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клиническая больница» и выполнению в  части 

компетенции  решений коллегий, протоколов 

заседаний комиссии по противодействию 

коррупции Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, Брестского областного 

исполнительного комитета, главного управления 

по здравоохранению Брестского облисполкома, и 

иных нормативные правовых документов, 

предписаний, материалов по вопросам пресечения 

правонарушений, создающих условия для 

коррупции и коррупционных правонарушений, 

поступивших за истекший период 

коррупции Поддубняк А.В. 

Исполнитель: секретарь 

комиссии Малюгина Г.Ф. 

 

3 Заседание комиссии № 1 с повесткой: 

1.Итоги деятельности комиссии по 

противодействию коррупции и выполнение плана 

мероприятий по профилактике коррупционных 

правонарушений (преступлений) за 2022 год. 

Выполнение решений протоколов комиссии по 

противодействию коррупции учреждения 

здравоохранения «Брестская областная 

клиническая больница» и выполнение в  части 

компетенции  решений коллегий, протоколов 

заседаний комиссии по противодействию 

коррупции Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, Брестского областного 

исполнительного комитета, главного управления 

по здравоохранению Брестского облисполкома, и 

иных нормативных правовых документов, 

1 квартал   2023г  

Ответственный и 

докладчик: заместитель 

председателя комиссии по 

противодействию 

коррупции Поддубняк А.В. 
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предписаний, материалов по вопросам пресечения 

правонарушений, создающих условия для 

коррупции и коррупционных правонарушений, 

поступивших за 2022 год. 

 

2.Пересмотр состава комиссии по 

противодействию коррупции. 

 

3.В соответствии с приказом министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 31 

октября 2018 г. № 1106 «Об утверждении перечня 

лиц с наиболее высоким коррупционным риском и 

примерного положения об урегулировании 

конфликта интересов между работниками и 

организацией здравоохранения» и иными 

регламентирующими документами: 

3.1. организация и проведение работы по 

предотвращению конфликта интересов между 

учреждением здравоохранения «Брестская 

областная клиническая больница» и работниками 

больницы.  

3.2. рассмотрение вопроса поддержания 

дисциплины, привлечения к дисциплинарной 

ответственности.  

3.3. мероприятия, проводимые в учреждении по 

контролю за работой внешних и внутренних 

совместителей. 

Ответственный: 

заместитель председателя 

комиссии по 

противодействию 

коррупции Поддубняк А.В. 

 

 

 

Ответственный и 

докладчик: заместитель 

главного врача по кадрам, 

безопасности и режиму 

Дебёлый С.М.  

Содокладчик: начальник 

отдела кадров Колесникова 

Е.Р. 
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4.Выполнение мероприятий по устранению 

необоснованного и недобросовестного 

посредничества при закупках товаров (работ, 

услуг), в соответствии с Планом мероприятий по 

устранению необоснованного и недобросовестного 

посредничества при закупках товаров (работ, 

услуг) и реализации продукции, утверждённом 

премьер-министром Республики Беларусь 

Головченко Р.А. от 06 марта 2021 года № 32/221-

80/63 и во исполнение подпункта 1.1.1. пункта 1.1. 

протокола заседания комиссии Брестского 

областного исполнительного комитета по 

противодействию коррупции 

в части закупки и ремонта компьютерной 

оргтехники, программного обеспечения  

 

5. Рассмотрение решений коллегий, протоколов 

заседаний комиссии по противодействию 

коррупции Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, Брестского областного 

исполнительного комитета, главного управления 

по здравоохранению Брестского облисполкома, и 

иных нормативные правовых документов, 

предписаний, материалов по вопросам пресечения 

 

 

Ответственный и 

докладчик: начальник 

отдела информационных 

технологий Гондюк В.Н. 

Содокладчик: ведущий 

юрисконсульт Стаховец 

Н.Ф. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный и 

докладчик: секретарь 

комиссии Малюгина Г.Ф. 
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правонарушений, создающих условия для 

коррупции и коррупционных правонарушений, 

поступивших за истекший период. 

4 Рассмотреть на медицинском совете вопрос о 

работе по профилактике коррупционных 

правонарушений в учреждении здравоохранения 

«Брестская областная клиническая больница»  

в течение года Ответственный и 

докладчик: заместитель 

председателя комиссии по 

противодействию 

коррупции Поддубняк А.В. 

 

5 Проведение просветительской и идеологической 

работы, направленной на распространение знаний 

о конфликтах интересов, причинах их 

возникновения, порядке их предотвращения и 

урегулирования. 

 

в течение года  Ответственный и 

докладчик: заместитель 

главного врача по кадрам, 

безопасности и режиму 

Дебёлый С.М. 

 

 

 

 

 

6 Организация и проведение семинара по 

разъяснению норм законодательства о борьбе с 

коррупцией. 

в течение года Ответственный: ведущий 

юрисконсульт Стаховец 

Н.Ф. 

 

7 Мониторинг наличия актуализированных карт 

коррупционных рисков в каждом структурном 

подразделении  

постоянно во время 

административных 

обходов 

Ответственный: 

заместитель председателя 

комиссии по 

противодействию 

коррупции Поддубняк А.В. 

 

8 Заседание комиссии №2 с повесткой: 2 квартал 2023 года   
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1.Юридически значимые действия, в результате 

которых наступают или могут наступить 

юридически значимые последствия в виде 

возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений при представлении Брестской 

областной клинической больницы в суде и в 

других государственных органах.  

 

2. Выполнение мероприятий по устранению 

необоснованного и недобросовестного 

посредничества при закупках товаров (работ, 

услуг), в соответствии с Планом мероприятий по 

устранению необоснованного и недобросовестного 

посредничества при закупках товаров (работ, 

услуг) и реализации продукции, утверждённом 

премьер-министром Республики Беларусь 

Головченко Р.А. от 06 марта 2021 года № 32/221-

80/63 и во исполнение подпункта 1.1.1. пункта 1.1. 

протокола заседания комиссии Брестского 

областного исполнительного комитета по 

противодействию коррупции 

в части закупки лекарственных средств 

 

 

 

3.Оценка эффективности снижения 

коррупционных рисков при осуществлении 

Ответственный и 

докладчик: Ведущий 

юрисконсульт Стаховец 

Н.Ф.   

 

 

 

Ответственный и 

докладчик: Ведущий 

юрисконсульт Стаховец 

Н.Ф.   

Содокладчик: заведующий 

аптекой Криштофик И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный и 

докладчик: заместитель 
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плановой госпитализации посредством внедренной 

в 2022 году программы Бюро госпитализации.  

 

4.Соблюдение Закона Республики Беларусь «О 

трансплантации органов и тканей» от 04.03.1997 

года №28-3. 

 

5.Рассмотрение решений коллегий, протоколов 

заседаний комиссии по противодействию 

коррупции Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, Брестского областного 

исполнительного комитета, главного управления 

по здравоохранению Брестского облисполкома, и 

иных нормативные правовых документов, 

предписаний, материалов по вопросам пресечения 

правонарушений, создающих условия для 

коррупции и коррупционных правонарушений, 

поступивших за истекший период. 

главного врача по 

медицинской части 

Гавриленко В.Э. 

 

Ответственные и 

докладчики: врач 

анестезиолог-реаниматолог 

(заведующий) отделения 

координации забора 

органов и тканей для 

трансплантации Лавренюк 

Р.П., врач-хирург 

(заведующий) отделения 

хирургии и 

трансплантации, 

заместитель главного врача 

по научной работе Шестюк 

А.М. 

 

Ответственный и 

докладчик: секретарь 

комиссии Малюгина Г.Ф. 

 

9 Заседание комиссии №3 с повесткой: 

1.Контроль рациональной эффективности 

использования и сохранности медицинской 

3 квартал 2023 года  

Ответственный и 

докладчик: заместитель 

главного врача по технике 
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техники и оборудования. 

 

2.Выполнение мероприятий по устранению 

необоснованного и недобросовестного 

посредничества при закупках товаров (работ, 

услуг), в соответствии с Планом мероприятий по 

устранению необоснованного и недобросовестного 

посредничества при закупках товаров (работ, 

услуг) и реализации продукции, утверждённом 

премьер-министром Республики Беларусь 

Головченко Р.А. от 06 марта 2021 года № 32/221-

80/63 и во исполнение подпункта 1.1.1. пункта 1.1. 

протокола заседания комиссии Брестского 

областного исполнительного комитета по 

противодействию коррупции 

в части закупки услуг по ремонту медицинского 

оборудования. 

 

3. Рассмотрение решений коллегий, протоколов 

заседаний комиссии по противодействию 

коррупции Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, Брестского областного 

исполнительного комитета, главного управления 

по здравоохранению Брестского облисполкома, и 

иных нормативные правовых документов, 

предписаний, материалов по вопросам пресечения 

Сипач Г.И. 

 

Ответственный и 

докладчик: Ведущий 

юрисконсульт Стаховец 

Н.Ф. 

Содокладчик: заместитель 

главного врача по технике 

Сипач Г.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный и 

докладчик: секретарь 

комиссии Малюгина Г.Ф. 
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правонарушений, создающих условия для 

коррупции и коррупционных правонарушений, 

поступивших за истекший период. 

10 Заседание комиссии №4 с повесткой: 

1.Соблюдение законодательства в части 

предоставления (требования о предоставлении), 

получении и использовании безвозмездной 

(спонсорской) помощи 

 

 

2.Эффективность осуществления бухгалтерско-

экономической службой учета и контроля за 

отпуском и реализацией товарно-материальных 

ценностей.  

 

3. Выполнение мероприятий по устранению 

необоснованного и недобросовестного 

посредничества при закупках товаров (работ, 

услуг), в соответствии с Планом мероприятий по 

устранению необоснованного и недобросовестного 

посредничества при закупках товаров (работ, 

услуг) и реализации продукции, утверждённом 

премьер-министром Республики Беларусь 

Головченко Р.А. от 06 марта 2021 года № 32/221-

80/63 и во исполнение подпункта 1.1.1. пункта 1.1. 

протокола заседания комиссии Брестского 

4 квартал 2023 года  

Ответственный и 

докладчик: бухгалтер 

отделения, содержащегося 

за счёт внебюджетных 

средств отдела Гаврукович 

З.З.  

Ответственные и 

докладчики:  

Главный бухгалтер 

Короткевич Е.В., 

начальник планово-

экономического отдела 

Лепешкина Т.Н. 

 

Ответственный и 

докладчик: Ведущий 

юрисконсульт Стаховец 

Н.Ф.   

Содокладчик: заведующий 

хозяйством Макаревич Н.Н. 

Ответственный и 

докладчик: секретарь 

комиссии Малюгина Г.Ф. 
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областного исполнительного комитета по 

противодействию коррупции 

в части закупки хозяйственных товаров. 

 

4.Рассмотрение решений коллегий, протоколов 

заседаний комиссии по противодействию 

коррупции Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, Брестского областного 

исполнительного комитета, главного управления 

по здравоохранению Брестского облисполкома, и 

иных нормативные правовых документов, 

предписаний, материалов по вопросам пресечения 

правонарушений, создающих условия для 

коррупции и коррупционных правонарушений, 

поступивших за истекший период. 

 

5.Утверждение плана мероприятий по 

профилактике коррупционных правонарушений 

(преступлений) в учреждении здравоохранения 

«Брестская областная клиническая больница» на 

2024 год. 

 

6.Пересмотр состава комиссии по 

противодействию коррупции. 

 

 

 

 

 

 

Ответственный: 

заместитель председателя 

комиссии по 

противодействию 

коррупции Поддубняк А.В. 

 

Ответственный: 

заместитель председателя 

комиссии по 

противодействию 

коррупции Поддубняк А.В. 




