных
правонарушений

Ежекварт
Заведующие
структурными ально
подразделения
ми

2.7.

Проведение
организационных
и
практических
мероприятий
по
недопущению
практики
незаконного
взимания в поликлинике денежных
средств
с
граждан
за
оказанную
медицинскую помощь
Проводить анонимное анкетирование
работников и пациентов по вопросу
наличия фактов предложений, дачи,
вымогательства взяток в денежной и
натуральной форме
Выполнение мероприятий по
соблюдению законодательства по борьбе
с коррупцией, выявлению и устранению
условий, стимулирующих
коррупционные действия

Главный врач
Чечура А.И.,
Зам. главного
врача
Черенкова
А.А.
Ведущий
специалист по
кадрамКулико
ваА.И.

2.8.

2.9.

постоянн
о

ежекварт
ально

Зам. главного постоянно
врача
ЧеренковаА.А,
заведующие
структурными
подразделения
ми
Зам. главного постоянно
врача
ЧеренковаА.А.

2.10.

Реагирование на жалобы, обращения
граждан и юридических лиц,
соблюдение сроков рассмотрения,
случаев волокиты и бюрократизма,
реагирование на сигналы о коррупции

2.11.

Главный
постоянно
врачЧечура
А.И., гл.
бухгалтер
Роговская Т.А.,
экономист
Целевое использование средств бюджета, Главный врач постоянно
Чечура А.И.,
государственных внебюджетных фондов
главный
бухгалтер
Роговская Т.А.
Наличие информации по профилактике Юрисконсульт постоянно
Крушанова
коррупционных правонарушений на
О.Н.
информационных стендах

2.12.

2.13.

3.
3.1.

Обосновать установление уровня цен,
заключение договоров при реализации и
приобретении услуг, товарно
материальных ценностей

Изучить и проанализировать:
Изучить в коллективе коррупционные
правонарушения, выявленные в
организациях здравоохранения в 2019
году и итоги работы, направленной на
устранение условий, способствующих
коррупционным проявлениям.

Зам. главного постоянно
врача
ЧеренковаА.А

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.
4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

5.
5.1.

Исполнение представлений, внесенных
органами дознания и предварительного
следствия, об отсутствии причин и
условий, способствовавших совершению
преступлений против интересов
общества, государства, собственности
Антикоррупционные ограничения:
изменения в законодательстве, изучение
нормативно-правовых документов по
вопросам антикоррупционного
законодательства.
Проводить анализ актов проверок,
проведенных в отчетном периоде и
принятие мер, направленных на
своевременное устранение выявленных
нарушений.
Анализировать результаты анонимного
анкетирования и обсуждать с трудовым
коллективом

Главный врач
Чечура А.И.

Зам. главного По мере
врача
возникнов
Черенкова
ения
А.А

Главный врач
Чечура А.И.

Ведущий
специалист по
кадрам
Куликова А.И.
Проводить анализ обращений граждан
Зам.главного
на предмет наличия в них информации о врача
фактах коррупции в учреждении.
Черенкова
А.А.
Социально-экономические меры:
Продолжить деятельность направленную на:
Главный врач
Совершенствование системы
Чечура А. И.
профилактики коррупционных
правонарушений, усиление методов
контроля за соблюдением исполнения
требований законодательства.
Устранение причин и условий,
Главный врач
способствующих злоупотреблениям
Чечура А. И.,
служебным положением со стороны
зам. главного
руководителей структурными
врача по МРиЭ
подразделениями, специалистов,
Шишова И.Г.
совершенствование методов контроля
за деятельностью должностных лиц
при выдаче листков ВН и иных
документов

Проводить оценку конкретных
результатов деятельности всех
работников по предупреждению и
пресечению фактов коррупции при
подведении итогов работы за год
Кадровое обеспечение
При приеме на работу знакомить под
роспись руководителей и других
должностных лиц с требованиями
нормативных актов,
регламентирующих их деятельность,
законодательства об ответственности
за коррупцию, а также с

По мере
возникнов
ения

По мере
возникнов
ения
Ежемесяч
но

По мере
возникнов
ения

постоянно

постоянно

Главный врач Декабрь
2020 года
Чечура А. И.

постоянно
Ведущий
специалист по
кадрам
Куликова А.И.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.8.

должностными инструкциями,
содержащих разделы об
ответственности за коррупцию.
Проведение
проверок
соблюдения Юрисконсуль
работниками
правил
внутреннего т
распорядка
Крушанова
О.Н..
Подвергать проверке вопросы
Ведущий
соблюдения требований,
специалистпо
предъявляемых к деловым и
кадрам
личностным качествам,
Куликова А.И.
предъявляемых и иным работникам.
Применение
к
работникам
всех Главный врач
предусмотренных
действующих Чечура А.И.,
законодательством
мер зам. главного
ответственности по минимизации и врача
(или)
ликвидации
последствий Черенкова
коррупционных и иных нарушений
А.А.
Организация
работы
по Инженерпредупреждению и утечке служебной и програмист,
конфиденциальной информации
ведущий
специалист по
кадрам
Куликова
А.И., главный
бухгалтер
Роговская
Т.А.
Регулярное размещение на сайте УЗ Инженер«Могилевская
центральная програмист
поликлиника» на
странице
УЗ
«Могилевская поликлиника
№10»
информационно-аналитических
материалов
по
реализации
мероприятий
по
противодействию
коррупции
Главный врач
Предоставление руководителем
Чечура А. И.,
декларации о доходах и имуществе.
ведущий
специалист по
кадрам
Куликова А.И.

Заместитель главного врача

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

1 квартал
2020 года

А.А. Черенкова

