ДЗЯРЖАЎНЫ КАМІТЭТ
ПА НАВУЦЫ І ТЭХНАЛОГІЯХ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРАТАКОЛ
№4

ПРОТОКОЛ

г. Мінск

г. Минск

заседания
Комиссии
по
противодействию
коррупции
в
системе Государственного комитета
по науке и технологиям Республики
Беларусь
« 11 » июля 2019 г.
Председатель Комиссии
Члены Комиссии:

А.Г.Шумилин
А.П.Заяц
И.А.Лацкевич
П.В.Радченко
П.С.Цыценя
Ф.Н.Ходоркин
Ю.А.Комар

Приглашенные:

руководители
подчиненных
организаций

1. О состоянии и проводимой работе в сфере
противодействия
коррупции
в
первом
полугодии 2019 г.
(Шумилин, Заяц, Ходоркин, руководители
подчиненных организаций)
1.1. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии
Зайца А.П. о ходе выполнения Плана работы Комиссии по
противодействию коррупции в системе Государственного комитета по
науке и технологиям Республики Беларусь
на 2019 год
(далее – План работы) и поручений по противодействию коррупции в
системе Государственного комитета по науке и технологиям Республики
Беларусь (далее – ГКНТ), содержащихся в протоколах заседаний
Комиссии, проведенных в первом полугодии 2019 г.;
1.2. членам Комиссии, руководителям подчиненных организаций
обеспечить во втором полугодии 2019 г. безусловное выполнение Плана
работы, поручений Комиссии;
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1.3. принять к сведению информацию руководителей подчиненных
организаций о состоянии и проводимой работе в сфере противодействия
коррупции в подчиненных организациях;
1.4. руководителям
подчиненных
организаций
не
позднее
18 июля 2019 г. предоставить отчет за первое полугодие 2019 г. по форме,
утвержденной
Председателем
Комиссии
Шумилиным
А.Г.
28 июня 2019 г., и обеспечить последующее предоставление отчетов в
сроки, предусмотренные подпунктом 4.3 пункта 4 протокола заседания
Комиссии от 27 марта 2019 г. № 1;
1.5. руководителям
подчиненных
организаций
обеспечить
предоставление отчета о состоянии и проводимой работе в сфере
противодействия коррупции нарастающим итогом (с выделением
информации за отчетный месяц);
1.6. руководителям
подчиненных
организаций
не
позднее
18 июля 2019 г. предоставить информацию о лицах, которые будут
направлены для прохождения (прошедших) программы повышения
квалификации по вопросам осуществления государственных закупок;
1.7. А.П.Зайцу, П.В.Радченко организовать проведение семинара для
подчиненных организаций по вопросам соблюдения трудового,
антикоррупционного
законодательства
и
законодательства
о
государственных закупках;
1.8. принять к сведению информацию А.Г.Быховского, С.А.Лис,
В.А.Рябоволова, А.Т.Солодкова, Д.А.Шамров,
Е.С.Шмелева
об
отсутствии по состоянию на 11 июля 2019 г. предъявленных
контрагентами требований по уплате штрафов, пени за ненадлежащее
исполнение гражданско-правовых договоров;
1.9. не рассылается;
1.10. отметить, что руководители подчиненных организаций несут
персональную ответственность за исполнение всех обязательств
вверенных им организаций.
2. О ходе реализации решений, изложенных в
Протоколе
заседания
республиканского
координационного совещания по борьбе с
преступностью и коррупцией от 21 декабря
2018 г. № 18, и рекомендаций, изложенных в
оценочном отчете, утвержденном группой
государств Совета Европы против коррупции
(Шумилин, Заяц)
2.1. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии
Зайца А.П. о ходе реализации решений, изложенных в Протоколе
заседания республиканского координационного совещания по борьбе с
преступностью и коррупцией от 21 декабря 2018 г. № 18, и рекомендаций,
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изложенных в оценочном отчете, утвержденном группой государств
Совета Европы против коррупции, и о дополнении Плана работы;
2.2. одобрить дополнения в План работы;
2.3. с учетом одобренных дополнений секретарю Комиссии
Зайцу А.П. обеспечить размещение Плана работы на официальном сайте
ГКНТ в глобальной компьютерной сети Интернет;
2.4. утвердить формы следующих документов:
обязательство государственного служащего (лица, претендующего
на занятие должности государственного служащего);
обязательство государственного должностного лица (лица,
претендующего на занятие должности государственного должностного
лица) (прилагаются);
2.5. рекомендовать подчиненным организациям не позднее 30 июля
2019 г. утвердить форму обязательства государственного должностного
лица, и представить соответствующую информацию в отчете за
январь – июль 2019 г.;
2.6. Комиссии подготовить и представить на утверждение
Председателю Комиссии:
памятку
об
основных
требованиях
антикоррупционного
законодательства для государственных должностных лиц, включающую
требования
трудового,
уголовного
и
антикоррупционного
законодательства;
перечень ситуаций, в которых возникновение конфликта интересов
является наиболее вероятным;
2.7. секретарю Комиссии Зайцу А.П.:
после утверждения ознакомить с памяткой государственных
должностных лиц ГКНТ;
направить памятку для использования в работе в подчиненные
организации;
2.8. рекомендовать подчиненным организациям не позднее 30 июля
2019 г. утвердить перечень ситуаций, в которых возникновение конфликта
интересов является наиболее вероятным, и представить соответствующую
информацию в отчете за январь – июль 2019 г.;
2.9. отделу правовой и кадровой работы с учетом состоявшегося
обсуждения подготовить ответ в Министерство внутренних дел по итогам
рассмотрения рекомендаций, изложенных в оценочном отчете,
утвержденном группой государств Совета Европы против коррупции;
2.10. руководителям
подчиненных
организаций
обеспечить
размещение протоколов комиссий по противодействию коррупции на
официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет.
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3. О работе с имуществом, в том числе
подарками, полученным государственными
должностными лицами
(Шумилин, Заяц)
3.1. принять к сведению информацию секретаря Комиссии
Зайца А.П. о работе с имуществом, в том числе подарками, полученным
государственными должностными лицами с нарушением порядка,
установленного законодательными актами, в связи с исполнением ими
своих служебных (трудовых) обязанностей;
3.2. отделу правовой и кадровой работы подготовить приказ ГКНТ
об определении порядка сдачи, учета, хранения, оценки и реализации
имущества, в том числе подарков, полученного государственными
должностными лицами;
3.3. рекомендовать руководителям подчиненных организаций
определить порядок обращения с имуществом, в том числе подарками,
полученным государственными должностными лицами с нарушением
порядка, установленного законодательными актами, в связи с
исполнением им своих служебных (трудовых) обязанностей и представить
соответствующую информацию в отчете за январь – июль 2019 г.
Председатель комиссии

А.Г.Шумилин

Секретарь

А.П.Заяц

