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заседанием: комиссии
по противодействию
коррупции в ГУЗ «ГЦГП»
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ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции
в ГУЗ «ГЩТ1» на 2019 год
№
п/п

Наименование

Дата
заслушивания

Ответственный

1,

1.1. Утверждение Плана работы комиссии
по противодействию коррупции в 2019
году.
1.2. Анализ анкетирования населения
поликлиники за 4 квартал 2018 года.

январь

комиссия по коррупции

2.

J

.

4,

Изучение законодательной базы по
антикоррупционному законодательству с
приглашением сотрудников прокуратуры
и иных экономических преступлений с
приглашением сотрудников ОВЭП.
3.1. Меры профилактики правонарушений
в терапевтических отделениях ГУЗ
«ГЦГП»,
амбулатории
но
ул,Огинского,25. Анализ выполнения карт
коррупционных рисков.
3.2. Соблюдение антикоррупционного
законодательства по предупреждению и
пресечению
фактов
нецелевого
и
неэффективного использования средств.
4.1. Меры профилактики правонарушений
в отделении обязательных медосмотров.
Анализ выполнения карт коррупционных,
рисков.
4.2.
Мониторинг
обоснованности
выдачи ЛН и справок о ВН в
терапевтических отделениях №1, №2, №3,
№4, амбулатории по ул.Огинского, 25,
. Индурской участковой больнице.
4.3. О соблюдении антикоррупционного
законодательства при осуществлении
государственных закупок.

Заведующий
отделением
профилактики
Рожко
Ю.И.,
фельдшервалеолог
не реже 1 раза в
квартал
Шкута 0,11,

Заведующие т/о №1, т/о
№2, т/о №3, т/о №4, амб.
по ул.Огинского, 25
март
Главный
бухгалтер
Шишлюк М.Ф.

май

Заведующий
отделением
обязательных
медосмотров Руда И.Я.
Зав. отд. №1, №2, №3,
№4,
амб.
по
ул.Огинского,
25,
Индурской участковой
больницы
Специалист по закупкам

2

5.

6.

7.

5.1. Соблюдении антикоррупционного
законодательства при оформлении и
выдачи направлений на обучение (врачи,
средний медицинский персонал) курсы
; повышения квалификации.
5.2. Меры профилактики правонарушений
в
хирургическом,
неврологическом,
офтальмологическом,
от ори 1юларингол огическом отделениях,
женской консультации №2. Анализ
выполнения карт коррупционных рисков.
5.3. 0
соблюдении Положения об
урегулировании конфликта интересов
между работниками и ГУЗ «Г'ЦГП»,
утвержденного приказом главного врача
от 04.12.2018 №487-ОД.
6.1.
Соблюдение антикоррупционного
законодательства
при
льготном
обеспечении населения лекарственными
средствами.
Анализ
обоснованности
выписки льготных препаратов инвалидам
3
группы
по
основному
инвал идизирующему
заболеванию.
Выполнения требований Инструкции о
порядке
выписки
рецепта
врача,
утвержденной Постановлением М3 РБ
31.10.2007 №99 в редакции от 16.01.2016
постановления М3 РБ №1.
6.2.
Меры
профилактики
правонарушений
в
отделениях
функциональной
диагностики,
рентгенологическом,
клиникодиагностической лаборатории, отделении
профилактики, ФТО, ОМР, дневного
стационара. Анализ выполнения карт
коррупционных, рисков.
6.3. Соблюдение и принимаемые меры по
предупреждению
коррупционных
правонарушений
при
премировании
сотрудников.
7.1.
Анализ анкетирования пациентов
ГУЗ «ГЦГП» по изучению состояния
возможных коррупционных проявлений.
7.2.
Соблюдение антикоррупционного
законодательства при выдаче справок о
состоянии здоровья, подтверждающей
годность к управлению механическими
транспортными средствами, самоходными
машинами, маломерными судами.
7.3.
Выполнение
законодательства,
регулирующего порядок осуществления
функций по опеке и попечительству в

Начальник
кадров

отдела

июль
Заведующие
отделениями; хирургии,
неврологии,
офтальмологии,
ЛОР,
ж/к №2

Ведущий юрисконсульт

Заведующий
терапевтическим
отделением №3
Е.А.

Белуш

сентябрь

Зав. отделениями:
функциональной
диагностики, рентген,
клинико-диагностической
лаборатории, отделения
профилактики, УЗИдиагностики, ФТО, ОМР,
дневного стационара
Начальник планово
экономического отдела
Приступа С.В.
Зав.
отделением
профилактики,
фельдшер-валеолог
ноябрь
Зав.
отделением
обязательных
медосмотров

Ведущий юрисконсульт
Аксамит И.Г.,
юрисконсульт Буча И.А.
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отношении
лиц.
недееспособными.

признанных

*Примечание: в 2019 году плановые заседания комиссии проводить
последний вторник месяца по плану.
Председатель комиссии

О.Н. Шкута

1-Нт щ
1-Шкута
1-Кашуй
1-Приступа
1-Шишлюк
I-Шишко
1-Аксамит
1-Таранда
4-т/о №1, №2, №3, №4
1-ж/к №2
1-амб. но y.i.Oniiicicoi о. 25
i-хирургия
I-неврология
1-ЛОР
I-офтальмологи
1-профилактика
1-ООМО
1-КДЛ
1-рентген
! -функц. диагностика
I-УЗИ-диагностика
1-ФТО
1-ОДП
1-Индура
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