
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

в Учреждении здравоохранения «Октябрьская 
центральная районная больница»

«06» января 2022г. г.п. Октябрьский, ул. Калинина, 24 зал 
заседаний ЦРБ

Заседание начато: 16 ч. 00 м.
Заседание окончено: 16 ч. 30 м.

Присутствовали члены комиссии:

Председатель комиссии:
Тиковенко А.П.
Заместитель 
председателя комиссии:

- заместитель главного врача.

Бирулин П.В.
Секретарь комиссии:

-заведующий поликлиникой.

Одинец Н.Г.
Члены комиссии:

- юрисконсульт.

Пакуш Ю.А.
Цагельник Я.О.
Висягина Е.А.
Сенько Е.В.

- главный бухгалтер;
- заведующий ПЭС
- старший инспектор по кадрам;
- главная медицинская сестра.

Приглашены на заседание: старший инспектор по кадрам Висягина 
Е.А.

Председательствовал:
Тиковенко А.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О формировании резерва кадров для замещения 

руководящих должностей в УЗ «Октябрьская ЦРБ» на 2022 год.
2. Утверждение плана работы комиссии по противодействию 

коррупции УЗ «Октябрьская ЦРБ» на 2022 год.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу Висягину Е.А.



РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. Работу по формированию резерва кадров признать 

удовлетворительной.
Голосовали: за - 7 человек
Против - О
Воздержались - 0.

СЛУШАЛИ:
По второму вопросу Тиковенко А.П.
(План работы комиссии по противодействию коррупции УЗ 

«Октябрьская ЦРБ» на 2022 год прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции 

УЗ «Октябрьская ЦРБ» на 2022 год.

Голосовали: за - 7 человек
Против - 0
Воздержались - 0.

Председатель комиссии А.П. Тиковенко

Секретарь комиссии Н.Г. Одинец



Утверждаю
Главный врач

Щк^деьская ЦРБ»

JE.KD. Лакович

ПЛАН 
работы комиссии по противодействию коррупции 

УЗ «Октябрьская ЦРБ» на 2022 год

№
■ пп

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Исполнитель

И Проведение семинаров с
руководителями структурных
подразделений организации,
медицинскими работниками по 
изучению норм
антикоррупционного 
законодательства Республики
Беларусь

по мере 
необходимости

Заместитель главного 
врача, юрисконсульт 
ЦРБ, представитель 

РОВД

2 Анализ уровня криминогенной 
ситуации в организации, включая 
анализ, оценку состояния и 
динамику преступности,
проявлений коррупции, по 
профилактике правонарушений, 
причинах, условиях и мерах по 
устранению негативных явлений

по итогам 
каждого 

полугодия

Комиссия по 
противодействию 
коррупции ЦРБ

3 Рассматривать на заседаниях 
комиссии по противодействию 
коррупции при ЦРБ вопросы, 
связанные с нарушениями 
законодательства в финансово
хозяйственной деятельности, в 
том числе с проявлениями 
коррупционного характера

по мере 
необходимости

Комиссия по 
противодействию 
коррупции ЦРБ

4 Осуществлять комплекс мер по 
повышению эффективности
внутрихозяйственного контроля, 
включая обеспечение

постоянно Бухгалтерия, планово
экономический сектор, 

комиссия по 
противодействию



возмещения установленного в 
ходе проверок вреда

коррупции ЦРБ.

5 В целях исключения
коррупционных рисков
обеспечивать максимальную
публичность принимаемых
решений в сфере
государственных закупок,
предоставлении помещений в 
аренду, в том числе
информирование о фактах 
привлечения к ответственности 
лиц, совершивших
коррупционные преступления

постоянно Конкурсная комиссия по 
государственным 

закупкам

6 Организовать проведение 
отчётов комиссии по 
противодействию коррупции 
ЦРБ

каждое 
полугодие

Комиссия по 
противодействию 
коррупции ЦРБ

7 Обеспечивать систему контроля 
за работой медицинских и 
прочих ответственных лиц, в том 
числе с учётом обязательной 
оценки эффективности
проводимых ими мероприятий по 
обеспечению правопорядка и 
противодействию коррупции на 
рабочих местах

постоянно

Заместитель
главного врача, главная 

медсестра, главный 
бухгалтер, юрисконсульт

ЦРБ

8 Обеспечить предупреждение, 
выявление и пресечение 
преступлений в сфере 
строительства объектов 
недвижимости, в том числе при 
освоении бюджетных средств, 
выделяемых на строительство и 
реконструкцию объектов.

постоянно

Бухгалтерия, планово
экономический сектор, 

комиссия по 
противодействию 
коррупции ЦРБ, 

юрисконсульт ЦРБ

9 Обеспечить системность и 
эффективность работы комиссии 
по противодействию коррупции 
по профилактике и
предупреждению коррупционных 
правонарушений в ЦРБ.

постоянно
Председатель комиссии 

по противодействию 
коррупции ЦРБ, 

юрисконсульт ЦРБ

10 Обеспечить компетенцию и 
повышение квалификации

Бухгалтерия, планово- 
экономический сектор,



работников осуществляющих
внутриорганизационный 
контроль.

постоянно старший инспектор по 
кадрам, 

юрисконсульт ЦРБ
и Обеспечить контроль за

принятыми организационными и 
иными мерами по улучшению 
качества ремонтных,
строительных работ

постоянно

Главный бухгалтер, 
заведующий планово

экономическим 
сектором, юрисконсульт 

ЦРБ, начальник 
хозяйственной службы

12 Продолжить осуществление в 
организации комплекса мер по 
профилактике правонарушений, 
создающих условия для
коррупции и коррупционных 
проявлений

постоянно

Главный врач, комиссия 
по противодействию 

коррупции ЦРБ, 
юрисконсульт ЦРБ

13 Проведение анализа состояния 
дебиторской задолженности и 
принятых организацией мер по 
своевременному осуществлению 
расчётов, недопущению 
необъективной дебиторской 
задолженности при 
осуществлении хозяйственной 
деятельности организации

ежемесячно

Главный бухгалтер, 
заведующий планово

экономическим 
сектором, юрисконсульт

ЦРБ

14 Рассматривать вопросы
выполнения структурными
подразделениями ЦРБ функций, 
предусмотренных 
утверждёнными Положениями 
(отделений) подразделений,
направленных на профилактику 
коррупционных проявлений и 
предупреждению преступности и 
злоупотреблений со стороны 
должностных и других лиц

ПОСТОЯННО

Комиссия по 
противодействию 
коррупции ЦРБ, 

руководители 
структурных 

подразделений.

15 Обеспечить целевое 
использование средств 
инновационного . и 
внебюджетного фондов на 
закупку товаров (работ, услуг).

постоянно

Главный врач, 
заведующий планово

экономическим 
сектором, конкурсная 

комиссия по 
государственным 

закупкам



16 Продолжить изучение
законодательства по борьбе с 
коррупцией в подразделениях

ежеквартально Главный врач, 
заместитель главного 

врача, главный 
бухгалтер, юрисконсульт 
ЦРБ, старший инспектор 
по кадрам, руководители 

структурных 
подразделений.

17 Осуществлять системную работу 
по контролю соблюдения
ограничений, специальных
требований, направленных на 
соблюдение антикоррупционного 
законодательства медицинскими 
работниками и иными
должностными лицами в целях 
выявления и предотвращения 
коррупции.

постоянно

Главный врач, 
заместитель главного 

врача, главный 
бухгалтер, юрист, 

старший инспектор по 
кадрам, руководители 

структурных 
подразделений, 

комиссия по 
противодействию 

коррупции.
18 Проведение мониторинга

декларирования работниками
ЦРБ сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
согласно законодательству РБ

1 раз в год

Старший инспектор по 
кадрам, 

юрисконсульт ЦРБ

19 Формирование кадрового резерва 
для замещения руководящих 
должностей и приравненных к 
ним должностных лиц входящих 
в состав ЦРБ

1 раз в год
Старший инспектор по 

кадрам

20 Опубликование в СМИ
информации, информационных 
стендах организации о методах 
антикоррупционной работы и 
опыте борьбы с коррупционными 
проявлениями

постоянно
Главный врач, 

заместитель главного 
врача, главный 

бухгалтер, главная 
медсестра, руководители 

структурных 
подразделений, 

комиссия по 
противодействию 
коррупции в ЦРБ.

21 Организация взаимодействия
антикоррупционной комиссии с 
общественными объединениями

постоянно
Главный врач, 

заместитель главного
■ врача, главный



по вопросам борьбы с 
коррупционными проявлениями

бухгалтер, главная 
медсестра, руководители 

структурных 
подразделений, 

комиссия по 
противодействию 
коррупции в ЦРБ.

22 Истребование информации в 
правоохранительных органах о 
зарегистрированных фактах
коррупционных и иных
преступлениях, совершённых
работниками организации и их 
рассмотрение на заседаниях 
антикоррупционной комиссии с 
принятием необходимых мер по 
недопущению подобных фактов в 
последующем и наказанию 
виновных в дисциплинарном 
порядке

по мере 
необходимости

Главный врач, комиссия 
по противодействию 

коррупции в ЦРБ.

23 Изучение сведений и
характеристик с прежних мест 
работы претендентов на
должности и профессии согласно 
Декрету Президента Республики 
Беларусь №5

постоянно
Главный врач, старший 
инспектор по кадрам.

24 Продолжить анализ писем, 
заявлений и результатов
анкетирования граждан с
принятием необходимых мер по 
проверке изложенных в них 
конкретных фактов проявления 
коррупции в ЦРБ

постоянно Главный врач, 
заместитель главного 

врача, главный 
бухгалтер, главная 

медсестра, руководители 
структурных 

подразделений, 
комиссия по 

противодействию 
коррупции в ЦРБ.

25 Обеспечить конкурсный отбор 
претендентов на занятие
определённых должностей.
Периодическое проведение
аттестации в соответствии с 
действующим 
законодательством, включая

постоянно
Главный врач, 

заместитель главного 
врача, старший 

инспектор по кадрам, 
главный бухгалтер, 
главная медсестра, 

руководители



вопросы по коррупции структурных 
подразделений, 

комиссия по 
противодействию 
коррупции в ЦРБ.

26 Не допускать назначение на 
должности, связанные с
проведением финансовых
операций организации, лиц, 
находящихся в близком родстве с 
руководителями

постоянно
Главный врач, старший 
инспектор по кадрам.

27 Обеспечить своевременное
обновление информационных 
уголков и стендов, о проводимых 
в республике и организации 
мероприятиях, направленных на 
борьбу с коррупцией.

постоянно
Юрисконсульт ЦРБ

28 Проводить профилактические 
мероприятия направленные на 
предупреждение 
правонарушений в сфере
строительства

по мере 
необходимости

Главный врач

29 Обеспечить систематический
контроль путём проведения 
проверок финансово
хозяйственной деятельности
организаций за сохранностью, 
целевым и эффективным
использованием 
государственного имущества и 
выделяемых из бюджетов 
денежных средств

постоянно
Главный врач, главный 
бухгалтер, заведующий 
планово-экономическим 

сектором.

30 Обеспечить отражение в актах 
проверок вопросов соблюдения 
ответственными работниками 
законодательства при проведении 
государственных закупок

постоянно
Главный врач, главный 
бухгалтер, заведующий 
планово-экономическим 
сектором, комиссия по 

противодействию 
коррупции.



31 Обеспечить максимальную
публичность принимаемых
решений в сфере
государственных закупок

постоянно
Главный врач, главный 
бухгалтер, заведующий 
планово-экономическим 
сектором, специалист по 

организации закупок, 
комиссия по закупкам 

ЦРБ.

32 Рассмотрение информации по 
противодействию коррупции
вышестоящих организаций

по мере 
поступления

Главный врач, главный 
бухгалтер, заведующий 
планово-экономическим 
сектором, руководители 

структурных 
подразделений, 

комиссия по 
противодействию 

коррупции.

Юрисконсульт Н.Г. Одинец


