УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии
по противодействию коррупции
21.12.2017 №5
ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции
учреждения здравоохранения «Барановичская центральная поликлиника»
на 2018 год
№
Наименование
Срок
Ответственный
Отметка об
п/п
мероприятия
исполнения
исполнитель
исполнении
1 Разработать
план
январь
Комиссия по
03.01.2018
мероприятий
по
2018 года
противодействию
профилактике
коррупции
коррупционных
правонарушений на 2018
год
2 Организовать
для
III квартал
Комиссия по
заведующих
2018 года
противодействию
структурными
коррупции
подразделениями, членов
комиссии
по
государственным
закупкам лекторий по
вопросам
противодействия
коррупции с участием
представителей
правоохранительных
органов
3
Обеспечить ознакомление при приеме на Заведующий
при приеме на работу
работу
кадровым
работников с Законом
сектором
Республики Беларусь от
Ольшевская Е.А.
15.07.2015 № 305-З «О
борьбе с коррупцией»
4
Проводить
мониторинг не реже 2 раз в Заведующий
11.01.2018,
соблюдения трудовой и
месяц
кадровым
18.01.2018,
исполнительской
сектором
08.02.2018,
дисциплины с принятием
Ольшевская Е.А. 15.02.2018,
мер профилактического и
02.03.2018,
23.03.2018,

дисциплинарного
воздействия

5

6

Изучать и доводить до
заведующих
структурными
подразделениями
нормативно-правовые
акты, регламентирующие
вопросы
борьбы
с
коррупцией,
взяточничества,
соблюдения работниками
трудовой
и
исполнительской
дисциплины

по мере
поступления

Комиссия по
противодействию
коррупции

Осуществлять
оказание
по мере
Комиссия по
методической
помощи необходимости противодействию
комиссиям
по
коррупции
противодействию
коррупции в структурных
подразделениях в вопросах
реализации
требований
законодательства

11.04.2018,
25.04.2018,
16.05.2018,
23.05.2018,
12.06.2018,
20.06.2018
03.01.2018 –
о порядке
сдачи,
учета,
хранения,
оценки и
реализации
имущества,
в т.ч.
подарков,
полученног
о гос.
должностн
ым или
приравненн
ым к нему
лицом
09.07.2018 –
о внесении
изменений
в
Положение
о комиссии
по
противодей
ствию
коррупции

7

8

9

Республики Беларусь по
борьбе с коррупцией
Обеспечить
2018 год
Комиссия по
28.06.2018
взаимодействие
с
противодействию
территориальными
коррупции
органами
МВД,
прокуратуры по вопросам
профилактики
коррупционных
правонарушений
Анализировать
ежеквартально Заведующий
29.03.2018
обращения граждан и
юридическим
28.06.2018
юридических
лиц
на
сектором
предмет наличия в них
Ажель Н.В.
информации о фактах
коррупционных
правонарушений
Подвести итог работы
декабрь
Комиссия
по
комиссии
по
2018 года
противодействию
противодействию
коррупции
коррупции
в
части
реализации мероприятий
по
профилактике
коррупционных
правонарушений на 2018
год

