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План 

работы комиссии по противодействию коррупции 

государственного учреждения  

«Республиканская больница спелеолечения» 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

ответственные 

1.  Определение коррупционных 

рисков в деятельности 

учреждения и мер по их 

нейтрализации. Актуализация 

карты коррупционных рисков. 

1 раз в 

полугодие 

Члены 

комиссии 

2.  Проведение заседаний, анализ 

деятельности комиссии. 

Перечень рассматриваемых 

вопросов на заседаниях 

комиссии (приложение к плану). 

Не реже 1 

раза в 

полугодие 

Председатель 

комиссии 

3.  Выполнение требований 

антикоррупционного 

законодательства, 

постановлений коллегий, 

поручений Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь, поручений 

руководителя учреждения по 

предотвращению 

правонарушений, создающих 

условия для коррупции и 

коррупционных 

правонарушений. 

В течение 

года 

Члены 

комиссии 

4.  Проведение разъяснительной 

работы в коллективе о 

недопущении коррупционных 

правонарушений и 

правонарушений, создающих 

условия для коррупции. 

В течение 

года 

Члены 

комиссии 



5.  Обеспечение координации 

деятельности структурных 

подразделений учреждения по 

реализации мер по 

противодействию коррупции. 

В течение 

года 

Члены 

комиссии 

6.  Обеспечение взаимодействия с 

государственными органами, 

осуществляющими борьбу с 

коррупцией, общественными 

объединениями и иными 

организациями по вопросам 

профилактики коррупционных 

правонарушений. 

В течение 

года 

Члены 

комиссии 

7.  Представление на совещании 

при главном враче информации 

о выполнении мероприятий по 

противодействию коррупции в 

учреждении. 

Ежемесячно  Председатель 

комиссии 

8.  Проведение производственных 

совещаний сотрудников 

учреждения по ознакомлению их 

и разъяснению им требований 

антикоррупционного 

законодательства, по 

соблюдению корпоративной 

этики. 

Не реже 1 

раза в 

полугодие 

Члены 

комиссии 

9.  Рассмотрение и анализ 

информации о фактах 

нарушения антикоррупционного 

законодательства в учреждении, 

принятии мер по их 

нейтрализации. 

По мере 

поступления 

Члены 

комиссии 

10.  Осуществление контроля за: 

своевременным оформлением 

обязательств должностными 

лицами; 

- рациональным использованием 

бюджетных и внебюджетных 

средств; 

- проведением процедур закупок; 

- работой комиссии по 

премированию; 

- работой по сдаче в аренду 

государственного имущества; 

- порядком ведения графиков, 

табелей учёта рабочего времени; 

В течение 

года 

Члены 

комиссии 



- за нормами расхода топлива, 

выдачей и оформлением путевых 

листов; 

- прохождением водителями 

предрейсовых медицинских 

осмотров; 

- целевым использованием 

служебного транспорта; 

- выполнением платных услуг в 

учреждении; 

- обоснованностью выдачи 

листков нетрудоспособности 

иностранным гражданам по 

окончании ими стационарного 

спелеолечения. 

11.  Проведение анонимного 

анкетирования среди пациентов 

с включением в анкету вопросов 

антикоррупционного 

законодательства. 

В каждом 

заезде 

пациентов в 

течение года 

Заведующие 

пульмонологи

ческими 

отделениями 

№ 1,2 

12.  Анализ обращений граждан на 

предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции 

в сфере деятельности 

учреждения. 

Ежекварталь

но  

Члены 

комиссии 

13.  Утверждение плана работы 

комиссии на 2023 год 

Декабрь  Члены 

комиссии 

 

 

Председатель комиссии       Н.Н. Дубовик 


