УТВЕРЖДАЮ
Главный врач учреждения
здравоохранения
«Брестский областной родильный
дом»
В. П. Шугай
19.01.2021

ПЛАН
мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений
в учреждении здравоохранения «Брестский областной родильный дом» на 2021 год
№
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
п/п
1. Рассмотрение совершенных сотрудниками коррупционных в течение 10 дней Главный врач Шугай В.П.
преступлений на общих собраниях трудового коллектива,
с момента
коррупционных
правонарушений
и
правонарушений
поступления
создающих условия для коррупции
информации
2. Поддержание в актуальном состоянии информации о перечне
в течение
Экономист Гордейчук М.И.
и содержании бесплатных и платных медицинских услуг
2021 г.
3. Ознакомление работников с нормативными правовыми
в течение
Юрисконсульт Кошелев Д.А.
актами, регламентирующими вопросы противодействия
2021 г.
коррупции, с одновременным разъяснением положений
указанных нормативных правовых актов, в том числе
ограничений, касающихся получения подарков, установления
наказания за получение и дачу взятки, посредничество во
взяточничестве

4. Контроль своевременности и соблюдения законодательства
при
оформлении
обязательств
государственными
должностными лицами организаций здравоохранения по
соблюдению требований, установленных ст.17 Закона
Республики Беларусь от 15.07.2015 №305-З «О борьбе с
коррупцией»
5. Контроль соблюдения статьи 17 Закона Республики Беларусь
от 15.07.2015 №305-З «О борьбе с коррупцией» в части
командирования сотрудников организаций здравоохранения в
зарубежные командировки
6. Обеспечение профилактической направленности работы
комиссии по контролю за отработкой рабочего времени по
соблюдению требований трудовой и исполнительской
дисциплины, противодействию коррупции в организации,
обеспечив проведение постоянного (не реже 2 раз в месяц)
мониторинга соблюдения трудовой и исполнительской
дисциплины в структурных подразделениях
7. Обеспечить постоянный контроль за порядком оформления и
ведения графиков и табелей учета рабочего времени и
сведений о работниках отделений, работа в которых дает
право на установление ежемесячной надбавки за работу в
условиях, связанных с инфекциями (COVID)
8. Принятие мер организационного, разъяснительного характера
по недопущению сотрудниками организации поведения,
которое может восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки
9. Проведение регулярных приемов граждан главным врачом

в течение
2021 г.

Специалист по кадрам Мезян Л.Я.

в течение
2021 г.

Главный врач Шугай В.П.
Главный бухгалтер Янущик Л.В.

в течение
2021 г.

Комиссия
по
контролю
за
отработкой
рабочего
времени
(Захаренкова Т.В.)

в течение
2021 г.

Экономист Гордейчук М.И.

в течение
2021 г.

Комиссия
по
противодействию
коррупции (Приходько А.А.)

в течение

Главный врач Шугай В.П

10.
11.

12.
13.

(не менее двух раз в месяц) и его заместителями (не менее
двух раз в месяц)
Ознакомление под роспись при приеме на работу работников
с Законом Республики Беларусь от 15.07.2015 №305-З «О
борьбе с коррупцией»
Обеспечить проведение внеплановых проверок материально
ответственных лиц, правильности начисления заработной
платы, пособий, командировочных расходов, оплаты
дополнительных дней к отпуску, стажа работы в отрасли, а
также перечисление средств на карт-счета. Обеспечить
постоянный контроль, в том числе путём проведения
мониторинга финансово-хозяйственной деятельности, за
сохранностью, целевым и эффективным использованием
государственного имущества и выделяемых из бюджета
денежных средств
Осуществление заключения договоров на закупку товаров,
работ и услуг за счет средств бюджета в пределах плановых
ассигнований.
Взаимодействие с территориальными органами МВД,
прокуратуры, Следственным комитетом по профилактике
коррупционных проявлений.

14. Правовое информирование сотрудников организации об
ответственности
за
совершение
коррупционных
правонарушений
15. Проведение мониторинга соблюдения законодательства при
сдаче в аренду государственного имущества, своевременного
взыскания арендной платы, а также полноты взыскания с

2021 г.
в течение
2021 г.
в течение
2021 г.
ежемесячно

Заместители главного врача
Специалист по кадрам Мезян Л.Я.
Зав. структурными структурными
подразделениями
Главный бухгалтер Янущик Л.В
Экономист Гордейчук М.И.
Начальник хозслужбы Ярошик М.А.
Инженер Лисовская И.С.

в течение
2021 г.

Главный врач Шугай В.П
Главный бухгалтер Янущик Л.В.

в течение
2021 г.

Главный врач Шугай В.П
Заместитель
главного
Приходько А.А.

в течение
2021 г.

Юрисконсульт Кошелев Д.А.

в течение
2021 г.

Экономист Гордейчук М.И.

врача

арендаторов расходов по обслуживанию зданий, сооружений
и изолированных помещений, перечисления средств в
бюджет от суммы полученной арендной платы
16. Проведение мониторинга по предупреждению, выявлению и
пресечению
фактов
нецелевого
и
неэффективного
использования средств, направленных на выполнение
мероприятий по энергосбережению
17. Проведение анализа обращений граждан, на предмет наличия
в них информации о фактах коррупции с последующим
вынесением на заседание комиссии

в течение
2021 г.
2021 г.,
ежеквартально

18. Осуществление контроля организации оказания медицинской
помощи иностранным гражданам в строгом соответствии с
нормами законодательства Республики Беларусь

в течение
2021 г.

19. Проведение анонимного анкетирования среди пациентов и
работников с включением в анкету вопросов, касающихся
вымогательства и взяток, поборов и т.д., с последующим
анализом результатов и обсуждением на заседаниях комиссий
по врачебной этике, по профилактике коррупционных
правонарушений
20. Обеспечение контроля, учета, хранения и выдачи листков
нетрудоспособности в соответствии с нормативными
документами
21. Проведение контроля за:
обоснованностью госпитализации;
за
порядком
и
обоснованностью
проведения

2021 г.,
не менее 1 раза в
квартал

Инженер Лисовская И.С.
Экономист Гордейчук М.И.
Комиссия
по
противодействию
коррупции
(Приходько
А.А.)
Юрисконсульт Кошелев Д.А.
Зав. структурными подразделениями
Зам
главврача
по
медчасти
Левун А.Н.
Юрисконсульт
Кошелев
Д.А.
Экономист Гордейчук М.И.
Зав. структурными подразделениями
Зам главврача по ОМР
Захаренкова Т.В.

в течение
2021 г.

Зам
главврача
Левун А.Н.

по

медчасти

в течение
2021 г.

Заместитель главного врача
медицинской части Левун А.Н.

по

высокотехнологических
обследований
и
операций,
назначением дорогостоящих лекарственных средств,
направлением на диагностические исследования;
плановыми оперативными вмешательствами, исключив
необоснованный отказ в их проведении, затягивание сроков
пребывания пациента в стационаре;
обеспечением полноты заполнения медицинских карт;
обеспечением качественной работы среднего и младшего
медицинского персонала
22. Проведение анализа обоснованности и контроля выдачи
листков нетрудоспособности, справок о ВН (сроки, повторная
выдача и обоснованность) с проведением экспертизы
качества документации пациента, находившегося на листке
нетрудоспособности 2 и более раз в течение года
23. Рассмотрение на общих собраниях трудового коллектива
фактов
совершенных
работниками
коррупционных
преступлений, по которым имеется вступивший в законную
силу приговор суда
24. Контроль рационального использования лекарственных
средств
25. Обеспечение гласности и объективности работы комиссии по
установлению надбавок и доплат сотрудникам

ежемесячно

Зам главврача по медчасти
Левун А.Н.

в течение
2021 г.

Комиссия
по
противодействию
коррупции (Приходько А.А.)

в течение
2021 г.

Заместитель главного врача
медицинской части Левун А.Н.

в течение
2021 г.

Комиссия по назначению надбавок и
доплат, заместитель главного врача
по медицинской части Левун А.Н.

Зам председателя комиссии

А.А. Приходько

Секретарь

Е.В.Янущик

по

