
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания комиссии 
по противодействию коррупции 
УЗ «Дзержинская ЦРБ»
« у£» 19г.

Карта коррупционных рисков УЗ «Дзержинская ЦРБ»
Раздел работы Область деятельности, где возможны 

коррупционные риски
Мероприятия по профилактике Испонител ь/контролер

Амбулаторно-поликлинический этап
Общетрудовая
дисциплина

1. формирование графика работы и 
ведение табеля учета рабочего 
времени;
2. соблюдение графика работы;,,
3. работа по совместительству, сверх 
нормы, по ненормированному 
рабочему времени.

Строгое соблюдение и контроль трудового 
законодательства;
мониторинг отработки рабочего времени; 
привлечение к дисциплинарной ответственности 
виновных

Врачи (заведующие) 
поликлиник, СУБ, ABO] 
ОСМП.
Комиссия по контролю : 
трудовой и 
исполнительской 
дисциплиной, начальни! 
отдела кадров

Лечебно
диагностическая
деятельность

1. выдача талонов и запись на прием 
врачей специалистов;
2. назначения на диагностические 
мероприятия;
3. выписка лекарственных средств 
(бесплатно, льготно, за полную 
стоимость);
4. направление на госпитализацию;
5. платные медицинские услуги;
6. оформление страховых случаев;
7. прием иностранных граждан;
8. медицинское освидетельствование 
алкогольного, наркотического и 
другого опьянения.

Ежедневный выборочный контроль; 
анкетирование населения; работа с 
обращениями граждан (включая анонимные); 
проведение ежемесячной оценки качества 
работы врача по указанным разделам 
возможных коррупционных рисков

Врачи (заведующие) 
поликлиник, СУБ, АВО] 
Заместители главного 
врача по МОН, МЭиР, п 
стационарной помощи, 
ДиР.
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Экспертная
деятельность

1. оформление/ выдача справок и 
листков нетрудоспособности;
2. выдача заключений ВКК и иных 
комиссий (водительских, при 
трудоустройстве, оформлении
сан.книжки, сан.кур.лечение и т.п.);
3. оформление на группу 
инвалидности;

Организация и проверка знаний вопросов 
экспертной деятельности;
Контроль обоснованности выдачи (продления) 
ЛН;
Комиссионная работа в вопросах экспертной 
деятельности с учетом особого мнения 
(возражение одного из членов комиссии или 
меньшинства);
Незамедлительное реагирование на обращения 
(включая анонимные) по вопросам экспертной 
деятельности

Врачи (заведующие) 
поликлиник, СУБ, АВОП 
Заместитель главного 
врача по МЭиР.

С тационарны й этап
Общетрудовая
дисциплина

1. формирование графика работы и 
ведение табеля учета рабочего 
времени;
2. соблюдение графика работы;
3. работа по совместительству, сверх 
нормы, по ненормированному 
рабочему времени.

Строгое соблюдение и контроль трудового 
зако н о дате л ьства;
мониторинг отработки рабочего времени; 
привлечение к дисциплинарной ответственности 
виновных

Врачи (заведующие) 
стационарных отделений 
ЦРБ и СУБ.
Заместитель главного 
врача по стационарной 
помощи

Лечебно
диагностическая
деятельность

1. госпитализация пациентов;
2. диагностические мероприятия;
3. сроки лечения;
4. распределение пациентов на 
стац. койках;
5. назначение лечения (включая 
назначения 5 и более препаратов);
6. сроки лечения;
7. переводы пациентов в клиники 
вышестоящего уровня.

Проведение обучения по соответствующим 
разделам коррупционных рисков;
Оценка качества работы;
Контроль обоснованности госпитализаций 
включая иногородних и граждан ближнего, 
дальнего зарубежья;
Использование врачебных консилиумов при 
решении вопросов назначения дорогостоящих 
препаратов, а также 5 и более препаратов в 
лечении.

Врачи (заведующие) 
стационарных отделений 
ЦРБ и СУБ.
Заместитель главного 
врача по стационарной 
помощи

Экспертная
деятельность

1. выдача экспертных заключений;
2. выписка рецептов на 
лекарственные препараты;

Обучение;
Контроль;
Привлечение к дисциплинарной

Врачи (заведующие) 
стационарных отделений 
ЦРБ и СУБ.
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3. оформление на группу 
инвалидности.

ответствен ности. Заместитель главного 
врача по стационарной 
помощи

В ысокотехнологи 
чные
вмешательства

1. формирование очередности на 
вмешательство;
2. обоснованность проведения 
высокотехнологичного вмешательства;
3. вмешательства на платной основе.

Обучение;
Контроль;
Привлечение к дисциплинарной 
ответственности.

Врачи (заведующие) 
стационарных отделен 
ЦРБ и СУБ. 
Заместитель главного 
врача по стационарной 
помощи

Хозяйственная деятельность
Общетрудовая
дисциплина

1. формирование графика работы и 
ведение табеля учета рабочего 
времени;
2. соблюдение графика работы;
3. работа по совместительству, сверх 
нормы, по ненормированному 
рабочему времени.

Строгое соблюдение и контроль трудового 
законодательства;
мониторинг отработки рабочего времени; 
привлечение к дисциплинарной ответственности 
виновных

Работники хозяйственг 
службы в системе 
здравоохранения. 
Заведующий хозяйстве 
УЗ «Дзержинская ЦРБ)

Складской учет 1. инвентаризация, учет, списание;
2. распределение имущества по 
назначению;
3. состояние складских помещений, 
доступность, охрана;

Ведение соответствующей документации по 
учету и распределению;
Оформление актов на списание;
Комиссионная .работа при утилизации 
имущества;
Поддержание и своевременный ремонт 
складских помещений, оборудование охранной 
сигнализацией.

Заведующий складом, 
начальник гаражей. 
Главный бухгалтер ЦР1
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Работа с 
имуществом

1. рациональное использование и 
ремонт;
2. соблюдение сроков эксплуатации;
3. запас, расход и контроль ГСМ;

Контроль использования имущества по 
назначению;
Контроль соответствия инв.номеров, 
передаваемого и принимаемого оборудования 
(инструментов, изделий) на/из ремонта; 
Контроль путевых листов;
Привлечение к дисциплинарной и материальной 
ответствен ности.

Заведующий складом, 
начальник гаражей, 
инженера.
Главный бухгалтер ЦР

Бухгалтерская деятельность
Общетрудовая
дисциплина

1. формирование графика работы и 
ведение табеля учета рабочего 
времени;
2. соблюдение графика работы;
3. работа по совместительству, сверх 
нормы, по ненормированному 
рабочему времени.

Строгое соблюдение и контроль трудового 
зако нодател ьства;
мониторинг отработки рабочего времени; 
привлечение к дисциплинарной ответственности 
виновных

Работники бухгалтер и 
Начальник отдела кад[ 
главный бухгалтер.

Отдел кадров 1. трудоустройство
2. формирование личных дел, 

записей в трудовую книжку
3. наличие в личных делах 

государственных должностных 
антикоррупционных 
обязательств.

Обучение;
Контроль;
Привлечение к дисциплинарной 
ответственности.

Работники отдела кад| 
Начальник отдела кад

Экономисты Общая планово-экономическая 
деятельность

Обучение;
Контроль;
Привлечение к дисциплинарной 
ответственности.

Работники планово
экономического отде.г 
Начальник планово
экономического отде.г 
главный бухгалтер.

Отдел зарплаты Расчет и начисление заработной платы

*

Обучение;
Контроль;
Привлечение к дисциплинарной 
ответственности.

Работники отдела 
зарплаты.
Начальник планово
экономического отде.)
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главный бухгалтер.
Материальная
группа

Общее ведение и учет материальных 
ценностей

Обучение;
Контроль;
Привлечение к дисциплинарной 
ответственности.

Работники материальной 
группы.
Начальник планово
экономического отдела, 
главный бухгалтер.

Проведение процедур закупки
Закупка
лекарственных
средств,
медицинской
техники и
изделий
медицинского
назначения.

1. составление заявок и 
технических заданий

2. рассмотрение конкурентных 
предложений

3. порядок и сроки проведения 
процедур закупок

4. выбор поставщика
5. закупка с аптечного склада (для 

лек.средств)
6. исполнение контрактных 

(договорных) обязательств

Формирование заявок на лек.средства под 
непатентованным (международным) названием; 
Не допускать в заявках указания производителя 
(поставщика);
Комиссионная работа в выборе поставщика; 
Обоснование заданий на закупку;
Согласование отдельных закупок с главными 
внештатными специалистами ГУЗО; 
Привлечение к дисциплинарной 
ответственности, включая меры Декрета 
Президента Республики Беларусь от 15.12.2004 
№5 «Об усилении требований к руководящим 
кадрам и работникам организаций»
(далее в тексте Декрет №5).

Врачи (заведующие) 
структурных 
подразделений, 
заведующий хозяйством 
начальник гаражей, 
заместители главного 
врача. Комиссии по 
закупкам, главный врач 
УЗ «Дзержинская ЦРБ».

• /  •

Административный аппарат
Общетрудовая
дисциплина

1. формирование графика работы и
ведение табеля учета рабочего 
времени;

2. соблюдение графика работы;
3. работа по совместительству,

сверх нормы, по

Строгое соблюдение и контроль трудового 
законодательства;
мониторинг отработки рабочего времени; 
привлечение к дисциплинарной ответственности 
виновных

Заместители главного 
врача, главный бухгалт 
начальник отдела кадре 
Главный врач УЗ 
«Дзержинская ЦРБ», 
вышестоящие
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ненормированному рабочему 
времени.

организации.

Функциональные
обязанности

1. принятие административных 
решений

2. дача распоряжений, приказов, 
указаний

3. утверждение документов
4. управление финансами 

(премирование, 
использование
внебюджетных средств и т.п.)

Обучение и контроль вышестоящих 
организаций;
Комиссионное принятие решений в отдельно- 
касающихся ситуациях;
Привлечение к дисциплинарной 
ответственности, включая меры Декрета №5.

Заместители главного 
врача, главный бухгалте 
начальник отдела кадро! 
Главный врач УЗ 
«Дзержинская ЦРБ», 
вышестоящие 
организации.

Лечебно
диагностическая
деятельность

1. участие в работе врачебных 
консилиумов (обоснование 
назначения дорогостоящих 
препаратов, 5 и более)

2. госпитализация иногородних, 
граждан ближнего и дальнего 
зарубежья

Обучение и контроль вышестоящих 
организаций;
Комиссионное принятие решений в отдельно- 
касающихся ситуациях;
Привлечение к дисциплинарной 
ответственности, включая меры Декрета №5.

Заместители главного 
врача, главный бухгалте 
начальник отдела кадро] 
Главный врач УЗ 
«Дзержинская ЦРБ», 
вышестоящие 
организации.

Экспертная
деятельность

1. визирование и внесение записей 
в листки нетрудоспособности;

2. вмешательство в работу 
экспертных комиссий

Обучение и контроль вышестоящих 
организаций;
Комиссионное принятие решений в отдельно- 
касающихся ситуациях;
Привлечение к дисциплинарной 
ответственности, включая меры Декрета №5.

Заместители главного 
врача, главный бухгалте 
начальник отдела кадро 
Главный врач УЗ 
«Дзержинская ЦРБ», 
вышестоящие 
организации.
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У Т В Е РЖ Д Е Н О  
П ротокол заседания комиссии 
по противодействию  коррупции 
УЗ «Д зерж иснкая НРБ»
« 2019 г.

П лан
м ероприятий по проф илактике коррупционны х правонаруш ений 

в У З «Д зерж инская Ц РБ» на 2019 год

№

п.п.

Мероприятия Срок исполнения Ответственный за 
исполнение

1. Актуализировать планы работы УЗ «Дзержинская ЦРБ» по устранению 
причин и условий, способствующих совершению коррупционных 
правонарушений медицинскими работниками

Январь Заместители главного врача, 
Заведующие структурных 
подразделений ЦРБ и ЛПО района

2. Проводить разъяснительную работу о недопустимости коррупции среди 
медицинских работников, использования своего служебного положения и 
связанных с ним возможностей для получения личной выгоды.

На каждом 
производственном 
собрании, но не реже 
1 раза в квартал

Заведующие структурных 
подразделений ЦРБ и ЛПО района, 
Главная медицинская сестра, 
Председатель ППО

3. 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.

постоянно Главный врач, заместители главного 
врача, Главный бухгалтер, 
Начальник отдела кадров

4.
Проводить обобщение и анализ работы структурных подразделений, ЛПО 
района и медицинского персонала ЦРБ с целью выявления условий для 
коррупционных правонарушений.

ежеквартально Комиссия по профилактике 
коррупционных правонарушений



5. Проводить информационное обеспечение медицинских работников ЦРБ по 
нормативной документации противокоррупционного законодательства РБ;

постоянно Комиссия по профилактике 
коррупционных правонарушений

6. Обеспечить взаимодействие с правоохранительными органами и прокуратурой 
по информированию медицинских работников об изменения 
противокоррупционного законодательства РБ и фактах коррупционных 
правонарушений, в том числе в сфере здравоохранения г

ежеквартально Комиссия по профилактике 
коррупционных правонарушений

7. Проводить анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции в сфере деятельности УЗ «Дзержинская ЦРБ»

в течение 5 дней по 
каждому случаю

Главный врач, Комиссия по 
профилактике коррупционных 
правонарушений

8. Принимать меры, направленные на исключение препятствий в реализации прав 
и законных интересов граждан в получении медицинской помощи в УЗ 
«Дзержинская ЦРБ» в рамках требований законодательства и нормативно
правовых документов

постоянно Заместители главного врача, 
Заведующие структурных 
подразделений ЦРБ и ЛПО района

9. Осуществлять деятельность по контролю организации оказания медицинской 
помощи в структурных подразделениях ЦРБ и ЛПО района в строгом 
соответствии с требованиями законодательства и нормативно- правовых 
документов

постоянно Заместители главного врача, 
Заведующие структурных 
подразделений ЦРБ и ЛПО района

10. Продолжить проведение анонимного анкетирования среди пациентов и 
работников организаций с включением в анкету вопросов, касающихся 
вымогательства взяток, поборов и т.д.
Анализировать результаты анонимного анкетирования и обсуждать на 
заседаниях комиссий по врачебной этике

ежеквартально Заместители главного врача, 
Заведующие структурных 
подразделений ЦРБ и ЛПО района

11. Обеспечить контроль за соблюдением нормативных правовых актов, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров в УЗ «Дзержинская ЦРБ»

постоянно Заместители главного врача, 
Заведующие структурных 
подразделений ЦРБ и ЛПО района, 
Главная медицинская сестра

12. В строгом соответствии с действующим законодательством осуществлять 
финансово- хозяйственную деятельность, а также контроль за сохранностью и 
использованием денежных средств и материальных ценностей

постоянно Главный врач ЦРБ 
Главный бухгалтер ЦРБ



13. Обеспечить систематический контроль за целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств, особенно в части их использования на 
выполнение капитальных и текущих ремонтов

постоянно Главный врач ЦРБ 
Главный бухгалтер ЦРБ 
Ю рисконсульт ЦРБ 
Инженера ЦРБ

14. Провести с должностными лицами УЗ «Дзержинская ЦРБ», учебу по вопросам 
соблюдения законодательства при осуществлении государственных закупок 
медицинских товаров.

( / •

Не реже 2-х раз в год 
и в течение 15 дней с 
момента изменений и 
дополнений в 
законодател ьстве

Ю рисконсульт ЦРБ

15. Организация и контроль обоснованности выдачи листков нетрудоспособности 

(справок о временной нетрудоспособности), заключений экспертных комиссий, 

экспертизы временной нетрудоспособности, экспертизы инвалидности.

постоянно Заместитель главного врача по М ЭиР 
(II уровень контроля), Заведующие 
структурных подразделений ЦРБ и 
ЛПО района (I уровень контроля)

16. Контроль за проведением медицинского освидетельствования призывников постоянно Заместитель главного врача ДиР, 
Старший врач призывной 
медицинской комиссии

17. Направление в Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 

запросы о пересечении сотрудниками УЗ «Дзержинская ЦРБ» границы
•5©

Республики Беларусь.

по требованию Заместитель главного врача по 
медицинской экспертизе и 
реабилитации.

18. Контроль соблюдения работниками УЗ «Дзержинская ЦРБ» трудовой 

дисциплины

постоянно Заведующие структурных 
подразделений ЦРБ и ЛПО района, 
старшие медицинские сестры и 
фельдшера, Начальник отдела кадров

19. Контроль за оформлением в письменной форме антикоррупционных 

обязательств государственных должностных лиц, в том числе лиц постоянно 

или временно занимающих должности, связанные с выполнением 

организационно-распорядительных или администроативно-хозяйственных 

обязанностей (в соответствии с абз. 3 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 

15.07.2018 «О борьбе с коррупцией»).

постоянно Начальник отдела кадров



20 Обеспечение прозрачного и справедливого премирования работников УЗ 

«Дзержинская ЦРБ» в соответствии с нормативно-правовыми актами

ежемесячно Председатели комиссий по 
премированию, профорги 
подразделений УЗ «Дзержинская 
ЦРБ», Главный бухгалтер

21. Анализ и учет использования материальных ресурсов отделениями УЗ 

«Дзержинская ЦРБ» (медикаменты, изделия медицинского назначения, прочее 

расходное имущество)

ежемесячно Старшие медицинские сестры и 
фельдшера отделений, материально 
ответственные лица подразделений 
ЦРБ

22. Рациональное использование и контроль расходования ГСМ ежемесячно Начальник гаража ЦРБ, заведующий 
ОСМ П, материальная группа

23. Проведение маркетинговых исследований при проведении закупок товаров 

(услуг)

постоянно Комиссии по закупкам УЗ 
«Дзержинская ЦРБ»

24. Контроль заключения и исполнения договоров оказания платных медицинских 

услуг

ежемесячно Главный бухгалтер, отдел по 
внебюджетной деятельности

25. Организация и контроль соблюдения информационной безопасности УЗ 

«Дзержинская ЦРБ»

постоянно Системный администратор ЦРБ

26. Организация работы телефона и электронной рубрики официального сайта 

ЦРБ «СТОП КОРРУПЦИЯ» и анализ поступивших обращений

ежедневно Заместитель главного врача по МОН, 
Системный администратор ЦРБ, 
Секретарь приемной главного врача

Председатель комиссии по
профилактике коррупционных правонарушений 
УЗ «Дзержинская ЦРБ

И.А. Ш амаль


