
 

                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                        Приказом зав. филиалом «БГП» №5 

                                          от 03.01.2022 № 11 

 

 

ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции  

в филиале «Бобруйская городская поликлиника № 5»  

на 2022 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Организовать повторное изучение 

работниками поликлиники 

законодательства о борьбе с коррупцией: 

- Закон Республики Беларусь от 

26.06.1997  «О мерах по борьбе с 

организованной преступностью и 

коррупцией» 

- Указ Президента Республики Беларусь 

от 02.10.2002  №500 «О 

государственной программе по 

усилению борьбы с коррупцией» 

- Приказ МЗ Республики Беларусь от 

14.12.2005  747 «О мерах по 

противодействию коррупции в органах 

управления здравоохранения и 

организациях системы Министерства 

Республики Беларусь». 

1-2 квартал 

2022 

 

11.03.2022 

 

 

22.03.2022 

 

 

 

24.03.2021 

 

 

 

 

Врач общей 

практики 

Караева И.К. 

Зав. отдел. ВОП 

Краснобаева 

Н.А. 

Зав. отдел. ВОП 

Краснобаева 

Н.А. 

2. Провести собрание коллектива 

поликлиники по теме «Коррупция и ее 

социальные последствия». 

18.03.2022 

 

Врач-

инфекционист, 

председатель ПК  

Головина О.А. 

3. Провести анонимное анкетирование среди 

пациентов поликлиники по вопросу 

наличия фактов дачи взяток. 

Ежеме-

сячно 

Краснобаева 

Н.А. 

4. Знакомить сотрудников поликлиники с 

информацией о коррупции в республике, 

поступающей из вышестоящих инстанций 

и публикаций в прессе. 

1 раз в 6 

мес. 

Зав. отдел. ВОП 

Краснобаева 

Н.А. 

Врач-

инфекционист, 

председатель ПК  

Головина О.А. 

5. При приеме на работу знакомить 

специалистов с требованиями нормативно-

правовых актов по предупреждению 

Постоянно Медицинский 

статистик, 

ответственная за 



 

коррупции. кадровую работу 

Пальчикова В.В. 

6. Организовать выступление сотрудников 

правоохранительных органов на собрании 

на тему: «Правовые последствия 

взяточничества, вымогательства, 

поборов». 

3 квартал 

2022 

года  

Зав. отдел. ВОП 

Краснобаева 

Н.А. 

7. Совместно с администрацией и комиссией 

по этике и деонтологии обеспечивать 

систематический контроль за 

соблюдением антикоррупционного 

законодательства. 

Постоянно Зав. отдел. ВОП 

Краснобаева 

Н.А., врач 

общей практики 

Караева И.К. 

8. Обеспечить проведение анонимного 

анкетирования среди пациентов и 

сотрудников поликлиники, с включением 

в анкету вопросов, касающихся 

вымогательства, взяток, поборов и т.д. 

Анализировать результаты анонимного 

анкетирования организации и обсуждать 

на заседаниях комиссии по врачебной 

этике. 

Ежеквар-

тально 

Зав. отдел. ВОП 

Краснобаева 

Н.А. 

9.  Активизировать работу комиссии по 

врачебной этике по рассмотрению 

негативных случаев отношения к 

пациентам и работу комиссии по 

профилактике и предупреждению 

коррупционных правонарушений среди 

работников поликлиники. За допущение 

случаев неуважительного и 

непрофессионального отношения к 

пациентам, установления фактов поборов, 

вымогательства и взяток при исполнении 

должностных обязанностей медицинскими 

работниками, виновные лица 

привлекаются к строгой дисциплинарной 

ответственности, вплоть до освобождения 

от занимаемой должности. 

Постоянно Врач общей 

практики 

Караева И.К. 

10. Обеспечить контроль за соблюдением 

порядка приобретения, хранения, 

реализации и использования 

наркотических средств и психотропных 

веществ в медицинских целях, по 

соблюдению требований технической 

укрепленности и оснащения техническими 

средствами охраны помещений и 

Постоянно  

Зав. филиалом 

Новикова Е.П.,  

старшая 

медицинская 

сестра 

Ступень В.Ф. 



 

пожарной сигнализации, предназначенных 

для хранения наркотических и 

психотропных средств. 

                      
 


