
 УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания комиссии по 
противодействию коррупции 
учреждения здравоохранения 
«Могилёвская поликлиника № 3» 
27.12.2022 № 4  

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по совершенствованию системы профилактики коррупционных 
правонарушений в учреждении здравоохранения «Могилёвская поликлиника № 3» 

на 2023 год 

№ 

 

Наименование мероприятий 

 

Ответствен. 

исполнитель 

Срок 

исполнени

я 

Отм 

об 

испол 

 

1. Научно-информационное обеспечение 

 

1.1. Организовать изучение:    

1.1.1. 

 

Закон Республики Беларусь от 15 

июля 2015 года № 305-3 «О 

борьбе с коррупцией» 

 

Заместитель 

главного врача 

(по 

медицинской 

части) Бородина 

Т.А. 

 

1 квартал 

2023 и по 

мере 

необходим

ости 

 

 

1.1.2. 

 

Ознакомить сотрудников 

учреждения здравоохранения 

«Могилёвская поликлиника № 3» 

под роспись с Законом Республики 

Беларусь «О борьбе с коррупцией» 

№ 305-3 от 15.07.2015 года и 

другими нормативно-правовыми 

актами Республики Беларусь  

Специалист по 

кадрам 2-й 

категории 

Макарова Е.В.; 

Специалист по 

кадрам 

Горбацкая Ю.М. 

До 

20.01.2023 

и по мере 

необходим

ости 

 

 

 

2. 

 

Организационно-практические мероприятия  
2.1. 

 

Организация участия сотрудников 

правоохранительных органов на 

собраниях трудового коллектива с 

выступлением  

Заместитель 

главного врача 

(по 

медицинской 

части) Бородина 

Т.А. 

 

1 квартал 

2023 и по 

мере 

необходим

ости 

 

 

2.2 Воспитательно-образовательные 

мероприятия на рабочих местах по 

профилактике коррупционных 

правонарушений 

Заместитель 

главного врача 

(по 

медицинской 

части) Бородина 

Ежекварт

ально 

 



Т.А. 

заместитель 

главного врача 

(по педиатрии) 

Ефимчикова 

В.В., главная 

медсестра 

Кривошеина 

С.В., 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

 

2.3. 

 

Проводить анонимное 

анкетирование работников и 

пациентов по вопросу наличия 

фактов предложений, дачи, 

вымогательства взяток в денежной 

и натуральной форме 

Заместитель 

главного врача 

(по 

медицинской 

части) Бородина 

Т.А.,  

заместитель 

главного врача 

(по педиатрии) 

Ефимчикова В.В.  

Ежемесяч

но 

 

 

2.4. 

 

Реагирование на жалобы, 

обращения граждан и 

юридических лиц, соблюдение 

сроков рассмотрения, 

реагирование на сигналы о 

коррупции 

Заместитель 

главного врача 

(по 

медицинской 

части) Бородина 

Т.А., 

 заместитель 

главного врача 

(по медицинской 

экспертизе и 

реабилитации) 

Лещенко Е.В. 

 

Постоянно  

 

2.5. Целевое использование средств 

бюджета, государственных 

внебюджетных фондов 

 

Главный врач 

Шупикова С.В.,  

главный 

бухгалтер 

Подгородникова 

Н.И.  

Постоянно  

2.6. 

 

Наличие информации по 

профилактике коррупционных 

правонарушений на 

информационных стендах 

Главная 

медсестра 

Кривошеина С.В. 

Постоянно  

 



 

3. 

 

Изучить и проанализировать:  
3.1.  Изучить в коллективе 

коррупционные правонарушения, 

выявленные в организациях 

здравоохранения и работы, 

направленной на устранение 

условий, способствующих 

коррупционным проявлениям. 

Заместитель 

главного врача 

(по 

медицинской 

части) Бородина 

Т.А.  

Постоянно  

3.2. 

 

Исполнение представлений, 

внесенных органами дознания и 

предварительного следствия, об 

отсутствии причин и условий, 

способствовавших совершению 

преступлений против интересов 

общества, государства, 

собственности 

Главный врач 

Шупикова С.В. 

По мере 

возникнов

ения 

 

 

3.3. 

 

Проводить анализ обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в 

учреждении. 

Заместитель 

главного врача 

(по 

медицинской 

экспертизе и 

реабилитации) 

Лещенко Е.В., 

заместитель 

главного врача 

(по 

медицинской 

части) Бородина 

Т.А.  

По мере 

возникнов

ения  

 

 

 

4. 

 

Социально-экономические меры:  
4.1. Продолжить деятельность направленную на: 

4.1.1. Совершенствование системы 

профилактики коррупционных 

правонарушений, усиление 

методов контроля за 

соблюдением исполнения 

требований законодательства. 

Заместитель 

главного врача 

(по 

медицинской 

части) Бородина 

Т.А.  

Постоянно  

4.1.2. 

 
Результаты обращения граждан и 

юридических лиц, в том числе 

размещенных в СМИ, в которых 

сообщается о фактах коррупции и 

иных нарушениях 

антикоррупционного 

законодательства, обобщать и 

Заместитель 

главного врача 

(по 

медицинской 

части) Бородина 

Т.А. 

 

Постоянно  

 



обсуждать на комиссии по 

противодействию коррупции в 

целях контроля за надлежащим 

реагированием на такие 

обращения. 
 

5. 

 

Кадровое обеспечение 

 

5.1. 

 

При приеме на работу знакомить 

под роспись работников с 

требованиями нормативных 

актов, регламентирующих их 

деятельность, законодательства 

об ответственности за 

коррупцию, а также с 

должностными инструкциями, 

содержащих разделы об 

ответственности за коррупцию. 

Специалист по 

кадрам 2-й 

категории 

Макарова Е.В.; 

Специалист по 

кадрам 

Горбацкая Ю.М. 

Постоянно 

 

 

 

5.2. Предоставление руководителем 

декларации о доходах и 

имуществе. 

Главный врач 

Шупикова С.В. 

 

1 квартал 

2023 года 

 

 

 

 

 


