
Учреждение здравоохранения 
«Могилевский областной 
лечебно-диагностический центр» 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 
Протокол комиссии по 
противодействию коррупции 
от «28» декабря 2022г. №4 

  
ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции 
на 2023 год 

 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения 
1 Проводить заседания комиссии по противодействию коррупции 

(далее – комиссия) 
не реже одного 
раза в квартал 

2 Рассматривать выявленные комиссией в ходе ее деятельности 
конкретные правонарушения, создающие условия для коррупции  

по мере 
необходимости 

3 Рассматривать на заседаниях комиссии результаты анонимного 
анкетирования посетителей и сотрудников учреждения 
здравоохранения «Могилевский ОЛДЦ» (далее – Учреждение) 

по мере 
поступления 
информации 

4 Анализировать поступившие обращения граждан и юридических 
лиц, содержащие информацию о коррупционных проявлениях, и 
принятые меры при подтверждении данной информации 

по мере 
поступления 

5 Заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных 
подразделений о проводимой работе по профилактике коррупции 

по мере 
необходимости 

6 Участвовать в выполнении поручений вышестоящих 
государственных органов и руководителя Учреждения по 
предотвращению правонарушений, создающих условия для 
коррупции и коррупционных правонарушений, в пределах своей 
компетенции 

постоянно 

7 Рассмотреть вопрос о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции за год.  

декабрь 2023 

8 Рассматривать на заседаниях комиссии решения и информацию от 
вышестоящих органов по вопросам борьбы с коррупцией, новации в 
законодательстве, затрагивающие вопросы противодействия 
коррупции, а при необходимости – принимать решения или (и) 
вырабатывать рекомендации по реализации деятельности в рамках 
борьбы с коррупцией. Проводить разъяснительную работу о 
недопустимости коррупции среди работников, использования своего 
служебного положения и связанных с ним возможностей для 
получения личной выгоды 

в течение года 

9 Рассмотреть вопрос о состоянии дебиторской и кредиторской 
задолженностях, мерах, принимаемых для своевременного 
осуществления расчетов с контрагентами и недопущении 
необъективной дебиторской задолженности, при осуществлении 
хозяйственной деятельности 

третий квартал 
2023 

10 Рассматривать на заседаниях комиссии результаты мониторингов, 
проверок по деятельности Учреждения и работников, связанной с 
работой Учреждения. Заслушивать работников Учреждения, 
нарушивших требования антикоррупционного законодательства или 
способствовавших его нарушению. Учитывать и анализировать 
информацию, поступающую от правоохранительных и 
контролирующих органов, иных государственных органов и 
организаций о нарушениях антикоррупционного законодательства 
работниками Учреждения 

по мере 
необходимости 

 

 

 
Председатель комиссии 
по противодействию коррупции  А.В.Нипатрук 


