Утверждено
Протокол заседания комиссии
по противодействию коррупции
УЗ «МОДБ»
24.12.2019г №7.
ПЛАН РАБОТЫ
комиссии по противодействию коррупции в УЗ «МОДБ» на 2020 год
№ Вопросы для рассмотрения

Ответственный
исполнитель

1. 1.1. Анализ анонимного анкетирования
родителей, находящихся в УЗ «МОДБ»
по уходу за больными детьми и
работников УЗ «МОДБ» с включением
в анкету вопросов, касающихся
вымогательства, взяток и т.д.;
1.2. Контроль за соблюдением
требований трудовой и
исполнительской дисциплины в УЗ
«МОДБ», в том числе
-контроль за ведением журналов учета
регистрации работников УЗ «МОДБ»
временно отсутствующих на рабочем
месте, и своевременным приходом и
уходом с работы работников, в том
числе совместителей;
-контроль за соблюдением требований
трудовой и исполнительской
дисциплины, в том числе сотрудников
принятых по совместительству
1.3. Контроль за оформлением
письменного обязательства
государственного должностного лица,
лица претендующего на занятие
должности государственного
должностного лица, и своевременное
ознакомление государственных
должностных лиц с предъявленными к
ним требованиями в соответствии с
требованиями Закона Республики

Заместитель главного 1-е
врача по мед. части; полугоди
Комиссия по
е 2020г.
противодействию
коррупции
Ведущий специалист
по кадрам

Ведущий специалист
по кадрам

Срок
исполнен
ия

Отметк
а
Об
выполн

Беларусь от 15.07.2015 № 305-3 « О
борьбе с коррупцией», с должностными
инструкциями и законодательством об
ответственности за коррупционные
правонарушения.
1.4. Анализ состояния дебиторской
Главный бухгалтер
задолженности в УЗ «МОДБ»,
обоснованности расходования
бюджетных средств в учреждении
1.5.Анализ объемов оказания платных Заместитель главного
врача по мед. части;
услуг:
Главный бухгалтер
- контроль за наличием документа,
Комиссия по
подтверждающего гражданство
Республики Беларусь при обращении противодействию
коррупции
за мед.помощью в регистратуру и

приемное отделение УЗ «МОДБ»;
- контроль за наличием направления
на консультацию при обращении за
мед.помощью в регистратуру и
приемное отделение УЗ «МОДБ»;
- контроль зав.отделений за
наличием документа,
подтверждающего гражданство
Республики Беларусь при переводе
детей из отделения реанимации;
- утверждение прейскуранта цен на
платные мед.услуги для граждан РБ
и иностранных граждан ;
- контроль за обоснованностью
случаев госпитализации родителей с
детьми старше 5 лет;
-контроль за соблюдением очереди
на госпитализацию в ППК.;
1.6. Анализ проведенных
«самостоятельных закупок»
2. 2.1. Анализ анонимного анкетирования
родителей, находящихся в УЗ «МОДБ»
по уходу за больными детьми и
работников УЗ «МОДБ» с включением
в анкету вопросов, касающихся
вымогательства, взяток и т.д.;
2.2. Контроль за соблюдением

Начальник отдела
МТС.
Заместитель главного 2-е
врача по мед. части; полугоди
Комиссия по
е 2020г
противодействию
коррупции
Ведущий специалист

требований трудовой и
исполнительской дисциплины в УЗ
«МОДБ», в том числе
-контроль за ведением журналов учета
регистрации работников УЗ «МОДБ»
временно отсутствующих на рабочем
месте, и своевременным приходом и
уходом с работы работников, в том
числе совместителей;
-контроль за соблюдением требований
трудовой и исполнительской
дисциплины, в том числе сотрудников
принятых по совместительству
2.3. Контроль за оформлением
письменного обязательства
государственного должностного лица,
лица претендующего на занятие
должности государственного
должностного лица, и своевременное
ознакомление государственных
должностных лиц с предъявленными к
ним требованиями в соответствии с
требованиями Закона Республики
Беларусь от 15.07.2015 № 305-3 « О
борьбе с коррупцией», с должностными
инструкциями и законодательством об
ответственности за коррупционные
правонарушения.
2.4. Анализ состояния дебиторской
задолженности в УЗ «МОДБ»,
обоснованности расходования
бюджетных средств в учреждении
2.5.Анализ объемов оказания платных
услуг:
- контроль за наличием документа,
подтверждающего гражданство
Республики Беларусь при обращении за
мед.помощью в регистратуру и
приемное отделение УЗ «МОДБ»;
- контроль за наличием направления на
консультацию при обращении за
мед.помощью в регистратуру и
приемное отделение УЗ «МОДБ»;
- контроль зав.отделений за наличием
документа, подтверждающего

по кадрам

Ведущий специалист
по кадрам

Главный бухгалтер

Заместитель главного
врача по мед. части;
Главный бухгалтер
Комиссия по
противодействию
коррупции

гражданство Республики Беларусь при
переводе детей из отделения
реанимации;
- утверждение прейскуранта цен на
платные мед.услуги для граждан РБ и
иностранных граждан ;
- контроль за обоснованностью случаев
госпитализации родителей с детьми
старше 5 лет;
-контроль за соблюдением очереди на
госпитализацию в ППК.;
2.6. Анализ проведенных
«самостоятельных закупок»
2.7. Утверждение плана работы
комиссии по противодействию
коррупции и плана мероприятий по
совершенствованию системы
профилактики коррупционных
правонарушений в УЗ «МОДБ» на
2021год. Утверждение состава
комиссии на 2021год, избрание
секретаря комиссии на 2021год.

Главный врач

Начальник отдела
МТС.
Заместитель главного
врача по
медицинской части
Члены комиссии

И.Б.Каско

