ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции
в ГУЗ «Городская поликлиника №5 г. Гродно»
на 2022год
№№

Мероприятия

1.

Разработка и утверждение Плана работы
комиссии в ГУЗ «Городская поликлиника №
5 г. Гродно»

2.

1. Контроль соблюдения законодательства
при осуществлении закупок товаров, работ и
услуг в рамках сметы расходов.

Сроки
проведения
Январь 2022

2.Организация
работы
комиссии
по
назначению стимулирующих надбавок,
работа по реализации Указа Президента
№131.
1 квартал
3.О работе комиссии по предупреждению
коррупционных проявлений по итогам
работы 2021г.
4.Утверждение карты коррупционных
рисков на 2022 год.
3.

1.Отчет по рациональному использованию
финансово-хозяйственной
деятельности,
целевого и эффективного использования
бюджетных и внебюджетных средств.
2.Результаты анкетирования пациентов по
доступности в оказании медицинской
помощи, благодарности медицинскому
персоналу, случаев вымогательства среди
2 квартал
сотрудников.
3.Обоснованность выдачи и правильности
оформления листков нетрудоспособности в
структурных подразделениях учреждения.
4.Анализ деятельности кадровой службы по
вопросам
повышения
квалификации
работников, присвоения квалификационных

Ответственные
исполнители
Председатель
комиссии, члены
комиссии
Специалист по
организации
закупок
Есипенко Е.В.
ведущий
экономист
Антипенко В.В.
главный
бухгалтер
Терешко Г.Э.,
члены
комиссии,
руководители
структурных
подразделений

главный
бухгалтер
Терешко Г.Э.,
ведущий
экономист
Антипенко В.В.,
заместитель
главного врача
(по МЭ и Р)
Щербакова Н.Г.,
руководители
структурных
подразделений,
ведущий
специалист
отдела кадров
Лаврецкая А.Г.

Отметка о
выполнени
и

2

4.

категорий, аттестации на соответствие
занимаемой должности
1.О работе по соблюдению требований
Закона Республики Беларусь от 18 июля
2011 года № 300-3 «Об обращениях граждан
и юридических лиц». Результаты разбора
обращений.
2.Анализ проведения государственных
закупок в учреждении за период январьавгуст 2022г.

3 квартал

3.Об организации работы по рациональному
расходованию горюче-смазочных
материалов.
4. Контроль рационального использования
дорогостоящего оборудования
5.

1. О состоянии лечебного питания в
Скидельской городской больнице согласно
требований нормативных документов.
2.О работе по контролю за выпиской
льготных рецептов на получение
лекарственных средств, в том числе
(наркотических, психотропных).
3. Анализ проведения государственных
закупок в учреждении за 11 месяцев 2022г.
4.Организация работы по расходованию и
списанию строительных материалов

4 квартал

Ведущий
юрисконсульт
Кухарчик В.Л.,
специалист по
организации
закупок
Голушко А.А.,
заместитель
главного врача
(по МЭ и Р)
Щербакова Н.Г.,
Заместитель
главного врача
Жукова А.В.
начальник
технической
службы Головач
И.А.
Заместитель
главного врача
по мед. части
Жукова А.В.,
заведующий
общеполиклини
ческим
персоналом
Скидельской
городской
больницы Зубко
М.В.
заместитель
главного врача
(по МЭ и Р)
Щербакова Н.Г.,
специалист по
организации
закупок
Есипенко Е.В.
начальник
технической
службы Головач
И.А.

3
6.

Проведение разъяснительной работы о
недопустимости коррупции среди
медицинских работников, использования
своего служебного положения и связанных с постоянно
ним возможностей для получения личной
выгоды.

7.

Рассмотрение представлений
Следственного комитета, прокуратуры по
вопросам касающихся антикоррупционного
законодательства
Представление запрашиваемой информации
для вышестоящих государственных органов
по вопросам противодействия коррупции
О принятии мер по профилактике
коррупционных правонарушений,
недопущению коррупционных рисков.
Рассмотрение предложений членов
комиссии о совершенствовании
методической и организационной работы по
противодействию коррупции

8.

9.

10.

Комиссия по
противодействи
ю коррупции,
заведующие
структурных
подразделений

По мере
поступления

Председатель
комиссии

при запросе

Председатель
комиссии

В течение года

Комиссия по
коррупции

По мере
поступления
предложений

Комиссия по
коррупции

