
УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания комиссии по 
противодействию коррупции 
Государственного учреждения 
«Республиканский научно-
практический центр медицинской 
экспертизы и реабилитации» 
от «3£у> ф е - ^ c ^ / f M 2020г. № 4-

ПЛАН 
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

И РЕАБИЛИТАЦИИ» 
НА 2020 ГОД 

N 
п/п 

Вопросы для рассмотрения на 
заседании комиссии 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. 

Разработка методических 
рекомендаций по 
антикоррупционной работе в ГУ 
«Республиканский научно-
практический центр медицинской 
экспертизы и реабилитации» 

Март 

Ведущий 
юрисконсульт 
отдел кадров 

2. 

Рассмотрение положений: 
- о закупках товаров, работ, услуг 
за счет бюджетных средств; 

- о закупках товаров, работ, услуг 
за счет собственных средств; 

- о закупках товаров (работ, услуг) 
при строительстве. 

Март 

Ведущий 
юрисконсульт, 

главный бухгалтер 
Ведущий 

юрисконсульт, 
главный бухгалтер 

Ведущий 
юрисконсульт, 

заместитель 
директора по 

общим вопросам 

3. 
Рассмотрение перечня лиц с 
наиболее высоким 
коррупционным риском 

Май 
Отдел кадров, 

ведущий 
юрисконсульт 



4. 

Рассмотрение обоснованности 
выдачи листков 
нетрудоспособности, справок, 
заключений ВКК 

Май 

Заместитель 
директора по 
клинической 

работе 

5. 

Рассмотреть вопросы реализации 
требований статьи 40 Закона 
Республики Беларусь от 15 июля 
2015г. «О борьбе с коррупцией» 

Май Отдел кадров 

6. 

Рассмотрение работы отдела 
кадров по обеспечению 
выполнения требований 
антикоррупционного 
законодательства 

Ноябрь Отдел кадров 

7. 

Рассмотрение информации о 
соблюдении порядка 
осуществления закупок товаров 
(работ, услуг) 

Ноябрь 

Главный 
бухгалтер, 
ведущий 

юрисконсульт, 
специалист по 
организации 

закупок 

8. 

Рассмотрение выполнения Плана 
мероприятий ГУ 
«Республиканский научно-
практический центр медицинской 
экспертизы и реабилитации» по 
профилактике коррупционных 
правонарушений на 2020г. 

Ноябрь 
Заместитель 
директора по 

общим вопросам 

9. Рассмотрение результатов 
выполнения поручений 
Министерства здравоохранения по 
предотвращению проявлений 
коррупции и их выявлению 

По мере 
необходимое 

ти 

Заместитель 
директора по 

общим вопросам 

10. Рассмотрение выявленных в 
системе Министерства 
здравоохранения конкретных 
правонарушений, создающих 
условия для коррупции, и 
коррупционных правонарушений 

По мере 
необходимое 

ти 

Заместитель 
директора по 

общим вопросам 

11. Рассмотрение предложений По мере Секретарь 



членов комиссии о 
совершенствовании методической 
и организационной работы по 
противодействию коррупции 

поступления комиссии 

12. Рассмотрение вопросов связанных 
с предотвращением конфликта 
интересов 

По мере 
поступления 

Секретарь 
комиссии 

13. Организация обучения членов 
конкурсных комиссий 

В течение 
года 

Отдел кадров 

Венско М.П. 


