
                                                             УТВЕРЖДЕНО 
приказом главного врача 
учреждения здравоохранения  

                                                                      «17-я городская детская  
                                                                      клиническая поликлиника»  
                                                                      от 13 мая 2022 № 104_ 
 
ПЛАН 
дополнительных мероприятий  
по противодействию коррупции  
в учреждении здравоохранения 
«17-я городская детская клиническая 
поликлиника» на 2022 год 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

1. Анализ соблюдения трудовой и 

исполнительской дисциплины в 

структурных подразделениях: 

1.наличие ПВТР; 

ознакомление с ПВТР; 

журнал учета прихода/ухода; 

наличие приказа о создании комиссии по 

отработке рабочего времени; 

наличие протоколов проверки, мер 

реагирования; 

привлечение к дисциплинарной 

ответственности; 

анализ работы комиссии (за 2021 год, 1 

кв. 2022). 

2. Ведение учета рабочего времени: 

соблюдение графиков работы; 

своевременное внесение в них 

изменений; 

ознакомление работников; графики на 

внешних совместителей.  

3.Соблюдение требований Декрета 

Президента Республики Беларусь от 

12.10.2021 № 6 «Об изменении Декрета 

Президента Республики Беларусь». 

4. Анализ нагрузки по дополнительному 

объему работы, выполняемому на 

условиях совмещения или 

 

юрисконсульт 

зав.стоматологии 

гл.мед.сестра 

зам.гл.врача по 

медиц.части 

 

 

 

 

 

 

 

 

спец.по кадрам 

вед.экономист 

гл.бухгалтер 

зав.стоматологии 

 

 

юрисконсульт 

 

 

 

зам.гл.врача по 

медиц.части 

вед.экономист 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

       июнь 

 

 

 

июнь 

 



совместительства по должности врача-

специалиста за месяц руководителями, 

заместителями, руководителями 

структурных подразделений следующих 

работников: 

Журавлева А.М., заместитель главного 

врача по МЭиР за 1 кв. 2022, 

Баранова Д.О., врач-реабилитолог 

(заведующий ОМР),  

Лагун О.О., врач-педиатр (заведующий 

ПО № 1) – за апрель, май; 

Козорез Г.Л., врач-травматолог-ортопед 

(заведующий отделения) за 1 кв. 2022, 

Иватович Е.В., врача-педиатр 

(заведующий ПО № 3) за апрель, май 

2022. 

зав.стоматологии 

2. Организация процедур закупок 

2.1. медицинских изделий: 

 

 

 

стоматологическое отделение 

спец.орг.закупок 

гл.мед.сестра 

юрисконсульт 

гл.бухгалтер 

зав.стоматологии 

май 

 

 

 

июнь 

 

2.2 медицинских информационных систем и 

сервисов 

зам.гл.врача по 

медиц.части 

нач.хоз.службы 

спец.орг.закупок 

юрисконсульт 

гл.бухгалтер 

июль 

2.3. на выполнение работ по текущему 

ремонту 

гл.бухгалтер 

нач.хоз.службы 

спец.орг.закупок 

юрисконсульт 

август 

3. Анализ соблюдения законодательства 

при заключении договоров аренды, 

своевременности взыскания арендной 

платы за 2021 год, 1 кв.2022 

юрисконсульт 

вед.экономист 

гл.бухгалтер 

май 

4. Анализ работы с молодыми 

специалистами (оформление документов 

при приеме на работу, отчетность и др.) 

спец.по кадрам 

зав.стоматологии 

вед.экономист 

юрисконсульт 

сентябрь 

5. Информацию о проведении пунктов 

плана дополнительных мероприятий 

представлять в комиссию по 

противодействию коррупции 

ответственные 

по пунктам 

плана 

согласно 

запланирова

нным датам 

 


