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План 
работы комиссии по предупреждению коррупции

. № Наименование мероприятий Срок исполне
ния

Исполнитель Отметка 
об исп.

1. Организовать повторное изучение ра
ботниками поликлиники законодатель
ства о борьбе с коррупцией:
- Закон Республики Беларусь от 15 

июля 2015 года №305-3 «О борьбе 
с коррупцией».

- Приказ М3 РБ от 14.12.2005 г. 747 
«О мерах по противодействию кор
рупции в органах управления здра
воохранения и организациях системы 
Министерства Республики Бела
русь».

Ежеквар
тально

Колосова 
И.Л.

2. Провести собрание коллектива филиала 
по теме «Коррупция и ее социальные по
следствия».

1 квартал Тризно 
Е.М.

3. Провести анонимное анкетирование сре
ди пациентов филиала по вопросу нали
чия фактов дачи взяток.

Ежеквар
тально

Колосова 
И.Л.

Папруга 
Д.В.

4., Знакомить сотрудников филиала с ин
формацией о коррупции в республике, 
поступающей из вышестоящих инстан
ций и публикаций в прессе.

По мере не
обходимости

Колосова 
И.Л.

5. При приеме на работу знакомить спе
циалистов с требованиями нормативно
правовых актов по - предупреждению 
коррупции.

Постоянно Степанова
В А.

6. Организовать выступление сотрудников 
правоохранительных органов на собра
нии на тему: «Правовые последствия 
взяточничества, вымогательства, побо
ров».

3 квартал 
2022г.

Колосова 
И.Л.

7. Совместно с администрацией и комисси
ей по этике и деонтологии обеспечивать 
систематический контроль за соблюде
нием антикоррупционного законода-

Постоянно Колосова 
И.Л.



тельства.
8. Обеспечить проведение анонимного ан

кетирования среди пациентов и сотруд
ников филиала, с включением в анкету 
вопросов, касающихся вымогательства, 
взяток, поборов и т.д. Анализировать ре
зультаты анонимного анкетирования ор
ганизации и обсуждать на заседаниях 
комиссии по врачебной этике.

Ежеквар
тально

Колосова
И.Л.

9. Активизировать работу комиссии по 
врачебной этике по рассмотрению нега
тивных случаев отношения к пациентам 
и работу комиссии по профилактике и 
предупреждению коррупционных пра
вонарушений среди работников поли
клиники. За допущение случаев неува
жительного и непрофессионального от
ношения к пациентам, установления 
фактов поборов, вымогательства и взя
ток при исполнении должностных обя
занностей медицинскими работниками, 
виновные лица привлекаются к строгой 
дисциплинарной ответственности,
вплоть до освобождения от занимаемой 
должности.

Постоянно Колосова 
И.Л.

10. Обеспечить контроль за соблюдением 
порядка приобретения, хранения, реали
зации и использования наркотических 
средств и психотропных веществ в ме
дицинских целях, по соблюдению требо
ваний технической укрепленности и ос
нащения техническими средствами ох
раны помещений и пожарной сигнализа
ции, предназначенных для хранения 
наркотических и психотропных средств.

Постоянно Колосова 
И.Л.

Тризно 
Е.М. 

Алешкевич 
Н.В.

Шевчик 
Г.Н.


