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План работы комиссии по противодействию коррупции  УЗ 

«Центральная городская стоматологическая поликлиника г. Гродно» 

 на 2023 год. 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

1. Анализ  выдачи листков 

нетрудоспособности на 

соответствие клиническим 

протоколам «Диагностика и 

лечение пациентов с 

заболеваниями челюстно-

лицевой области» в филиале 

СП №1 УЗ «ЦГСП г.Гродно» 

первый 

квартал 

Заведующие 

отделениями 

Шабунько Д.В., 

Смоляк Е.С. 

2. Анализ анкетирования, 

проведенного в ЦГСП УЗ 

«ЦГСП г.Гродно» 

первый 

квартал 

Ответственная за 

ФЗОЖ, фельдшер 

зубной 

Янович И.М. 

3. Обсуждение результатов 

проверки финансово-

хозяйственной деятельности 

УЗ «ЦГСП г.Гродно» с целью 

выявления фактов нецелевого 

и неэффективного 

использования денежных 

средств. 

первый 

квартал 

Главный 

бухгалтер 

Кирейчук Е.С. 

4. Анализ  выдачи листков 

нетрудоспособности на 

соответствие клиническим 

протоколам «Диагностика и 

лечение пациентов с 

заболеваниями челюстно-

лицевой области»  в филиале 

второй 

квартал 

Заведующие 

отделениями 

Седлецкая Ж.И., 

Каскевич Т.Я. 



ДСП УЗ «ЦГСП г.Гродно» 

5. Анализ анкетирования, 

проведенного в филиале СП 

№1 УЗ «ЦГСП г.Гродно» 

второй 

квартал 

Ответственная за 

ФЗОЖ зубной 

фельдшер 

 Кришина А.В. 

6. Актуализация карты 

коррупционных рисков. 

второй 

квартал 

Комиссия по  

противодействию 

коррупции 

7. Отчет об исполнении 

пунктов Плана в 

установленные сроки 

раз в 

полугодие 

Заместитель 

председателя 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

Чембрович Н.В. 
8. Анализ письменных 

обращений граждан и 

юридических лиц, и 

обращений, внесенных в 

книгу замечаний и 

предложений в целях 

выявления коррупционных 

рисков и своевременного 

реагирования на 

коррупционные проявления 

раз в 

полугодие 

Юрисконсульт 

Мазайло О.В. 

9. Анализ выдачи листков 

нетрудоспособности на 

соответствие клиническим 

протоколам «Диагностика и 

лечение пациентов с 

заболеваниями челюстно-

лицевой области»  в ЦГСП 

УЗ «ЦГСП г.Гродно» 

третий 

квартал 

Заведующие 

отделениями  

Буйницкая О.Ф., 

Володкевич А.В. 

10. Анализ анкетирования, 

проведенного в филиале ДСП 

УЗ «ЦГСП г.Гродно» 

третий 

квартал 

Главная 

медицинская 

сестра 

 Мамедзаде Т. В. 

11. О проведении работы по 

предупреждению 

посредничества в проведении 

процедур закупок товаров 

(работ, услуг) 

3 квартал Комиссия по 

закупкам 



12. Расширенное заседание 

комиссии по коррупции с 

участием представителя 

прокуратуры. 

четвертый 

квартал 

Ведущий 

юрисконсульт 

Машталерова Т.И. 

13. Анализ работы «горячих» 

телефонных линий. 

ежеквартально Комиссия по  

противодействию 

коррупции 

14. Анализ работы комиссии за 

2023 г. 

декабрь Заместитель 

председателя 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

Н.В.Чембрович 

15. Разработка и утверждение 

плана работы комиссии на 

2024 г. 

декабрь Комиссия по  

противодействию 

коррупции 

16. О рассмотрении материалов, 

поступающих из 

вышестоящих 

органов,органов 

прокуратуры, безопасности, 

внутренних дел, иных 

правоохранительных органов 

При 

поступлении 

материалов 

Заместитель 

председателя 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

Н.В.Чембрович 

    

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии                            Н.В.Чембрович. 
по противодействию коррупции  УЗ 
 «Центральная городская  
стоматологическая поликлиника г. Гродно»                                                              


