УТВЕРЖДЕНО
Е[ротокол заседания комиссии по противодействию
коррупции в системе комитета по
здравоохранению Мингорисполкома
08.02.2022 № 1
ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции
в
системе
комитета
по
здравоохранению
Мингорисполкома на 2022 год
№

п/п
1.

2.

J .

4.

Наименование вопроса, выносимого на рассмотрение
заседания комиссии, иные мероприятия
Проверка полноты и достоверности сведений,
содержащихся в декларациях о доходах и имуществе за
2021 год
Анализ обращений граждан и юридических лиц на
предмет наличия в них информации о фактах
правонарушений, создающих условия для коррупции,
коррупционных проявлений в отделах

Ответственные
Смирнова Е.И .

Срок
исполнения
3-4 кварталы

Богданова Е.С.,
3 квартал
руководители
структурных
подразделений комитета,
подчиненные
организации
РаССГмО i p C i i l -Ю
С и б ш ги д сн
правил ЭТ И К И председатель,
по мере
государственного служащего (корпоративной этики).
члены
комиссии
по необходимости
противодействию
коррупции в системе КЗ
МГИК
Рассмотрение
вопросов
предотвращения
и председатель,
по мере
урегулирования конфликта интересов, а также внесения члены
комиссии
по
выявления
соответствующих
предложений
председателю противодействию
комитета.
коррупции в системе КЗ
МГИК
D v ilip u L U D

ИИ

Отметка об
исполнении

5.

6.

Рассмотрение
на
заседаниях
материалов
по
выявленным финансовым нарушениям, которые
передаются в правоохранительные органы;
материалов об установленных фактах нарушений
требований
законодательства
в
области
здравоохранения,
которые
в
соответствии
с
законодательством
необходимо
передавать
в
правоохранительные органы;
сведений (информации) о коррупционных действиях
работников комитета, подчиненных организаций
О реализации плана мероприятий по устранению
необоснованного и недобросовестного посредничества
при закупках товаров (работ, услуг) и реализации
продукции,
утвержденного
Премьер-министром
Республики Беларусь Головненко Р.А. 06.03.2021
№ 32/221-80/63 в:
системе здравоохранения Мингорисполкома (в части
закупки медицинских изделий);
Коммунальном унитарном предприятии санитарного
автомобильного транспорта «Минсксанавтотранс»;
Ремонтно-техническом
предприятии «Медик»;

коммунальном

председатель,
члены
комиссии
по
противодействию
коррупции в системе КЗ

м ги к

Деменцова О.Б.

1 квартал

директор
Достанко А.В.

2 квартал

унитарном директор
Прошин Д.М.

учреждении
здравоохранения
«2 я
городская
клиническая больница»
Прусевич С.Н.
О принятых мерах по недопущению нарушений главный врач
финансово-хозяйственной деятельности в учреждении Пашуто И.В.
здравоохранения
«3-я
центральная
районная
клиническая поликлиника Октябрьского района г.
Минска»
Г П О П И Т TTJ
1 J iU jL fl 1Ш 1 i

7.

по мере
выявления
фактов о
коррупцион
ных действиях

П П О Т 1
i> | J u l

3 квартал

Л

1

Т / р о П Т О тт
iv u u p 1 UV 1

2 квартал

Организация контроля за обоснованностью выдачи и
продления
листков
нетрудоспособности,
за
обоснованностью заключений ВКК в:
учреждении
здравоохранения
«29-я
городская
поликлиника»,
учреждении
здравоохранения
«40-я
городская
клиническая поликлиника»________________
9.
Обоснованность установления и выплаты надбавки за
сложность и напряженность, доплаты за расширение
зоны
обслуживания
работникам
учреждения
здравоохранения «4-я городская детская клиническая
больница»
10. Антикоррупционные риски при проектировании и
строительстве объектов, проведении процедур закупок
медицинского оборудования в:
учреждении
здравоохранения
«5-я
городская
клиническая больница»;
учреждении
здравоохранения
«11-я
городская
клиническая больница» ___________________________
Использование фонда оплаты труда, выделенного на
2022 год на выплату надбавки за сложность и
напряженность работникам, в пределах выделенных
ассигнований, по итогам работы за первое полугодие
2022 года в:
учреждении
здравоохранения
«Больнитта
паллиативного ухода «Хоспис»»;
учреждение
здравоохранения
«9-я
городская
поликлиника»____________________________
12. Нарушения в области государственных закупок,
проведенных
в
2021
году
организациями
здравоохранения самостоятельно, по итогам коллегии
комитета по здравоохранению Мингорисполкома «О

Емельянова Е.Е.,
Подковыров С.И.,
Званец Р.Г.

2 квартал

Горюнов А.В.

4 квартал

главный врач
Лужинский В.С.

2 квартал

Соломонова Т.С.,
Голик П.С.,
Деменцова О.Б.,
Назарчук М.Ф.

выездные
заседания

Врублевский В.А.

3 квартал

2 квартал

главные врачи:

Наркевич Н.Г.

—/

Зновец И.А.

3 квартал

Деменцова О.Б.
подчиненные
организации

3

V n Q n T O

1 i4 w

по мере
необходимости

13.

14.

15.

16.

17.

18.

некоторых вопросах закупок медицинских изделий»
Анализ порядка проведения закупок в строительстве
учреждений
здравоохранения
«1-я
центральная
районная клиническая поликлиника Центрального
района г.Минска» и «32-я городская клиническая
поликлиника»
Обоснованность закупок изделий медицинского
назначения у посредников в разрезе учреждений
здравоохранения (по видам процедур закупки,
объемам закупленных изделий)
Рассмотрение материалов, содержащих информацию о
нарушениях работниками КЗ МГИК и подчиненных
организаций антикоррупционного законодательства,
применением к ним мер ответственности, устранением
нарушений, их последствий, а также причин и условий,
способствовавших совершению названных нарушений.
Выполнение
поручений
вышестоящих
государственных
органов
по
предотвращению
правонарушений, создающих условия для коррупции и
коррупционных правонарушений.
Взаимодействие с государственными органами,
осуществляющими
борьбу
с
коппуппией.
общественными
объединениями
и
иными
организациями
по
вопросам
противодействия
коррупции.
Рассмотрение предложений членов комиссии о
совершенствовании методической и организационной
работы по противодействию коррупции. Разработка и
принятие дополнительных мер по вопросам борьбы с
коррупцией.
Рассмотрение предложений граждан и юридических
лиц о мерах по противодействию коррупции

Голик П.С.

3 квартал

Недень В.Ч.,
Анисько Л.А.,
Деменцова О.Б.

2 квартал

председатель,
члены
комиссии
по
противодействию
коррупции в системе КЗ
МГИК

при
поступлении
материалов

комиссия
по
ппотиволействию
коррупции в системе КЗ
МГИК

в течение года

комиссия
по
противодействию
коррупции в системе КЗ
МГИК

по мере
поступления
предложений

комиссия
противодействию

по мере
поступления

по

коррупции в системе КЗ
МГИК
19.

20.

21.

предложений

Рассмотрение и утверждение плана работы комиссии К О М И С С И Я
ПО
февраль
по противодействию коррупции в системе комитета по проти водействию
здравоохранению Мингорисполкома на 2022 год
коррупции в системе КЗ
МГИК
Рассмотрение предложений в план мероприятий по комиссия
по
февраль
противодействию коррупции в системе комитета по противодействию
здравоохранению Мингорисполкома на 2022 год
коррупции в системе КЗ
МГИК
Внесение дополнительных вопросов в повестку Удот П.С.,
при
заседания комиссии по противодействию коррупции в Соломонова Т.С.,
необходимости,
системе
комитета
по
здравоохранению руководители
на основании
Мингорисполкома
структурных
докладной
подразделений,
записки
подчиненные
организации

