
                                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                                                   Главный  врач                                                                                                                                        
                                                                                                                                                   УЗ «Барановичская городская 
                                                                                                                                                    больница №2»        
                                                                                                                                                    Р.Р. Гасанов 

            «     »  02.  2021 г.  

План 

работы комиссии по противодействию коррупции в   УЗ « Барановичская городская больница № 2» на 2021 год 

 

№ п/п Наименование мероприятий 
Срок исполне-

ния 
Ответственный исполнитель 

1. Разработать планы мероприятий по профилактике кор-

рупционных правонарушений и реализации Государ-

ственной программы по борьбе с преступностью и 

коррупцией на 2021 год.  

февраль 2021 Главный врач;   председатель 

комиссии по борьбе с коррупци-

ей -  Р.Р.Гасанов 

2. Мероприятия по профилактике и пресечению правонарушений 

2.1 Осуществлять в строгом соответствии с законодатель-

ством финансово-хозяйственную деятельность, а также 

контроль за сохранностью и использованием денежных 

средств и материальных ценностей.  

2021 Главный врач.; заведующий ПЭС 

–Тристень Е.М.; главныйбухгал-

тер - Васильева М.И. 

2.2 Рассмотреть на совещании учреждения вопрос «Об 

итогах хозяйственно-финансовой деятельности  за 2020 

год и задачах на 2021 год», а также на медицинских 

советах   с принятием конкретных мер по обеспечению 

сохранности товарно-материальных ценностей и де-

нежных средств и привлечению к ответственности ви-

новных должностных лиц. 

 

 

1 квартал  2021  

 

 

Главный врач 



 

2.2.1 Продолжить практику согласования с УЗО разработку 

проектно-сметной документации на проведение капи-

тальных ремонтов, строительства и реконструкции; 

2021 Главный врач 

2.2.2 осуществлять заключение договоров на закупку това-

ров, работ и услуг за счет средств бюджета только в 

пределах плановых ассигнований. 

2021 Главный врач; ведущий 

юрисконсульт - 

Млынчак А.Г.; заведующий ПЭС 

–Тристень Е.М. 

2.3 Обеспечить систематический контроль за целевым и 

эффективным использованием бюджетных средств, в 

первую очередь в части их использования на выполне-

ние капитальных и текущих ремонтов. 

2021 Главный врач;        ведущий 

юрисконсульт -Млынчак А.Г.; 

заведующий ПЭС –Тристень 

Е.М.; главный бухгалтер-

Васильева М.И.  

2.4 Продолжать проведение правового информирования 

сотрудников больницы об ответственности за совер-

шение правонарушений. 

2021 Главный врач;  ведущий  

юрисконсульт -Млынчак А.Г. 

2.5 Продолжить занятия по специальной подготовке по ГО 

и распространение соответствующих учебно-

методических и информационных материалов. 

2021 Главный врач;   специалист по 

моб. работе – Звонарёв А.И. 

2.6 Анализировать работу в больнице по  профилактике 

пьянства и алкоголизма, выявлению и учету лиц, стра-

дающих хроническим алкоголизмом, их лечению, осу-

ществлению в отношении их индивидуальных профи-

2021 Главный врач ;  председатель 

комиссии по профилактике 

пьянства и алкоголизма. 



 

лактических мероприятий. Активизировать работу ко-

миссий по профилактике пьянства и алкоголизма.  

 

2.7 Продолжить проведение  организационных мероприя-

тий  по улучшению качества медицинского обслужи-

вания и иных социальных услуг в целях повышения 

социальных стандартов жизни граждан и профилакти-

ке правонарушений. 

2021 Главный врач ; Зам. главного 

врача по медицинской части 

Пыжик И.С. главная медсестра- 

Кунцевич Т.Г. 

 

3. Мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению актов терроризма и проявлений экстремиз-

ма, противодействию организованной преступностью 

3.1 Организовать  изучение  алгоритмов  действий и взаи-

модействия  при возникновении угроз террористиче-

ского характера (обнаружение предметов с признаками 

взрывного устройства, срабатывание взрывного 

устройства, поступление угроз террористического ха-

рактера, захват граждан в заложники) и эвакуации 

находящихся на объекте лиц. 

 1 квартал 2021 Главный врач ; специалист по 

моб.работе – Звонарев А.И. 

3.2 Организовать  отработку  навыков действий в чрезвы-

чайных ситуациях, повышения уровня согласовании 

действий и взаимодействия в ходе  учений и трениро-

вок для отработки. 

в течение 2021 Главный врач ; специалист по 

моб.работе – Звонарев А.И. 

3.3 Осуществлять комплексные мероприятия по оснаще-

нию организаций здравоохранения имуществом по 

2021 Главный врач ;     специалист по 



 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, средствами ока-

зания первичной медицинской помощи и эвакуации 

пострадавших, а также техническими средствами кон-

троля доступа, системами видеонаблюдения и сигнали-

зации. 

моб. работе -   Звонарев А.И. 

3.4 Принять необходимые меры по предотвращению не-

санкционированного доступа посторонних лиц в пу-

стующие сооружения, чердаки, подвальные и техниче-

ские помещения больницы. 

2021 Главный врач ; специалист по 

моб.работе – Звонарев А.И.;  

нечальник хозяйственной служ-

бы- Счастный В.К. 

 

3.4.1 Рассматривать на  производственных совещаниях ре-

зультаты  мониторинга состояния  пожарной безопас-

ности, вопросов предупреждения ЧС  больницы. 

2021  

 

Главный врач ; специалист по 

моб.работе – Звонарев А.И.; 

начальник хозяйственной служ-

бы- Счастный В.К.. 

 

3.5.  Организовать проведение: 

3.5.1 Разъяснительной работы среди пациентов больницы о 

действиях при обнаружении предметов, оставленных 

без присмотров (в том числе посредством видеомони-

торов) 

2021 Главный врач ; специалист по 

моб.работе – Звонарев А.И.;  

начальник хозяйственной части- 

Счастный В.К.; заведующие от-

делениями. 

 

3.5.2 Обучения принципам, методам и формам работы в 

сфере профилактики экстремистской деятельности в 

2021 Главный врач ; специалист по 

моб.работе – Звонарев А.И.;    



 

ходе семинаров, конференций, круглых столов, тре-

нингов в больнице. 

ведущий  юрисконсульт- Млын-

чак А.Г. 

3.6 Модернизации физической защиты рентгеновского ка-

бинета больницы.  

 

2021 Главный врач ;   начальник хо-

зяйственной части- Счастный 

В.К.; 

 
3.7.  В целях предупреждения правонарушений, совершаемых гражданами, находящимися в состоянии алко-
гольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов, токсических или других одурманенных веществ, предупреждение насилия в семье, орга-
низовать и провести профилактические мероприятия : 

3.7.1 Мониторинг учета и хранения сильнодействующих, 

токсичных химических или биологических веществ в 

больнице, применяющих их в связи с осуществлением 

основной деятельности, обеспечив контроль соблюде-

ния нормативно –правовых актов, регулирующих при-

обретение, учет, хранение, реализацию и использова-

ние  наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов: 
      - укрепленность помещений для хранения наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
и аналогов; 
     - допуск лиц к реализации и использованию выше 
указанных средств; 
    - использование наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их прекурсоров и аналогов и их списание. 
 

2021 Главный врач;  зам.главного 

врача по медицинской части – 

Пыжик И.С.; главная мед.сестра 

– Кунцевич Т.Г.. 

  

3.7.2 Размещение в средствах массовой информации сведе-

ний об  оказании помощи лицам, пострадавшим от до-

2021  Главный врач ; ;  зам.главного 



 

 машнего насилия.  врача по медицинской части – 

Пыжик И.С. 

3.7.3 Проведение еженедельной акции «Семья без насилия» 

с участием в ней всех заинтересованных лиц, находя-

щихся на лечении. 

2021 Главный врач ; ;  зам.главного 

врача по медицинской части – 

Пыжик И.С.; ведущий юрискон-

сульт – Млынчак А.Г. 

 

 

3.7.4 Оказание медицинской и психологической помо-

щи гражданам, пострадавшим от насилия в семье, уве-

домление о совершенном насилии в семье других 

субъектов профилактики правонарушений согласно их 

компетенции, а также представление в установленном 

порядке информации о гражданах, пострадавших от 

насилия в семье, и гражданах, совершивших насилие в 

семье, которым оказана медицинская помощь. 

2021 Главный врач ; ;  зам.главного 

врача по медицинской части – 

Пыжик И.С; ведущий юрискон-

сульт – Млынчак А.Г. 

 

3.7.5 Проведение разъяснительной работы среди пациентов 

больницы, в том числе во взаимодействии со средства-

ми массовой информации, направленной на необходи-

мость добровольной сдачи незаконно хранящихся 

наркотических средств, психотропных веществ, и пре-

курсоров и аналогов. 

2021 Главный врач ; ;  зам.главного 

врача по медицинской части – 

Пыжик И.С.; ведущий юрискон-

сульт – Млынчак А.Г. 

 



 

3.7.6 Подготовка материалов и подача в суд заявлений о 

направлении в установленном порядке граждан в ле-

чебно-трудовые профилактории, выявление граждан, 

потребляющих наркотические средства, психотропные 

вещества, их аналоги, для направления их в установ-

ленном порядке в государственные организации здра-

воохранения для оказания медицинской помощи. 

2021 Главный врач ; ;  зам.главного 

врача по медицинской части – 

Пыжик И.С.; ведущий юрискон-

сульт – Млынчак А.Г. 

 

 

3.7.7 Изготовление наглядной агитации о вреде потребления 

алкоголя, проведение выступлений в средствах массо-

вой информации, по вопросам трудовой и досуговой 

занятости, предупреждения асоциального поведения, 

пьянства и алкоголизма, потребления наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов, профи-

лактики связанных с ними гибели и травмирования 

людей. 

2021 Главный врач ; ;  зам.главного 

врача по медицинской части – 

Пыжик И.С.;  зав. ФТО– Козлов-

ская Л.В. 

 

3.7.8  

Проведение информационно- разъяснительной ра-

боты среди пациентов больницы по вопросам противо-

действия торговле людьми, нелегальной миграции, 

детской порнографии и проституции, а также безопас-

ного выезда за границу. 

2021 Главный врач ; ;  зам.главного 

врача по медицинской части – 

Пыжик И.С.; ведущий юрискон-

сульт – Млынчак А.Г.; заведую-

щие отделениями. 

 

  



 

 

4. Мероприятия по предупреждению коррупционных       

правонарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Обеспечить систематический контроль, в том числе 

путём проведения мониторинга финансово-

хозяйственной деятельности организаций, за сохранно-

стью, целевым и эффективным использованием госу-

дарственного имущества и выделяемых из бюджета 

денежных средств, а также рациональным использова-

нием средств от приносящей доходы деятельности. 

 

2021 Главный врач; главный бухгал-

тер – Васильева М.И.; заведую-

щий ПЭС -  Тристень Е.М. 

4.2 Обеспечить неукоснительное соблюдение законода-

тельства о государственных закупках. 

2021 Главный врач; главный бухгал-

тер – Васильева М.И.; заведую-

щий ПЭС -  Тристень Е.М. 

4.3 Проводить анализ обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции в 

больнице. 

2021 Главный врач ; ;  зам.главного 

врача по медицинской части – 

Пыжик И.С.; ведущий юрискон-

сульт – Млынчак А.Г.; заведую-

щие отделениями. 

 



 

4.4 Принимать меры,  направленные на исключение пре-

пятствий в реализации прав и законных интересов  

граждан в получении медицинской помощи в больни-

це. 

 

2021 Главный врач ; зам.главного 

врача по медицинской части – 

ПыжикИ.С.; ведущий юрискон-

сульт – Млынчак А.Г. 

зав.отделениями. 

 

4.5 Осуществлять контроль организации оказания меди-

цинской помощи в больнице в строгом соответствии с 

требованиями законодательства РБ и иными правовы-

ми актами. 

2021 Главный врач ; ;  зам.главного 

врача по медицинской части – 

Пыжик И.С.;ведущий юрискон-

сульт – Млынчак А.Г.; заведую-

щие отделениями. 

 

4.6 Обеспечить анализ качества проведения разъяснитель-

ной работы с больными по вопросам организации ме-

дицинской помощи на различных уровнях, исключить 

случаи предоставления неполной либо недостоверной 

информации, предусмотренной законодательством 

Республики Беларусь и нормативно-правовыми актами. 

2021 Главный врач ; ;  зам.главного 

врача по медицинской части – 

Пыжик И.С.;ведущий юрискон-

сульт – Млынчак А.Г.; заведую-

щие отделениями. 

 

4.7 

 

 

Продолжить проведение анонимного анкетирования 

среди пациентов и работников больницы с включением 

в анкету вопросов, касающихся вымогательства и взя-

ток, поборов и т.д., анализируя результаты анонимного 

анкетирования и обсуждать на заседаниях комиссий по 

врачебной этике, по профилактике коррупционных 

правонарушений. 

2021 Главный врач ; ;  зам.главного 

врача по медицинской части – 

Пыжик;  главная мед.сестра- 

Кунцеви Т.Г.; ведущий  

юрисконсульт – Млынчак А.Г.; 



 

 

 

 

 

 

 

 

зведующие отделениями. 

 

4.8.   Обеспечить: 
 

4.8.1 Рассмотрение на оперативных совещаниях, медицин-

ских советах, вопросов по соблюдению антикоррупци-

онного законодательства в больнице с анализом вы-

полнения ранее принятых решений, направленных на 

устранение условий, способствующих коррупционным 

проявлениям.  

2021 Главный врач ; ;  зам.главного 

врача по медицинской части – 

Пыжик;  главная мед.сестра- 

Кунцевич Т.Г.;ведущий  

юрисконсульт – Млынчак А.Г.; 

заведующие отделениями 

4.8.2 Продолжить проведение постоянного (не реже 2 раз в 

месяц) мониторинга соблюдения трудовой и исполни-

тельской дисциплины в структурных подразделениях в 

соответствии с планами внезапных проверок. 

2021 Главный врач ; ;  зам.главного 

врача по медицинской части – 

Пыжик;  главная мед.сестра- 

Кунцевич Т.Г.;   специалист по 

кадрам 

Подберезкая Е.Г. 

4.8.3 Анализ обоснованности выдачи листков временной не-

трудоспособности, с проведением экспертизы качества 

документации пациента, находившегося на больнич-

ном листе 2 и более раз в течение года. 

2021 Главный врач ;   зам.главного 

врача по медицинской части – 

Пыжик И.С. 



 

4.8.4 Организацию своевременного оформления обяза-

тельств государственными должностными лицами ор-

ганизаций здравоохранения по соблюдению требова-

ний, установленных ст.17 Закона РБ «О борьбе с кор-

рупцией». 

2021 Главный врач; специалист по 

кадрам – Подберезкая Е.Г.; ве-

дущий юрисконсульт Млынчак 

А.Г. 

4.8.5 Соблюдение статьи 21 Закона Республики Беларусь от 

20.06.2006 г. «О борьбе с коррупцией» в части порядка 

командирования сотрудников организаций здраво-

охранения  в зарубежные командировки. 

2021 Главный врач. 

4.8.6 Профилактическую направленность работы комиссий 

по контролю за соблюдением требований трудовой и 

исполнительской дисциплины и противодействию кор-

рупции в подчиненных подразделениях. 

2021 Главный врач. 

4.8.7 Соблюдение законодательства о декларировании дохо-

дов и имущества должностными лицами  с разъяснени-

ем  установленной законодательством ответственности 

за нарушение порядка их оформления. 

2021 Главный врач; специалист по 

кадрам – Подберезкая Е.Г. веду-

щий юрисконсульт – Млынчак 

А.Г. 

4.8.8 Гласность и объективность работы комиссий по пре-

мированию сотрудников организаций здравоохране-

ния. 

2021 Главный врач. 

4.8.9 Взаимодействие с территориальными органами МВД, 

прокуратуры по профилактике коррупционных право-

нарушений. 

2021 Главный врач. 

4.8.10 Ознакомление при приеме на работу работников с За-

коном Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией». 

2021 Главный врач; специалист по 

кадрам – Подберезкая Е.Г. веду-

щий юрисконсульт – Млынчак 

А.Г. 

Специалист по моб. работе                                               А.И.Звонарев  


