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Главный врач УЗ «Бобруйская 
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ПЛАН
АНТЖОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

УЗ «БГБ СМП имени В.О. Морзона» на 2019 год

№

п/п
Наименование мероприятия

Срок

исполнения
Исполнитель

1

Обеспечение исполнения должностными 
лицами УЗ «БГБ СМП имени В.О. Морзона» 

Закона Республики Беларусь 
от 17 июля 2015 г. «О борьбе с коррупцией» постоянно

Г лавный врач,

заместители 
главного врача, *

зав. отделениями

2
Контроль использования лечебно

диагностического, технологического 
оборудования

постоянно

Главный врач,

заместители * 
главного врача,

зав. отделениями

3 Контроль распределения материальных 
ресурсов, медикаментов постоянно

Главный врач
<

заместители 
главного врача,

зав. отделениями

4 Проведение мониторинга цен, маркетинговых 
исследований, при проведении закупок постоянно

Г лавный к"
*  ’

бухгалтер, <. 
председатель, -
КОМИССИИ ПО '

закупкам, ~ ‘ 
бухгалтер по. 

закупкам

5 Контроль обоснованности выписки листков 
временной нетрудоспособности ежедневно

Заместитель" 
главного врача по 

медицинской 
части

6

Размещение на сайте больницы и в её 
подразделениях информации для населения по 

разделам:

- виды оказываемой помощи;
- график работы больницы;

- телефоны должностных лиц;

постоянно
Секретарь
приемной

руководителя



- телефоны, по которым пользователи 
медицинской помощи могут сообщить о 

негативных фактах или внести предложения по 
улучшению оказания медицинской помощи

■V'

7 Формирование и эффективное использование 
кадрового резерва больницы постоянно

Главный врач, 
начальник отдела 

кадров

8 Контроль рационального использования 
транспортных средств больницы постоянно

Заместитель 
главного врача по 

ХР

9

Мониторинг печатных средств массовой 
информации на предмет публикации 
материалов с критикой деятельности 

больницы

постоянно

Ответственный за 
идеологическую 

работу, 
секретарь 
приемной 

руководителя -

10

Уведомление работником больницы своего 
непосредственного руководителя обо всех 
случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению 
коррупционных нарушений, о возникновении 
конфликта интересов или q  возможности его 

возникновения

постоянно Все работники 
больницы

11
Проведение обходов стационарных отделений 

с проведением бесед с пациентами об 
удовлетворенности действиями персонала

по графику

Главный врач,

заместители г 
главного вра^а,

зав. отделениями

12

Проведение индивидуальных 
профилактических бесед с работниками 

больницы, направленных на недопущение 
незаконного получения вознаграждения от 

пациентов
постоянно

Руководители^
структурных

подразделений

13

Организация профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 

сотрудников больницы по антикоррупционной 
тематике (семинары, лекции и т.д.) по плану

Руководителй
структурных

подразделений

Председатель комиссии 
по противодействию коррупции И.Е. Малишевский




