
работы комиссии по противодействию коррупции 
в УЗ «Круглянская ЦРБ» на 2019 год

№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения
1. Разработка мероприятий по противодействию  коррупции в 

УЗ «Круглянская ЦРБ» на 2019 год.
январь 2019 г.

2. Заседание комиссии по противодействию  коррупции в УЗ 
«Круглянская Ц РБ» с рассмотрением вопроса о финансово
хозяйственной деятельности в учреждении:
- организация контроля за сохранностью  и использованием 
денежных средств и материальных ценностей;
- обоснованность и рациональность расходования 
бю джетных средств;
- соблю дение порядка ведения кассовых операций.

июнь 2019 г.

3. Заседание комиссии по противодействию  коррупции в УЗ 
«Круглянская ЦРБ» с рассмотрением информации о работе 
комиссии по премированию , обеспечение гласности и 
объективности в ее работе.

декабрь 2019 г.

4. Выполнение поручений выш естоящ их государственных 
органов по предотвращ ению  проявлений коррупции в 
учреждении.

в течение года

5. Рассмотрение представлений органов М ВД, Следственного 
комитета, прокуратуры  и др. по вопросам, касаю щимся 
антикоррупционного законодательства.

по мере 
поступления

6. Взаимодействие с территориальны ми органами М ВД, 
прокуратуры, Следственного комитета по профилактике 
коррупционных проявлений. Заслуш ивание на заседаниях 
комиссии информации, поступаю щ ей из 
правоохранительны х и контролирую щ их органов, иных 
государственных органов и организаций, информации о 
наруш ениях антикоррупционного законодательства 
работниками учреж дения, анализ данной информации.

в течение года

7. Предоставление запраш иваемой информации в 
выш естоящ ие и иные государственные органы по вопросам 
противодействия коррупции в учреждении.

при запросе в 
течение 2019 г.

8. Проведение разъяснительной работы в трудовом 
коллективе по вопросам противодействия коррупции.

в течение 2019 г.
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9. П исьменное информирование главного управления по 
здравоохранению  М огилевского облисполкома о фактах 
коррупционных преступлений в УЗ «Круглянская ЦРБ», 
заклю чении работника под стражу, подозреваемого или 
обвиняемого в соверш ении коррупционного преступления, 
для последую щ его информирования М инистерства 
здравоохранения Республики Беларусь.

в течение 2-х дней 
с момента 
поступления 
информации о 
данны х фактах

10. В порядке установленном ст. 18 Закона Республики 
Беларусь «О борьбе с коррупцией» письменно сообщать 
главному врачу о возникновении или возможности 
возникновения конфликта интересов в связи с исполнением 
служебных (трудовых) обязанностей для принятия мер по 
предотвращ ению  и урегулированию  такого конфликта.

незамедлительно 
после поступления 
информации

11. Обновление информации антикоррупционной тематики на 
стендах учреждения,

по мере 
необходимости

12. На интернет-сайте учреж дения разместить 
информационную  вкладку «П ротиводействие коррупции».

в течение 20 дней 
после проведения 
модернизации 
сайта

13. Анализ работы комиссии по противодействию  коррупции. декабрь 2019 г.

Председатель комиссии по j И
противодействию коррупции ' ч  С.В.Иванова




