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План мероприятий по профилактике коррупционных  правонарушений в учреждении 

здравоохранения «Барановичский родильный дом» на 2019 год 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель Отметка об 

исполнении 

1 Правовое информирование и 

ознакомление работников с 

нормативными правовыми актами 

регламентирующими вопросы 

противодействия коррупции, с 

одновременным разъяснением норм 

указанных в нормативных правовых 

актах, в том числе ограничений, 

касающихся получения подарков, 

установления наказания за получение 

и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве. 

в течение  

2019 г. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 

2 Обеспечить ежеквартальные заседания 

комиссий по профилактике 

коррупционных правонарушений с 

оформлением протоколов. При 

проведении заседаний комиссии при 

выявлении преступлений 

коррупционной направленности 

вырабатывать действенные меры, 

направленные на недопущение 

подобных фактов в дальнейшем, 

анализировать причины и условия 

совершения коррупционных 

правонарушений. 

в течение  

2019 г. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 

3 Ознакомление под роспись при приеме 

на работу работников с Законом 

Республики Беларусь «О борьбе с 

коррупцией» 

 

в течение  

2019 г. 

Кадровая служба  

4 При аттестации руководителей 

структурных подразделений на 

соответствие занимаемой должности 

включать вопросы действующего 

законодательства о борьбе с 

коррупцией, о  работе с обращениями 

граждан. 

 

в течение  

2019 г. 

Кадровая служба 

Аттестационная 

комиссия 

 

 

5 

 

 

Обеспечить систематический контроль  

за целевым  использованием 

бюджетных средств. 

 

 

в течение  

2019г. 

Главный 

бухгалтер УЗ 

«Барановичский 

родильный дом. 

 



6 Обеспечить контроль обоснованности 

выдачи листков нетрудоспособности, 

медицинских справок, выписки 

льготных рецептов на получение 

лекарственных средств. 

в течение  

2019 г. 

Председатели 

ВКК, зав. 

отделениями 

 

7 Ежеквартально проводить анализ 

соблюдения арендаторами условий 

договоров аренды в целях выявления 

фактов неполного или 

несвоевременного перечисления 

арендной платы и других нарушений. 

Устанавливать причины выявленных 

нарушений и условия им 

способствующие.  

в течение  

2019 г. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Главный 

бухгалтер 

 

8 Анализировать обращения граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупционных 

правонарушений: устные, письменные, 

по книгам замечаний и предложений, 

по «прямой линии» с рассмотрением 

на медицинских советах. 

в течение  

2019 г. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 

9 Обеспечение неукоснительного 

соблюдения установленного порядка 

осуществления государственных 

закупок товаров (работ, услуг). 

в течение  

2019 г. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Главный 

бухгалтер  

Специалист по 

закупкам 

 

10 Контроль за заключением договоров  в 

пределах доведенных ассигнований. 

в течение  

2019 г. 

Главный 

бухгалтер  

 

 

11 Рассмотрение на общих собраниях 

трудового коллектива фактов 

совершенных работниками 

коррупционных преступлений, по 

которым имеется вступивший в 

законную силу приговор суда. 

в течение  

2019 г. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 

  

 


