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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений 
и развитию здравоохранения на среднесрочную перспективу  
в УЗ «Центральная городская стоматологическая поликлиника г. Гродно»  
 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
реализации 

Ответственный Контроль Примечание 

1. Управление коррупционными рисками и предупреждение коррупционных проявлений 
1.1. Повышение прозрачности 

проведения экспертизы временной 
нетрудоспособности с переходом на 
электронную форму листка 
нетрудоспособности: 
внедрение электронной формы 
листка нетрудоспособности 

В течение года Заведующие 
отделениями 

Заместитель главного 
врача (по медицинской 
части) А.О.Колесник 

 

 

2. Формирование резерва и порядка назначений руководящих кадров 
2.1. Формирование четких и 

прозрачных механизмов 
согласования и назначения на 
должность руководителя 
учреждения всех уровней: 
при назначении на должность 
руководителя учреждения 
здравоохранения, заместителя 
руководителя в обязательном 
порядке направлять кандидатуры 
для изучения в УВД областного 
исполнительного комитета, 
Инспекцию МНС, КГК, 

Постоянно Кадровый сектор Заведующий 
кадровым сектором 

Чекмарёва К.В. 

 



согласовывать с рай(гор) 
исполкомами, главным 
управлением здравоохранения, с 
заместителем председателя 
Гродненского областного 
исполнительного комитета 

3. Организация доступной и качественной медицинской помощи и медицинских экспертиз 
3.1. Заключение договоров на оказание 

всех видов медицинских услуг с 
четким разделением обязанностей и 
прав руководителя учреждения и 
пациента: оформление в договоре 
на оказание платных медицинских 
услуг вида и стоимости 
оказываемой медицинской услуги, 
при необходимости - 
ответственность сторон за 
неисполнение отдельных пунктов 
договора 

Постоянно Врачи, 
оказывающие 
медицинские 

услуги 

Заведующие 
отделениями 

 

4. Повышение удовлетворенности граждан оказания медицинской помощи и информированности пациентов 
Об оказываемых им медицинских услугах 

4.1. Информирование граждан о 
порядке оказания платных и 
бесплатных медицинских услуг: 
размещение информации на 
информационных стендах, сайте 
учреждения, условий 
предоставления платных видов 
медицинских услуг с указанием 
видов и стоимости их оказания 

Постоянно Швец В.Н., 
Заведующие 

внебюджетными 
отделениями 

Заместитель 
 главного врача 

(по организационно-
методической работе) 

 Чембрович Н.В. 

 

4.2. Предоставление пациентам полной, 
исчерпывающей информации о 
состоянии здоровья: 
предоставление информации о 
состоянии здоровья пациента 
осуществляется в соответствии со 

Постоянно Врачи, 
оказывающие 
медицинскую 

помощь 

Заведующие 
отделениями 

 



статьей 46 Закона Республики 
Беларусь “О здравоохранении ” 

5. Создание вертикали управления качеством оказания медицинской помощи 
5.1. Изменение подхода к оценке 

качества оказания медицинской 
помощи от отдельной категории 
историй болезни к оценке 
функционирования учреждения: 
внедрение и дальнейшее развитие 
индикаторов качества лечебно-
диагностического процесса, оценка 
и учет выполнения показателей 
МКР и территориальной 
программы государственных 
гарантий организации оказания 
медицинской помощи населению 

Постоянно Заведующие 
отделениями 

Заместители 
главного врача, 

заведующие филиалами 

 

 
 
 
Заместитель главного врача 
(по организационно-методической работе)         Н.В.Чембрович 
  
 


