УТВЕРЖДЕНО:
Протокол заседания комиссии
по противодействию коррупции
УЗ «Дзержинская ЦРБ»
24.12.2019 г. № 5
План работы комиссии по противодействию коррупции
УЗ «Дзержинская ЦРБ» на 2020 год
№
п/п
1

Перечень вопросов, подлежащих
рассмотрению на заседаниях комиссии
Организационные вопросы – выбор
секретаря комиссии по противодействию
коррупции. Другое.

Срок
исполнения
Январь

2

Анализ качества экспертизы временной
нетрудоспособности (обоснованность
выдачи ЛН и сроки лечения), выдачи
заключений ВКК и иных комиссий
(водительских, при трудоустройстве,
оформлении сан.книжки, сан.кур.лечение
и т.п.);
оформления на группу инвалидности.
Другое.
Соблюдение антикоррупционного
законодательства при организации
питания пациентов. Анализ внеплановых
инвентаризаций.
Другое.
Проведение мониторинга соблюдения
трудовой и исполнительской дисциплины
в структурных подразделениях УЗ
«Дзержинская ЦРБ».
Другое.
Организация проведения процедур
закупок. Меры профилактики.
Другое.

Февраль

Подведение итогов работы комиссии за
полугодие. Анализ анонимного
анкетирования населения на
коррупционные проявления в УЗ
«Дзержинская ЦРБ».
Другое.
Соблюдение законодательства при
работе с жалобами и обращениями
граждан и юридических лиц, соблюдение

Июнь

3

4

5

6

7

Март

Апрель

Май

Июль

Ответственный
исполнитель
Губаш В.А.,
главный врач,
председатель
комиссии по
противодействию
коррупции.
Члены комиссии.
Буяк З.М.,
заместитель
главного врача по
медицинскому
обслуживанию
населения

Аракелян Н.Ф.,
медицинская
сестра-диетолог.
Кужовник О.А.,
главный бухгалтер.
Умецкая Т.В.,
начальник отдела
кадров
Лалина В.А.,
специалист по
организации
государственных
закупок.
Вакула Е.Ф.,
юрисконсульт,
системные
администраторы
Шамаль И.А.,
заместитель
главного врача по

8

9

сроков их рассмотрения. Анализ
обращений граждан результатов личных
приемов граждан «горячих» и «прямых»
телефонных линий на предмет наличия в
них информации о фактах коррупции в
учреждении.
Другое.
Контроль за использованием
автомобильного транспорта и горючесмазочных материалов.
Другое.
Анализ коррупционного риска в области
выдачи талонов и запись на прием врачей
специалистов в поликлинике.
Другое.

медицинскому
обслуживанию
населения

Август

Сасим А.В.,механик

Сентябрь

Березко Н.А.,
заведующий
Дзержинской
поликлиникой,
Коваленко Т.В.,
заведующий
Фанипольской
поликлиникой
Шамаль И.А.,
заместитель
главного врача по
медицинскому
обслуживанию
населения
Кужовник О.А.,
главный бухгалтер

Проведение встречи представителей
органов внутренних дел с трудовым
коллективом по информированию
о состоянии борьбы с преступностью
и правонарушениями в сфере
антикоррупционного законодательства.
Осуществление финансово-хозяйственной
деятельности в соответствии с
законодательством, обеспечение контроля
за сохранностью и использованием
денежных средств и материальных
ценностей
Подведение итогов работы комиссии за
2019 год, утверждение плана работы на
2020 год
Другое.
Анализ совершения коррупционных
правонарушений на основании
информации, предоставленной органами
внутренних дел и прокуратуры,
управления здравоохранения в целях
дальнейшей профилактической работы в
системе здравоохранения района

Октябрь

14

15

10

11

12

13

Ноябрь

Декабрь

Губаш В.А.
Члены комиссии.

По мере
поступления

Комиссия по
противодействию
коррупции

Рассмотрение случаев нарушения
работниками УЗ «Дзержинская ЦРБ»
законодательства о противодействии
коррупции, иных законодательных актов.

По мере
выявления

Комиссия по
противодействию
коррупции

Внесение изменений и дополнений
(в соответствии с кадровыми
и законодательными изменениями)
в локальные нормативные правовые акты
УЗ «Дзержинская ЦРБ», регулирующие

По мере
Юрисконсульт
необходимости в Вакула Е.Ф.
связи с
изменением
законодательства

вопросы исполнения антикоррупционного
законодательства
16

Обеспечение постоянного контроля за
соблюдением законодательства при
осуществлении закупок товаров, работ и
услуг

Постоянно

Комиссия по
закупкам.

