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План работы комиссии по противодействию коррупции на 2022 год 

 

№ Заслушиваемый вопрос Срок 

исполнен

ия 

Докладчик 

1 квартал 

1 Разработка и утверждение плана 

работы комиссии по противодействию 

коррупции на 2022 г. 

январь Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2 Выбор секретаря комиссии 

по противодействию коррупции на 2022 г. 

 

январь Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3 Пересмотр Положения о комиссии по 

противодействию коррупции и борьбе с 

преступностью  

январь Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4 Обоснованность выдачи листков 

нетрудоспособности (справок) и 

заключений ВКК в п/о № 3,6 

март Заместитель 

главного врача (по 

медицинской 

экспертизе и 

реабилитации) 

5 Соблюдение 

законодательства при оформлении и 

выдаче медицинских документов 

пациентам, перенесшим инфекцию 

COVID-19 и вакцинацию от инфекции 

COVID-19. Организация контроля за 

использованием вакцины против 

инфекции COVID-19, списание ампул от 

вакцины. 

март Заместитель 

главного врача (по 

медицинской 

экспертизе и 

реабилитации) 

6 Анализ работы по устранению 

необоснованного и недобросовестного 

посредничества при закупках товаров 

(работ, услуг). 

март Специалист по 

закупкам 

2 квартал 

7  Организация работы и контроля 

выполнения требований нормативных 

документов, регламентирующих работу по 

приобретения, хранения и использования 

наркотических и психотропных средств в 

май Заместитель 

главного врача (по 

медицинской части) 



медицинских целях в «Детской 

центральной городской клинической 

поликлиники г.Гродно» 

8 Обоснованность выдачи листков 

нетрудоспособности (справок) и 

заключений ВКК в п/о № 1,2 

май Заместитель 

главного врача (по 

медицинской 

экспертизе и 

реабилитации) 

9 Анализ работы по устранению 

необоснованного и недобросовестного 

посредничества при закупках товаров 

(работ, услуг) 

май Специалист по 

закупкам 

10 Анализ порядка начисления работникам 

ежемесячной надбавки за работу в 

условиях, связанных с инфекциями за 1 

полугодие 2022 года 

июнь Начальник планов-

экономического 

отдела 

11 Об использовании средств 

индивидуальной защиты в 

государственном учреждении 

здравоохранения «Детская центральная 

городская клиническая поликлиника 

г.Гродно» 

июнь Главная 

медицинская сестра 

3 квартал 

12 Анализ деятельности кадровой службы по 

вопросам повышения квалификации 

сотрудников, присвоения 

квалификационных категорий, аттестации 

на соответствие с занимаемой должностью 

на уровне учреждения 

сентябрь Начальник отдела 

кадров 

13 Обоснованность выдачи листков 

нетрудоспособности (справок) и 

заключений ВКК в п/о № 4,5 

сентябрь Заместитель 

главного врача (по 

медицинской 

экспертизе и 

реабилитации) 

14 Анализ обращений граждан и 

юридических лиц на предмет наличия в 

них информации о фактах коррупционных 

правонарушений 

сентябрь Ведущий 

юрисконсульт 

15 Анализ работы по устранению 

необоснованного и недобросовестного 

посредничества при закупках товаров 

(работ, услуг) 

сентябрь Специалист по 

закупкам 



4 квартал 

16 Состояние трудовой дисциплины в 

государственном учреждении 

здравоохранения «Детская центральная 

городская клиническая поликлиника 

г.Гродно» 

декабрь Ведущий 

юрисконсульт 

17 Рациональность использования средств 

индивидуальной защиты в  

декабрь Главная 

медицинская сестра 

 

18 

О соблюдении требований 

законодательства Республики Беларусь по 

борьбе с коррупцией при приеме на работу 

декабрь Начальник отдела 

кадров  

19 Анализ работы комиссии по 

противодействию коррупции 

декабрь Ведущий 

юрисконсульт 

20 Проведение оценки и анализ карт 

коррупционных рисков 

декабрь Главная 

медицинская сестра 

21 Анализ порядка начисления работникам 

ежемесячной надбавки за работу в 

условиях, связанных с инфекциями за 2 

полугодие 2022 года 

декабрь Начальник планов-

экономического 

отдела 
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