УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания
комиссии по противодействию
коррупции № 1 от 15.01.2018 г.
ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции на 2018 год
№
п\п

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
Комиссия

1.

Постоянно
Обеспечение контроля за выполнением Директив Президента
Республики Беларусь № 1 «О мерах по укреплению
общественной безопасности и дисциплины», № 2 «О мерах по
дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата», №
3 «Экономия и бережливость – главные факторы экономической
безопасности государства», Декрета Президента Республики
Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к
руководящим кадрам и работникам»
Постоянно

Комиссия

2.

Проверка и контроль за своевременным реагированием на
жалобы, обращения граждан и юридических лиц, в целях
предотвращения случаев волокиты и бюрократизма, с
обращением особого внимания на сигналы о коррупции.

Постоянно

3.

Проверка, контроль за соблюдением законодательства при
осуществлении закупок товаров (работ, услуг)и реагирование за
нарушение законодательства при проведении закупок работ и
услуг за счет средств государственного бюджета и собственных
средств организации.

Комиссия
совместно с
комиссиями по
закупкам

Организация проверки знаний должностными лицами норм
законодательства,
регламентирующего
работу с гражданами и
сссобственныхсредств
организации
юридическими лицами

Раз в
полугодие

Юрисконсульт

4.

5.

Контроль работы по совершенствованию реализации
заявительного принципа «Одно окно»

Постоянно

Постоянно

6.

Доведение до сведений коллектива информации о совершении
коррупционных правонарушений путем размещение на
информационных стендах выдержек из решений по
коррупционным правонарушениям, просмотром
видеоматериалов о борьбе с коррупцией

Комиссия
совместно с зав.
ОМК
Председатель
комиссии,
юрисконсульт

1 квартал
2018 г.

Юрисконсульт

7.

Проведение занятия с заинтересованными работниками
диспансера по вопросам организации и проведения
государственных закупок товаров (работ, услуг), закупок за счет
собственных средств, закупок в строительстве

Юрисконсульт

8.

4 квартал
Проведение занятия с заинтересованными работниками по
изучению Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305- 2018 г.
З «О борьбе с коррупцией»

9.

Ознакомление руководителей и иных должностных лиц с
требованиями нормативных актов, регламентирующих их
деятельность, изменения законодательства об
ответственности за коррупцию
законодательства).

Постоянно

Комиссия
совместно с
инспектором по
кадрам

Постоянно

Комиссия
совместно с
главным
врачом

Постоянно

Комиссия
совместно с
главным
врачом

При подведении итогов работы диспансера проведение оценки
конкретных результатов деятельности работников по
12.
предупреждению и пресечению фактов коррупции, а так же
причин и условий, способствующих ей

Постоянно

Комиссия
совместно с
главным
врачом

Проведение занятий с работниками диспансера на темы
13. «Коррупция: понятие, методы противодействия и формы
профилактики, ответственность»

3 квартал
2018 г.

Юрисконсульт

Устранение причин и условий, способствующих
злоупотреблениям служебным положением со стороны
10.
руководителей структурными подразделениями, специалистов.

11.

Совершенствование методов контроля за соблюдением
антикоррупционного законодательства.

Проверка и контроль за обеспечением реализации прав граждан Постоянно
и юридических лиц на электронные обращения в соответствии с
14.
Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и
юридических лиц» от 18.07.2011 г.

Комиссия
совместно с зав.
ОМК

Проведение анонимного анкетирования пациентов по вопросу
15. качества оказания медицинской помощи, включающие вопросы
коррупционных правонарушений.

Постоянно

Комиссия
совместно с зав.
ОМК

Изучение и анализ результатов ревизий и проверок,
проведенных в отчетном периоде, с целью выявления причин и
16.
условий, способствующих совершению коррупционных
правонарушений

Постоянно

Председатель
комиссии

Обеспечить регулярное обновление информации по
17 пр0филактике коррупционных правонарушений на
информационных стендах, сайтах

Постоянно

Администратор
сетей,
юрисконсульт

Активизировать профилактическую работу, а также работу по
формированию в трудовом коллективе позиции неприятия
18
коррупционных сделок. с целью упреждения на ранних стадиях
коррупционных проявлений

Постоянно

Комиссия
совместно с зав.
ОМК

Обеспечить декларирование доходов и имущества обязанными
лицами, а также соблюдения порядка заполнения деклараций о
19
доходах и имуществе, обеспечить проверку заполненных
деклараций

До
20 февраля
2018 года.

Инспектор по
кадрам,
юрисконсульт

