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План мероприятий
учреждения здравоохранения «Дом ребенка № 1 для детей с органическим
поражением центральной нервной системы и психики»
по предупреждению, выявлению, пресечению правонарушений, создающих
условия для коррупции и коррупционных правонарушений, устранению их
последствий на 2019 год
№
п/п
1.

2.

Мероприятия
В
строгом
соответствии
с
законодательством
осуществлять
финансово-хозяйственную
деятельность, а также контроль
сохранности
и
использования
денежных средств и материальных
ценностей.
Проводить
анализ
причин и условий возникновения
бесхозяйственности,
недостачи,
хищения и других потерь товарно
материальных
ценностей
и
денежных
средств.
Данные
вопросы
рассматривать
на
оперативных
совещаниях
с
принятием мер по обеспечению
сохранности
товарно
материальных
ценностей
и
денежных средств и привлечению к
ответственности
виновных
должностных лиц
Обеспечить
систематическое
проведение
мониторингов
по
отдельным
направлениям

Срок
исполнения
Постоянно

Ответственные
за исполнение
Главный
бухгалтер,
ведущий
экономист

Постоянно

Главный
бухгалтер,
ведущий

3.

4.

5.

финансово-хозяйственной
деятельности
организации,
осуществлять контроль целевого
использования
государственного
имущества и выделяемых из
бюджета денежных средств, а
также
рационального
использования благотворительных
(спонсорских) средств
Обеспечить целевое и эффективное
использование бюджетных средств,
в т.ч. в части их использования на
выполнение
капитальных
и
текущих ремонтов: работы по
капитальным и текущим ремонтам
выполнять строго в соответствии с
планами,
согласованными
с
комитетом по здравоохранению
Мингорисполкома.
Не
допускать
заключение
договоров на закупку товаров,
работ, услуг, не обеспеченных
плановыми ассигнованиями.
Заявки на выделение бюджетных
средств
на
предстоящий
финансовый год направлять только
с
приложением
технико
экономического обоснования
Обеспечить контроль соблюдения
требований
нормативно-правовых
актов, регулирующих приобретение,
учет, хранение, реализацию и
использование
наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров
Принимать меры, направленные на
исключение
препятствий
в
реализации
прав
и
законных
интересов граждан в получении
технических средств социальной
реабилитации для детей-инвалидов
в возрасте до 18 лет

экономист

Постоянно

Главный
бухгалтер,
заведующий
хозяйством,
ведущий
юрисконсульт

Постоянно

Главная
медицинская
сестра, врачи

Постоянно

Врач-педиатр
городского
кабинета
паллиативной
помощи детям

6.

Обеспечить
неукоснительное
соблюдение законодательства по
осуществлению
государственных
закупок

Постоянно

7.

Проводить
мероприятия
по
эффективному
использованию
средств,
направленных
на
выполнение
программ
энергосбережения

Постоянно

Принять меры по ознакомлению
работников
учреждения
с
нормативными правовыми актами и
иной
информацией,
которые
отражают
государственную
политику
в сфере борьбы с
коррупцией
9.
Проводить
анализ
обращений
граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции в
учреждении
10. Продолжить проведение анонимного
анкетирования среди работников с
включением в анкету вопросов,
касающихся вымогательства взяток,
поборов
и т.д. Анализировать
результаты
анонимного
анкетирования и обсуждать на
заседаниях
комиссии
по
медицинской этике и деонтологии,
оперативных совещаниях
на
оперативных
11. Рассматривать
совещаниях
итоги
работы
по
соблюдению
антикоррупционного
законодательства, проводить анализ
выполнения принятых решений,
направленных
на
устранение

Постоянно

8.

Главный
бухгалтер,
ведущий
юрисконсульт,
комиссия по
проведению
процедур
государственн
ых закупок
Главный
бухгалтер,
ведущий
экономист,
заведующий
хозяйством
Ведущий
юрисконсульт

Постоянно

Ведущий
юрисконсульт

Постоянно

Психологи,
комиссия по
медицинской
этике и
деонтологии

Постоянно

Ведущий
юрисконсульт

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

условий,
способствующих
коррупционным проявлениям
Принять меры по повышению
эффективности
деятельности
комиссии
по
противодействию
коррупции
Освобождать
от
занимаемых
должностей лиц, уличенных в
несоблюдении
требований
антикоррупционного
законодательства в целях личной
выгоды
Соблюдать
требования
законодательства
о
проверках
деклараций о доходах и имуществе
Обеспечить круглосуточную работу
в режиме автоответчика «телефона
доверия» для приема звонков по
соблюдению
антикоррупционного
законодательства
Обеспечить
проведение
целенаправленной
работы
по
соблюдению
государственными
должностными лицами ограничений,
установленных статьями 17 - 20
Закона Республики Беларусь от
15.07.2015 № 305-3 «О борьбе с
коррупцией»
Проводить работу по недопущению
государственными
должностными
лицами действий, которые могут
привести к использованию ими
своего служебного положения и
связанных, с ним возможностей и
основанного на нем авторитета в
личных,
групповых
и
иных
внеслужебных интересах
Принимать меры по профилактике
коррупционных
правонарушений,
выявлению нарушений работниками
требований
Закона
Республики

Постоянно

Комиссия по
противодейств
ию коррупции

Постоянно

Главный врач,
специалист по
кадрам

Постоянно

Главный врач

Постоянно

Специалист по
кадрам

Постоянно

Ведущий
юрисконсульт,
специалист по
кадрам

Постоянно

Ведущий
юрисконсульт,
специалист по
кадрам

Постоянно

Комиссия по
противодейств
ию коррупции

19.

20.

Беларусь от 15.07.2015 № 305-3 «О
борьбе с коррупцией»
Привлекать
лиц,
совершивших
правонарушения, создающие условия
для коррупции, или коррупционные
правонарушения,
а
также
нарушившие
письменное
обязательство
по
соблюдению
ограничений,
установленных
статьями 1 7 - 2 0 Закона Республики
Беларусь от 15.07.2015 № 305-3 «О
борьбе
с
коррупцией»,
к
дисциплинарной
ответственности,
вплоть
до
освобождения
от
занимаемой должности (увольнения)
При приеме на работу проводить
инструктаж
по
соблюдению
требований
законодательства
Республики Беларусь по борьбе с
коррупцией

Ведущий юрисконсульт

Постоянно

Главный врач,
специалист по
кадрам

Постоянно

Ведущий
юрисконсульт
специалист по
кадрам

В. О.Пении

