
  Утверждено 
протокол заседания комиссии по 
противодействию коррупции в УЗ 
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Комплексный план мероприятий по профилактике и противодействию коррупции в  
УЗ «Центральная городская стоматологическая поликлиника г. Гродно» на 2022 год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные 

1. В рамках проведения единых дней информирования 
трудовых коллективов включать вопросы с 
тематикой антикоррупционной направленности. 

не реже I 
раза в 

полугодие 

Заместитель главного врача (по 
организационно-методической рабрте) 

2. Вопросы с тематикой антикоррупционной 
направленности рассматривать на 
производственных совещаниях трудовых 
коллективов, на МСС. 

не реже I 
раза в 

полугодие 

Заместитель главного врача (по 
организационно-методической рабрте) 

3. Обеспечить  контроль за целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств в учреждении. 

в течение  
года 

Комиссии по противодействию 
коррупции, бухгалтерия 

4. Анализировать поступающие обращения граждан, 
содержащие сведения о злоупотреблениях 
служебными полномочиями сотрудниками 
учреждения. 

в течение 
года 

Заместитель главного врача (по 
организационно-методической рабрте), 
заведующие филиалами 

5. Регулярно размещать на информационных стендах 
и сайте учреждения информацию по профилактике 

в течение  
года 

Заместитель главного врача (по 
организационно-методической рабрте), 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные 

антикоррупционного законодательства. заведующие филиалами 
6. Рассматривать на заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции материалы органов 
прокуратуры, безопасности, внутренних дел, иных 
правоохранительных органов, содержащих 
информацию о нарушениях должностными лицами 
горисполкома и подчиненных ему организаций 
законодательства в сфере борьбы с коррупцией. 
При необходимости доводить до сведения 
коллектива. 

при 
поступлени

и 
материалов 

Комиссии по противодействию коррупции 

7. Рассмотривать результаты проверок финансово-
хозяйственной деятельности учреждения, 
содержащие сведения о совершении должностными 
лицами коррупционных правонарушений либо 
сведения о выявленных контрольными 
(надзорными) органами нарушениях финансово-
хозяйственной деятельности. 

при 
поступлени

и 
материалов 

Комиссии по противодействию коррупции 

8. По мере необходимости проводить выездные 
заседания комиссии по противодействию 
коррупции, в структурные подразделения 
учреждения, где выявлены нарушения 
антикоррупционного законодательства  

по мере 
необходи- 

мости 

Комиссии по противодействию коррупции 

9. Рассматривать на заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции вопрос о реализации 
плана мероприятий по устранению 

не реже I 
раза в 

полугодие 

Комиссии по противодействию коррупции 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные 

необоснованного и недобросовестного 
посредничества при закупках товаров. 

10. Формирование четких и прозрачных механизмов 
согласования и назначения на должность руководителя 
учреждения всех уровней: 
при назначении на должность руководителя 
учреждения здравоохранения, заместителя 
руководителя в обязательном порядке направлять 
кандидатуры для изучения в УВД областного 
исполнительного комитета, Инспекцию МНС, КГК, 
согласовывать с рай(гор) исполкомами, главным 
управлением здравоохранения, с 
заместителем председателя Гродненского областного 
исполнительного комитета

Постоянно Заведующий кадровым сектором 
 

11. Заключение договоров на оказание всех видов 
медицинских услуг с четким разделением обязанностей 
и прав руководителя учреждения и пациента: 
оформление в договоре на оказание платных 
медицинских услуг вида и стоимости оказываемой 
медицинской услуги, при необходимости - 
ответственность сторон за неисполнение отдельных 
пунктов договора 

Постоянно Заведующие отделениями 

12. Информирование граждан о порядке оказания платных 
и бесплатных медицинских услуг: 
размещение информации на информационных стендах, 
сайте учреждения, условий предоставления платных 
видов медицинских услуг с указанием видов и 

Постоянно Володкевич А.В., 
Заведующие внебюджетными отделениями 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные 

стоимости их оказания 
13. Предоставление пациентам полной, исчерпывающей 

информации о состоянии здоровья: 
предоставление информации о состоянии здоровья 
пациента осуществляется в соответствии со статьей 46 
Закона Республики Беларусь “О здравоохранении ”

Постоянно Врачи, оказывающие медицинскую помощь 

 


