
УТВЕРЖДАЮ
главный врач У1 Докшицкая ЦРБ»

_____с.Ф.кубор

ш. wПлан мероприятий учреждения здравоохранения «Докшицкая центральная районная 
больница» и ее структурных подразделениях по противодействию коррупции на

2022 год
№
п/п

Рассматриваемые вопросы Срок
выполнения

Участники

1 Проведение анализа, поступивших 
обращений граждан, в целях выявления 
фактов коррупции в здравоохранении за 
первый квартал 2022 года;

Реализация плана мероприятий 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
Беларусь по устранению необоснованного и 
недобросовестного посредничества при 
закупках товаров (работ, услуг) и реализации 
продукции от 06.03.2021 г. №32/221-80/63

Апрель 2022 Комиссия УЗ 
«Докшицкая 

ЦРБ» по
противодействию 
коррупции (далее 

-  комиссия)

Предупреждение фактов сбора денежных 
средств на приобретение подарков для 
работников в период различных 
мероприятий;

Контроль качества проведения экспертизы 
временной нетрудоспособности и выдачи 
листков нетрудоспособности, в том числе на 
дому за первый квартал 2022 года;

2. Соблюдение порядка осуществления 
закупок товаров (работ, услуг) за первое 
полугодие 2022 года;

Реализация плана мероприятий 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
Беларусь по устранению необоснованного и 
недобросовестного посредничества при 
закупках товаров (работ, услуг) и реализации

Июль 2022 Комиссия УЗ 
«Докшицкая 

ЦРБ» по
противодействию 
коррупции (далее 

-  комиссия)



продукции от 06.03.2021 г. №32/221-80/63

Соблюдение порядка осуществления
финансово-хозяйственной деятельности, а 
также контроль за сохранностью и
использованием денежных средств и 
материальных ценностей за первое 
полугодие 2022 года;

Проведение анализа причин и условий 
возникновения бесхозяйственности, 
недостачи, хищения и других потерь
товарно-материальных ценностей и 
денежных средств (при наличии) за первое 
полугодие 2022 года;

Наличие дебиторской задолженности,
принимаемые меры по ее возмещению за 
первое полугодие 2022 года;

Предотвращение конфликта интересов или 
его урегулирование при получении такой 
информации;

Контроль за выпиской льготных рецептов на 
получение лекарственных средств, в том 
числе содержащих наркотические и 
психотропные вещества за первое полугодие 
2022 года;

Проведение анализа, поступивших 
обращений граждан, в целях выявления 
фактов коррупции в здравоохранении;

Проведение разъяснительной работы о 
недопустимости коррупции
среди работников УЗ «Докшицкая ЦРБ», 
использования своего служебного 
положения и связанных с ним возможностей 
для получения личной выгоды;
Реализация плана мероприятий
Министерства антимонопольного
регулирования и торговли Республики

Октябрь 2022 Комиссия УЗ 
«Докшицкая 

ЦРБ» по
противодействию 
коррупции (далее 

-  комиссия)



Беларусь по устранению необоснованного и 
недобросовестного посредничества при 
закупках товаров (работ, услуг) и реализации 
продукции от 06.03.2021 г. №32/221-80/63

Предупреждение фактов сбора денежных 
средств на приобретение подарков для 
работников в период различных 
мероприятий;

Предотвращение конфликта интересов или 
его урегулирование при получении такой 
информации.

4. Соблюдение порядка осуществления 
закупок товаров (работ, услуг) за второе 
полугодие 2022 года;

Реализация плана мероприятий 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
Беларусь по устранению необоснованного и 
недобросовестного посредничества при 
закупках товаров (работ, услуг) и реализации 
продукции от 06.03.2021 г. №32/221-80/63;

Проведение анализа, поступивших 
обращений граждан, в целях выявления 
фактов коррупции в здравоохранении;

Соблюдение порядка осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности, а 
также контроль за сохранностью и 
использованием денежных средств и 
материальных ценностей за второе 
полугодие 2022 года;

Проведение анализа причин и условий 
возникновения бесхозяйственности, 
недостачи, хищения и других потерь 
товарно-материальных ценностей и 
денежных средств (при наличии) за второе 
полугодие 2022 года;

Декабрь 2022 Комиссия УЗ 
«Докшицкая 

ЦРБ» по
противодействию 
коррупции (далее 

-  комиссия)



Наличие дебиторской задолженности, 
принимаемые меры по ее возмещению за 
второе полугодие 2022 года;

Проведение проверок отработки рабочего 
времени работниками учреждения;

Контроль качества проведения экспертизы 
временной нетрудоспособности и выдачи 
листков нетрудоспособности, в том числе на 
дому за второе полугодие 2022 года;

Контроль за выпиской льготных рецептов на 
получение лекарственных средств, в том 
числе содержащих наркотические и 
психотропные вещества за второе полугодие 
2022 года;

Подведение итогов работы комиссии по 
противодействию коррупции.

5. Обобщение и анализ поступающей 
информации (  о нарушениях
антикоррупционного законодательства в УЗ 
«Докшицкая ЦРБ»

По мере 
поступления 
информации

Комиссия УЗ 
«Докшицкая 

ЦРБ» по
противодействию 
коррупции (далее 

-  комиссия)

Заместитель главного врача
(по медицинской экспертизе и реабилитации)

7
Н.А.Головчиц


