
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ БРЕСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР

КОМИССИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
УЗ «БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

ПРОТОКОЛ
30.03.2022 11.00 №1
г. Брест

заседания комиссии по 
противодействию коррупции 
УЗ «Брестский областной 
противотуберкулезный диспансер»

На заседании присутствовали:
Крапивина Светлана Владимировна -  председатель комиссии по 

противодействию коррупции, главный врач УЗ «Брестский областной 
противотуберкулезный диспансер» (далее -  УЗ «БОПТД»);

члены комиссии:
Санюк Александр Викторович -  заместитель главного врача (по 

медицинской части) УЗ «БОПТД»;
Лукашевич Надежда Павловна -  врач-фтизиатр, заведующий филиалом 

№1 «Пинский межрайонный противотуберкулезный диспансер» (далее -  
филиал №1);

Уткина Людмила Владимировна -  врач-фтизиатр, заведующий 
филиалом №2 «Барановичский городской противотуберкулезный 
диспансер» (далее -  филиал №2);

Исаева Галина Николаевна -  главный бухгалтер;
Кравченко Мария Александровна -  старший инспектор по кадрам;
Сергеева Анна Васильевна -  специалист по закупкам;
Суздальцева Елена Викторовна -  ведущий экономист;
Шурко Илона Анатольевна -  врач-методист, заведующий отделом 

мониторинга и оценки противотуберкулезных мероприятий.

На заседание приглашены:
Пуховский Александр Георгиевич - врач-фтизиатр (заведующий) 

туберкулезного (легочное множественно лекарственно-устойчивых форм) 
отделения №2;

Сокол Олег Леонидович - врач-фтизиатр туберкулезного 
(симптоматическое множественно лекарственно-устойчивых форм)
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отделения №3, в связи с возложением на него обязанностей заведующего 
отделением;

Плешко Людмила Николаевна - врач-фтизиатр (заведующий) 
туберкулезного (легочное множественно лекарственно-устойчивых форм) 
отделения №4;

Бабей Любовь Витальевна -  врач лабораторной диагностики 
(заведующий) клинико-диагностической лаборатории;

Миронюк Инна Антоновна -  врач-бактериолог бактериологической 
лаборатории;

Постник Лариса Адамовна -  врач-рентгенолог (заведующий) 
рентгеновского кабинета;

работники филиалов №1 и №2, противотуберкулезных кабинетов в 
режиме видеосвязи.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:
1 .0  результатах мониторинга работы кадровой службы УЗ «БОПТД» по 

противодействию коррупции.
2. Анализ нарушений, выявленных при внутреннем аудите в области 

финансово-хозяйственной деятельности. Причины и условия им 
способствующие.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Кравченко М.А., старшего инспектора по кадрам УЗ «БОПТД», которая 

изложила результаты мониторинга работы кадровой службы УЗ «БОПТД» 
по противодействию коррупции.

Присутствующие на заседании заслушали доведенную информацию.
КОМИССИЯ ОТМЕЧАЕТ:
По итогам проведенного мониторинга следует отметить, что в 

учреждении, его структурных подразделениях на 30.03.2022 год 
численность работников составляет 424 человека. Данные всех работников 
филиала занесены в РИАС «Кадры».

Работа инспектора по кадрам ведется в соответствии с утвержденными 
планами работы отдела кадров на 2022 год, где согласно п.2 0 вновь 
принятые работники ознакамливаются под роспись с коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, оплатой труда, 
должностной инструкцией и Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 
года № 305-3 «О борьбе с коррупцией».

Для выполнения данных задач приказом УЗ «БОПТД» от 22.01.2016 
№15 «Об утверждении формы письменного обязательства» (с изменениями 
и дополнениями) утвержден перечень должностей работников, относящихся 
к государственным должностным лицам, которые подписывают 
обязательство по соблюдению ограничений, установленных законом «О 
борьбе с коррупцией». Обязательства оформляются в письменной форме 
при приеме на работу, при переводе на руководящую должность, а также с
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работниками временно исполняющими обязанности должностного лица на 
период нахождения последнего в трудовом или социальном отпусках, 
длительном пребывании на больничном листе и т.д. Замечаний но порядку 
ведения работы при мониторинге вышестоящих организаций и внутреннем 
аудите выявлено не было.

В 2021 году на работников филиала, кадровой и бухгалтерской службы 
УЗ «БОПТД» было получено несколько обращений на наличие 
коррупционных проявлений, по результатам проверок факты изложенные в 
обращениях выявлены не были, подтверждения коррупционных проявлений 
не выявлено.

В первом квартале 2022 года обращений в письменном и устном виде от 
граждан и организаций о коррупционных правонарушениях и фактах 
коррупции, совершенных работниками учреждения, не поступало. 
Руководители и специалисты учреждения не заявляли о попытках склонения 
их к совершению коррупционных правонарушений.

В ноябре 2021 года в учреждении проходила проверка Департамента 
государственной инспекции труда Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь согласно плана выборочных проверок, 
нарушений в области антикоррупционного законодательства проверкой 
выявлено не было.

В январе 2022 года проходила плановая проверка состояния воинского 
учета и бронирования военнообязанных комиссией военного комиссариата 
города Бреста и Брестского района, по результатам проверки была получено 
оценка «хорошо».

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга 

работы кадровой службы УЗ «БОПТД» по противодействию коррупции.
2. Признать работу кадровой службы учреждения по 

противодействию коррупции удовлетворительной.
3. Заместителю главного врача (по медицинской части) Санюку А.В., 

заведующим филиалами №1 «Пинский межрайонный 
противотуберкулезный диспансер» Лукашевич Н.П., №2 «Барановичский 
городской противотуберкулезный диспансер» Уткиной Л.В. обеспечить 
дальнейшую работу по противодействию коррупции в соответствии с 
Законом Республики Беларусь от 15.07.2015 №305-3 «О борьбе с 
коррупцией».

4. Заместителю главного врача (по медицинской части) Санюку А.В. 
совместно со старшим инспектором по кадрам Кравченко М.А. обеспечить 
актуализацию приказа УЗ «БОПТД» от 22.01.2016 №15 «Об утверждении 
формы письменного обязательства»

срок 15.04.2022.
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5. Старшему инспектору по кадрам Кравченко М.А. обеспечить 
выполнение требований Декретов от 15.12.2014 № 5 «Об усилении 
требований к руководящим кадрам и работникам организаций», от
12.10.2021 № 6 «Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь» в 
том числе в части запрашивания характеристики с предыдущих мест работы 
кандидата на вакансию при приеме на работу.

По первому вопросу ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 8 человек,
«против» - 0 человек,
«воздержались» - 0 человек.

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ:
Исаеву Г.Н., главного бухгалтера УЗ «БОПТД», которая представила 

анализ нарушений, выявленных при внутреннем аудите в области 
финансово-хозяйственной деятельности, причины и условия им 
способствующие.

Присутствующие на заседании обменялись мнениями, подвели итоги.

КОМИССИЯ ОТМЕЧАЕТ
В ходе проведения внутреннего аудита, работы бухгалтерской службы 

были рассмотрены вопросы оплаты труда и контроля правильности 
заполнения первичных документов. При предоставлении графиков и табелей 
были выявлены нарушения (отсутствие подписи лица составившего график, 
табель рабочего времени, наличие неверно указанной даты, которая 
подтверждает несвоевременность предоставления графиков и табелей).

В результате проведенного производственного контроля в 2021г., на 
основании ответа «О разъяснении законодательства» от 28.04.2021г. №7-2- 
12/348-20, полученного от Министерства труда и социальной защиты о 
нормах времени, установленных медицинским работникам при выполнении 
работы сверх продолжительности рабочего времени, производится 
перерасчет заработной платы по выполнению работы сверх 
продолжительности рабочего времени. В результате ошибки при отражении 
норм рабочего времени были необоснованно выплачены денежные средства 
235 работникам.

При проверке услуг связи выявлено отсутствие журналов учета личных 
телефонных разговоров и звонков с городских телефонов на номера 
телефонов операторов мобильной сотовой связи, международных 
разговоров.

В результате проведения контроля сверки расчетов по состоянию на
15.03.2022 была выявлена кредиторская задолженность по расчетам с ОАО 
«Берестейский пекарь» в сумме 25,30 рублей по причине несвоевременного 
предоставления ТТН к оплате, что является существенным нарушением 
условий договора поставки в части своевременной оплаты поставленной 
продукции, а также не исполнение своих должностных обязанностей,
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касающихся своевременности проведения расчетов. Проведено служебное 
расследование, сумма задолженности (25,30 руб.) внесена в кассу 
учреждения виновным лицом.

В феврале 2022 - марте 2022 года в учреждении была проведена 
проверка Главным контрольно-аналитическим управлением Брестского 
облисполкома совместно с главным управлением облисполкома, 
Государственным учреждением «Брестский областной центр для 
обеспечения деятельности бюджетных организаций государственной 
системы здравоохранения» за период 2020-2021гг. на предмет применения 
актов законодательства, законности и эффективности сложившихся 
финансово-хозяйственных отношений.

В ходе проверки не целевого использования бюджетных средств не 
установлено, использование бюджетных средств в 2020г. составило 98,1%, в 
2021 году 98,6%.

Проверены вопросы правильности отражения доходов и расходов от 
внебюджетной деятельности. Нарушений не установлено.

В ходе проверки установлена недоплата надбавки за стаж работы двум 
работникам, так же выявлена недоплата трем поварам, работающим по 
совместительству полный рабочий день во вредных условиях. Перерасчет 
произведен во время проверки.

Нарушений в области антикоррупционного законодательства проверкой 
выявлено не было.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
2.1 Главному бухгалтеру Исаевой Г.Н., ведущему экономисту 

Суздальцевой Е.В. совместно с заместителем главного врача (по 
медицинской части) Санюку А.В., заведующими филиалами №1 «Пинский 
межрайонный противотуберкулезный диспансер» Лукашевич Н.П., №2 
«Барановичский городской противотуберкулезный диспансер» Уткиной Л.В. 
обеспечить:

2.1.1 рациональное и экономное использования бюджетных средств 
учреждения;

2.1.2 контроль принятия к учету, наличия и списания материальных 
ценностей;

2.1.3 исполнение условий заключенных договоров в части цены, 
количества и суммы;

2.1.4 оплату труда в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 18.012019 №27 «Об оплате труда работников бюджетных 
организаций», пункта 4 Инструкции о порядке осуществления и размерах 
стимулирующих и компенсирующих выплат работникам бюджетных 
организаций, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 13.06.2019 №53 «О стимулирующих и 
компенсирующих выплатах работникам бюджетных организаций» (с
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изменениями и дополнениями от 15.01.2021), пунктом 9 Инструкции о 
порядке предоставления работникам компенсации по условиям труда в виде 
сокращенной продолжительности рабочего времени, утвержденной 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 07.07.2014 №57, положения об оплате труда;

2.1.5 проведение внутреннего аудита правильности расчета сумм доплат 
работникам за работу с вредными и (или) опасными условиями труда

2.1.6 грамотность составления сметы расходов в соответствии с 
пунктом 2 статьи 82 Бюджетного кодекса Республики Беларусь, пунктов 14, 
15 Инструкции о порядке составления, рассмотрения и утверждения 
бюджетных смет, смет доходов и расходов внебюджетных организаций, 
бюджетных смет государственных внебюджетных фондов.

По второму вопросу ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 8 человек,
«против» - 0 человек,
«воздержались» - 0 человек.

Председатель комиссии,

срок 30.04.2022;

главный врач 
Секретарь комиссии

С.В.Крапивина 
И.А.Шурко

Ознакомлены:
/А.В.Санюк

________ /р.П . Лукашевич
/J.-//JI.B .Уткина 

?/ { /  /Г.Н.Исаева 
. ]  /М.А.Кравченко

/Е.В.Суздальцева
/А.В.Сергеева

/И.А.Шурко
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