
Приложение 
к приказу главного врача 

                  _____________№______ 

 
 
 

 
План работы комиссии по противодействию 
коррупции на 2020 год учреждение здравоохранения 
«Гродненская университетская клиника» 
 

1 квартал 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

1 О порядке использования бюджетных и внебюджетных 
средств в клинике. Соблюдение порядка 
осуществления выплаты заработной платы, выплат 
стимулирующего характера, контроля и учета 
командировочных расходов.  

март Главный бухгалтер Шатрова Ю.В., 
начальник ПЭО Русина Н.Н. 

2 Об организации работы по обследованию лиц 
призывного возраста и мер по ее улучшению. 
Контроль выполнения приказа от 14.08.17 года №841 
«Об организации обследования призывников в УЗ 
«ГОКБ»». 

-/- Заместитель главного врача (по 
медицинской части) Анацко С.В., 
врач-методист (заведующий 
поликлиники) Крутенко Н.М. 

3 Организация госпитализации в стационар иностранных 
граждан. Контроль полноты отплаты оказанных услуг. 

-/- Заместитель главного врача (по 
медицинской части) Анацко С.В., 
начальник планово-экономического 
отдела Русина Н.Н. 



4 О результатах работы конкурсной комиссии по 
вопросу расходования денежных средств при 
осуществлении государственных закупок и закупок за 
счет собственных средств. 

-/- Заместитель главного врача (по 
организационно-методической 
работе) Зеньков О.Л. 

5 Анализ результатов анкетирования по вопросам 
доступности и качества оказания медицинской помощи 
в УЗ «ГОКБ», коррупционные проявления. 

-/- Врач-статистик (заведующий 
отделением медицинской 
статистики) Прокопович С.В. 

6 О работе «электронного бюро госпитализации». 
Организации доступности стационарной помощи. 
Контроль за выполнением приказа от 15.12.2017 
№1352 «О совершенствовании работы электронного 
бюро госпитализации в УЗ ГОКБ». 

-/- Врач-онколог (заведующий 
онкодиспансерного отделения)  
Савко Л.Л., врач-методист 
(заведующий поликлиники) 
Крутенко Н.М. 

7 Организация контроля за выдачей листов временной 
нетрудоспособности. Результаты контрольных 
мероприятий. 

-/- Врач-эксперт Цидик А.И. 

8 Реализация норм статьи 40 Закона Республики 
Беларусь от 15 июля 2015 года «О борьбе с 
коррупцией» 

-/- Ведущий юрисконсульт Постушок 
Е.М.,  
начальник отдела кадров Антонова 
Т.А. 

2 квартал 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

1 О результатах проведения внезапных проверок 
соблюдения трудовой дисциплины в учреждении и 
принятых мерах по предупреждению нарушений 
трудового законодательства. Контроль за выполнением 
приказа от 08.02.16 №97  «Об утверждении Правил 

июнь Заместитель главного врача (по 
медицинской части) Анацко С.В., 
главный бухгалтер Шатрова Ю.В., 
начальник планово-экономического 
отдела Русина Н.Н., 



внутреннего распорядка для пациентов УЗ «ГОКБ»». начальник отдела кадров  
Антонова Т.А. 

2 Организация закупок в учреждении, выявленные 
ошибки и нарушения. Перечень произведенных 
закупок из одного источника и срочных закупок. 
Анализ причин. 

-/- Заместитель главного врача (по 
организационно-методической 
работе) Зеньков О.Л., начальник 
отдела материально-технического 
снабжения Левоненя Ж.А. 

3 Организация работы с наркотическими и 
психотропными средствами, в свете требований 
постановления министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 28 декабря 2005 года №51. 

-/- Заместитель главного врача (по 
медицинской части) Анацко С.В., 
главная медсестра Вискуб Ю.В. 

4 О работе и мерах по предотвращению коррупционных 
правонарушений в клинике. 

-/- Заместитель главного врача (по 
организационно-методической 
работе) Зеньков О.Л. 

5 Организация закупок и контроль за использованием и 
списанием строительных материалов. Перечень 
закупок из одного источника. Анализ причин. 

-/- Заместитель главного врача (по 
хозяйственной работе) Адамович 
И.К., начальник отдела материально-
технического снабжения Левоненя 
Ж.А. 

6 Организация контроля доступа к информационным 
ресурсам учреждения. 

-/- Заместитель главного врача (по 
организационно-методической 
работе) Зеньков О.Л., 
Гулевич Д.К. инженер-программист. 

7 Использование медицинского оборудования, 
организация и проведение его ремонтов в учреждении.  

-/- Заместитель главного врача (по 
технике) Рагин А.В., главный 
бухгалтер Шатрова Ю.В. 

8 Реализация норм статьи 40 Закона Республики 
Беларусь от 15 июля 2015 года «О борьбе с 

-/- Ведущий юрисконсульт Постушок 
Е.М.,  



коррупцией» начальник отдела кадров Антонова 
Т.А. 
 

3 квартал 
№  
п/п Мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1 О работе и мерах по предотвращению коррупционных 
правонарушений в учреждении. Результаты 
проведения мероприятий по контролю за 
коррупционными рисками. 

сентябрь Заместитель главного врача (по 
организационно-методической 
работе) Зеньков О.Л. 
 

2 Организация закупок дезинфицирующих средств в 
учреждении. Выявленные ошибки и нарушения. 
Перечень закупок из одного источника.  

-/- Заместитель главного врача (по 
организационно-методической 
работе) Зеньков О.Л., начальник 
отдела материально-технического 
снабжения Левоненя Ж.А., главная 
медицинская сестра Вискуб Ю.В. 

3 Организация проведения высокотехнологичных 
вмешательств в стационарах онкологического 
профиля. Контроль за выполнением приказа от 
15.06.2017 года №583 «О высокотехнологических и 
сложных медицинских вмешательствах», приказа от 
19.09.2018 года №956 «О планировании в учреждении 
оперативных вмешательств», приказа от 13.10.2017 
года №1112 «Об организации проведения осмотра 
пациентов перед плановым оперативным 
вмешательством в УЗ «ГОКБ»». Организация контроля 

-/- Заместитель главного врача (по 
онкологической помощи) Кеда В.В., 
главный бухгалтер Шатрова Ю.В. 



за полнотой и достоверностью подаваемых данных в 
бухгалтерию. 

4 О выполнении мероприятий по экономному и 
законному расходованию бюджетных средств. 
Организация работы по регистрации и списанию 
материальных ценностей. Контроль использования 
служебного автотранспорта.  

-/- Начальник планово-экономического 
отдела Русина Н.Н.,  
главный бухгалтер Шатрова Ю.В. 

5 Организация госпитализации в стационар иностранных 
граждан. Контроль полноты отплаты оказанных услуг. 

-/- Заместитель главного врача (по 
медицинской части) Анацко С.В., 
начальник планово-экономического 
отдела Русина Н.Н. 

6 Работа заместителя главного врача (по онкологической 
помощи) по недопущению коррупционных проявлений 
в онкологической службе учреждения. Организация 
контроля. 

-/- Заместитель главного врача (по 
онкологической помощи) Кеда В.В. 

7 О результатах работы по контролю за эффективностью 
выполнения заданий на служебную командировку. 

-/- Начальник отдела кадров  
Антонова Т.А., главный бухгалтер 
Шатрова Ю.В. 

8 Реализация норм статьи 40 Закона Республики 
Беларусь от 15 июля 2015 года «О борьбе с 
коррупцией» 

-/- Ведущий юрисконсульт Постушок 
Е.М.,  
начальник отдела кадров Антонова 
Т.А. 

4 квартал 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 



1 Организация закупок пищевых продуктов для 
лечебного питания, закупок дезинфицирующих средств 
в соответствии с требованием законодательства. 
Проведение закупок из одного источника. Анализ 
причин. 

декабрь Заместитель главного врача (по 
медицинской части) Анацко С.В.,  
Начальник отдела материально-
технического снабжения Левоненя 
Ж.А., главная медицинская сестра 
Вискуб Ю.В., врач-диетолог 
Леоневич Е.В. 

2 О результатах проведения инвентаризации в 
учреждении за 12 месяцев 2019 года. 

-/- Главный бухгалтер Шатрова Ю.В. 

3 Профилактика коррупционных правонарушений в 
амбулаторных отделениях. Организация доступности 
медицинской помощи. 

-/- Врач-онколог (заведующий) 
онкодиспансерного отделения  
Савко Л.Л., врач-методист 
(заведующий поликлиники) 
Крутенко Н.М.  

4 О результатах проведения внезапных проверок 
соблюдения трудовой дисциплины в учреждении и 
принятых мерах по предупреждению нарушений 
трудового законодательства. Контроль за выполнением 
приказа от 08.02.16 №97 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка для пациентов УЗ «ГОКБ»». 

-/- Заместитель главного врача (по 
медицинской части) Анацко С.В., 
главный бухгалтер Шатрова Ю.В., 
начальник планово-экономического 
отдела Русина Н.Н., 
начальник отдела кадров Антонова 
Т.А.  

5 Организация проведения высокотехнологичных 
вмешательств в стационарах хирургического профиля. 
Контроль за выполнением приказа от 15.06.2017 года 
№583 «О высокотехнологических и сложных 
медицинских вмешательствах», приказа от 19.09.2018 
года №956 «О планировании в учреждении 
оперативных вмешательств», приказа от 13.10.2017 

-/- Заместитель главного врача (по 
хирургии) Пакульневич Ю.Ф., 
главный бухгалтер Шатрова Ю.В. 



года №1112 «Об организации проведения осмотра 
пациентов перед плановым оперативным 
вмешательством в УЗ «ГОКБ»». Организация контроля 
за полнотой и достоверностью подаваемых данных в 
бухгалтерию. 

8 Реализация норм статьи 40 Закона Республики 
Беларусь от 15 июля 2015 года «О борьбе с 
коррупцией» 

-/- Ведущий юрисконсульт Постушок 
Е.М.,  
начальник отдела кадров Антонова 
Т.А. 

 

 

Заместитель главного врача по ОМР                                                                О.Л. Зеньков 


