ПЛАН
мероприятий по осуществлению мер
по профилактике коррупционных правонарушений
в ГУЗ «Городская поликлиника №5 г. Гродно»
на 2022 год

№№

1.1

1.2

2.1.

2.2

Мероприятия
1.Антикоррупционный мониторинг
Проведение антикоррупционного
мониторинга (анкетирования) и
представление отчета о ходе реализации мер
по противодействию коррупции

Обеспечить работу систему сбора, анализа и
учета коррупционных проявлений, в том
числе путем проведения опросов на
Интернет-сайте, работы на постоянной
основе «горячей линии» для фиксации
сообщений о фактах коррупции и иных
противоправных проявлениях в учреждении

2.Антикоррупционное просвещение
Разъяснение положений законодательных и
иных нормативных правовых актов,
антикоррупционной политики учреждения
по вопросам антикоррупционности,
проведение профилактической
воспитательной работы с сотрудниками
учреждения

Организовать работу по информированию
населения о его правах при предоставлении
медицинских услуг, а также
ответственности за склонение медицинских
работников к совершению противоправных
действий
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2.3.

3.1.

3.2

Продолжить работу по контролю за
безусловным исполнением нормативных
правовых актов, регулирующих
антикоррупционное законодательство,
постановлений коллегий, протоколов
заседаний комиссии по противодействию
коррупции в системе здравоохранения

3.Осуществление антикоррупционных
мер
Обеспечить системный контроль за выдачей
листков и справок о временной
нетрудоспособности. При установлении
фактов коррупционных проявлений при
выдаче листков о временной
нетрудоспособности принимать решение о
лишении врача-специалиста, в отношении
которого выявлены указанные факты, права
самостоятельной выдачи листков
нетрудоспособности
Усилить контроль за выпиской рецептов на
получение лекарственных средств,
содержащих наркотические, психотропные
вещества и их прекурсоров

Постоянно

Постоянно

Постоянно

3.3

3.4

Обязать медицинский персонал
структурных подразделений предоставлять
объективные сведения при проведении
медицинских осмотров граждан призывного
возраста, уделив особое внимание
гражданам, которым предоставлено право
на отсрочку от призыва
Обеспечить неукоснительное выполнение
статьи 16 Закона Республики Беларусь «О
борьбе с коррупцией» об истребовании у

Постоянно
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3
государственных должностных лиц
письменных обязательств по соблюдению
ограничений

3.5

3.6

3.7

3.8

законодательс
тва.
Предупрежде
ние
коррупционн
ых
проявлений

Продолжить совершенствование кадровой
работы, в том числе по повышению
требований к кандидатам на руководящие и
материально ответственные должности,
контролю за трудовой и исполнительской
дисциплиной, соблюдению
законодательства о декларировании доходов
Постоянно
и имущества, требований статей 21, 25 и 37
Закона Республики Беларусь «О борьбе с
коррупцией» о недопущении совершивших
коррупционных правонарушений и
правонарушений, создающих условия для
коррупции, также предотвращению и
урегулированию конфликта интересов
Исключить формализм при работе с
обращениями граждан на всех уровнях их
рассмотрения. Обеспечить особый контроль
за качеством рассмотрения анонимных
обращений, содержащих информацию о
Постоянно
фактах коррупционных проявлений в
организациях здравоохранения, нарушениях
трудовой и исполнительской дисциплины,
превышения полномочий со стороны
администрации и финансово-экономических
Осуществлять жесткий контроль за
порядком и обоснованностью
госпитализации, в том числе для проведения
высокотехнологичных методов диагностики
и лечения, принимать меры по
Постоянно
недопущению протекционизма

Обеспечить постоянное обучение
специалистов подведомственных
организаций здравоохранения,
участвующих в проведении процедур
государственных закупок, принципам и
правилам осуществления закупок, а также
обеспечения прозрачности, законности при
их проведении с целью снижения
коррупционных рисков

Постоянно
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4
3.9

Каждый случай совершения
коррупционного правонарушения
подвергать детальному анализу, с
последующим принятием мер по
недопущению аналогичных случаев

3.10

При разработке заявок на закупку указывать
наименования медицинских изделий в
соответствии с Республиканским
формуляром медицинских изделий

3.11

Проведение ежеквартального контроля за
исполнением антикоррупционных
мероприятий, в т.ч. Плана мероприятий по
осуществлению мер по противодействию
коррупции

3.12. Подготовка ежегодного отчета о работе
.
комиссии по противодействию коррупции
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3.13

Проведение заседаний комиссии по
противодействию коррупции

4.1.

4.Взаимодействие
с
правоохранительными
органами
и
иными органами
Обеспечение взаимодействия с
подразделениями правоохранительных
органов, общественными объединениями и
Постоянно
иными органами, занимающихся вопросами
противодействия коррупции.

4.2

Информировать в соответствии со статьей
43 Закона Республики Беларусь «О борьбе с
коррупцией» в течение десяти дней

Постоянно
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5.1

5.2

государственные органы, осуществляющие
борьбу с коррупцией, о ставших известных
фактах коррупции, а также незамедлительно
- управление здравоохранения
5.Антикоррупционная пропаганда
Обеспечить гласность и тесное
взаимодействие с общественностью по
вопросам предупреждения, выявления и
пресечения коррупционных
правонарушений, продолжить практику
проведения анкетирования пациентов и
работников, анализ анкетирования и
незамедлительного реагирования на
проявления ненадлежащего исполнения
работниками должностных обязанностей,
фактов коррупции
Продолжить практику проведения
анкетирования пациентов и работников, в
том числе в части ненадлежащего
исполнения работниками должностных
обязанностей, фактов коррупции.

ствию
коррупции

Постоянно

Постоянно

5.3

Обеспечение работы по размещению на Постоянно
«Интернет-сайте», а также информационных
стендах информации о порядке организации
приема
граждан
администрацией
учреждения

5.4

Размещение на официальном сайте и в сети
Интернет информации о деятельности
Комиссии по противодействию коррупции
По мере
необходимо
сти

5.5

Освещение деятельности ГУЗ «Городская
поликлиника №5 г. Гродно» на сайте
учреждения в сети Интернет.
По мере
необходимо
сти

5.6

Размещение и актуализация в помещениях
информационных и просветительских

В течение
года
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материалов на
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системы
учета
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населению,
улучшение
системы
информирова
ния граждан.
Заместител Обеспечение
ь главного наглядности

6
материалов по вопросам формирования
антикоррупционного поведения

врача по
МЭ и Р

деятельности
по
противодейст
вию
коррупции

