
                                                                                          

УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания комиссии  

по противодействию коррупции 

от 23.12.2019 №8                                                                                                           

 

ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции  

в учреждении здравоохранения «Могилёвская поликлиника №5» 

на 2020 год 
 

№ Вопросы для рассмотрения Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о 

выполнени

и 

1. 

 
1.1. Анализ анонимного 

анкетирования сотрудников и пациентов. 

Заместитель главного 

врача 

 

Март 2020   

1.2. Участие в расширенном заседании 

комиссии по противодействию 

коррупции учреждения здравоохранения 

«Могилёвская поликлиника № 5» с 

приглашением сотрудника 

правоохранительных органов 

(прокуратуры, МВД, суда) по 

согласованию 

Заместитель главного 

врача 

 

Март 2020   

1.3. Анализ работы комиссии за 2019 

год. 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

экспертизе и 

реабилитации  

 

Март 2020   

1.4. Рассмотрение вновь поступивших 

нормативных документов по вопросам 

антикоррупционных мероприятий, 

изучение документов по выявленным 

фактам коррупции и взяточничества. 

Юрисконсульт Март 2020   

2. 2.1. Анализ анонимного анкетирования 

сотрудников и пациентов. 

Заместитель главного 

врача 

 

Июнь 2020   

 2.2. Анализ ведения документации 

ответственными лицами по бланкам 

строгой отчетности. 

Заместитель главного 

врача по 

медицинской 

экспертизе и 

реабилитации  

 

Июнь 2020   



2.3. Анализ проведения процедур 

закупок за счет средств городского 

бюджета и средств от приносящей 

доходы деятельности. 

Юрисконсульт Июнь 2020   

2.4. Обеспечение исполнения бюджета 

по расходам в пределах выделенных 

средств в учреждении. 

Главный бухгалтер Июнь 2020   

3. 

 
3.1. Анализ анонимного анкетирования 

сотрудников и пациентов. 

Заместитель главного 

врача 

 

Сентябрь 2020   

3.2. Рассмотрение вновь поступивших 

нормативных документов по вопросам 

антикоррупционных мероприятий, 

изучение документов по выявленным 

фактам коррупции в учреждении 

здравоохранения «Могилёвская 

поликлиника №5». 

Заместитель главного 

врача 

 

Сентябрь 2020   

3.3. Анализ табелей отработки рабочего 

времени. Отчет о соблюдении трудовой 

дисциплины и правил внутреннего 

распорядка за 9 месяцев 2020 года. 

Главный экономист, 

инспектор по кадрам 

Сентябрь 2020   

3.4. Изучение нормативно методических 

документов вновь поступивших по 

вопросам антикоррупционного 

законодательства. 

Юрисконсульт  Сентябрь 2020   

4.  

 
4.1. Анализ анонимного анкетирования 

сотрудников и пациентов. 

Заместитель главного 

врача 

 

Декабрь 2020   

4.2. Обоснованность выдачи и 

продления листков нетрудоспособности 

Заместитель главного 

врача по 

медицинской 

экспертизе и 

реабилитации 

 

Декабрь 2020   

4.3. О состоянии кредиторской и 

дебиторской задолженности, 

обоснованности расходования 

бюджетных средств в учреждении. 

Главный бухгалтер 

 

Декабрь 2020   

4.4.Утверждение плана работы комиссии 

по противодействию коррупции на 2020 

год.  

Заместитель главного 

врача, 

члены комиссии 

Декабрь 2020   

 

Председатель комиссии по противодействию коррупции                            И.П.Ляхович 

 


