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ПЛАН
мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений
в УЗ «Бобруйская городская поликлиника №2»
на 2019 г.
Основные задачи:
- обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан,
государственной собственности, общества и государства от коррупции;
- регламентация деятельности должностных и иных лиц УЗ «Бобруйская
городская поликлиника №2», позволяющая предупреждать коррупцию во
всех её проявлениях;
- ведение дисциплинарной ответственности за компрометацию, корыстный
протекционизм, бюрократизм и т. п.
- развитие эффективной системы контроля над деятельностью руководителя
и должностных лиц, совершенствование правовой оценки действий
должностных лиц;
- гарантирование неотвратимости наказания за совершенное противоправное
действие или бездействие и возмещение причиненного вреда;
- формирование антикоррупционного общественного сознания на основе
мониторинга, оценки эффективности принимаемых мер, в том числе с
профилактической целью.
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Наименование мероприятия
Обеспечить своевременное доведение поступающих нормативно-правовых актов
до сотрудников поликлиники
Проводить разъяснительную работу о недопустимости коррупции среди
медицинских работников, использования своего служебного положения
и связанных с ним возможностей для получения личной выгоды
Принимать исчерпывающие меры по искоренению проявлений коррупции
вплоть до освобождения от занимаемых должностей лиц, уличенных
в несоблюдении требований нормативных правовых актов в целях личной
выгоды
Обеспечить неукоснительное соблюдение требований постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. №952 «О некоторых
вопросах декларирования доходов и имущества государственными служащими и
иными категориями лиц»
Проводить анализ обращений граждан на предмет наличия у них информации о
фактах коррупции в сфере деятельности учреждения
Принимать меры, направленные на исключение препятствий в реализации прав и
законных интересов граждан в получении медицинской помощи в рамках
требований законодательства и нормативно-правовых документов
Осуществлять деятельность по контролю организации оказания медицинской

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

13

14

15

помощи в подчиненных организациях здравоохранения в строгом соответствии с
требованиями законодательства и нормативных правовых актов
Обеспечить контроль за соблюдением требований законодательства при выписке
лекарственных препаратов на льготных условиях и бесплатно.
Осуществлять контроль за соблюдением действующего законодательства при
осуществлении административных процедур
Продолжить проведение анонимного анкетирования среди пациентов и
работников организаций по вопросам соблюдения антикоррупционного
законодательства
Проводить разъяснительную работу с населением по вопросам организации
медицинской помощи на различных уровнях
Не допускать случаев предоставления неполной либо недостоверной
статистической информации, предусмотренной законодательством РБ и
нормативными правовыми актами
Рассматривать на заседаниях медицинских Советов результаты принятия мер
реагирования по обращениям граждан
Проводить многоступенчатую систему контроля качества лечебнодиагностического процесса, в т.ч. обоснованность госпитализации, проведение
экспертизы нетрудоспособности
Обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства при сдаче в аренду
государственного имущества, своевременное взыскание арендной платы,
отчисление части суммы полученной арендной платы в бюджет
В строгом соответствии с действующим законодательством осуществлять
финансово-хозяйственную деятельность, а также контроль за сохранностью и
использованием денежных средств и материальных ценностей
Обеспечить систематический контроль за целевым и эффективным
использованием бюджетных средств, особенно в части их использования
на выполнение капитальных и текущих ремонтов.

