ДЗЯРЖАЎНЫ КАМІТЭТ
ПА НАВУЦЫ І ТЭХНАЛОГІЯХ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРАТАКОЛ
№3
г. Мінск
заседания
Комиссии
по
противодействию
коррупции
в
системе Государственного комитета
по науке и технологиям Республики
Беларусь

ПРОТОКОЛ

« 23 » апреля 2020 г.

г. Минск

(в режиме видеоконференции)

Председатель Комиссии
Члены Комиссии:

А.Г.Шумилин
А.П.Заяц
Ю.А.Комар
И.А.Лацкевич
Н.Г.Липницкая
Ф.Н.Ходоркин

Приглашенные:

руководители
подчиненных ГКНТ
организаций

1. О состоянии и проводимой работе в сфере
противодействия коррупции в первом квартале
2020
г.
в
организациях,
подчиненных
Государственному
комитету
по
науке
и
технологиям Республики Беларусь
(Шумилин, Заяц, члены комиссии, руководители подчиненных
организаций)
1.1. Принять к сведению информацию руководителей организаций,
подчиненных Государственному комитету по науке и технологиям
Республики Беларусь (далее соответственно – подчиненные организации,
ГКНТ), о состоянии и проводимой работе в сфере противодействия
коррупции в первом квартале 2020 года в возглавляемых организациях.
1.2. Отметить непредоставление отчета о состоянии и проводимой
работе в сфере противодействия коррупции в первом квартале 2020 года
РУП «Научно-аналитический центр информации, инноваций и трансфера
технологий» (г. Могилев).
1.3. Членам Комиссии по противодействию коррупции в системе
Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь
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(далее – Комиссия) в течение пяти рабочих дней дополнительно
рассмотреть
письменные
отчеты
подчиненных
организаций,
представленные по итогам первого квартала 2020 года, и при наличии
замечаний информировать в установленном порядке секретаря Комиссии.
1.4. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии,
касающуюся общих замечаний по форме заполнения отчета:
при указании проведенных мероприятий (совещаний), касающихся
создания атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям и
популяризации антикоррупционных ценностей, указывать точные даты
проведения данных мероприятий (совещаний);
при оказании материальной помощи, премий и иных выплат
стимулирующего характера всем работникам организаций (общим
приказом) отдельно указывать основание осуществления таких выплат
директорам организаций, а также наличие согласования ГКНТ (при
необходимости) в случаях, предусмотренных контрактами.
2. О ходе реализации решений, изложенных в
Программе по борьбе с преступностью и
коррупцией на 2020 – 2022 годы, утвержденной
решением республиканского координационного
совещания по борьбе с преступностью и коррупцией
от 18 декабря 2019 г. № 20
(Шумилин, Заяц)
2.1. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии о ходе
реализации решений, изложенных в Программе по борьбе с
преступностью и коррупцией на 2020 – 2022 годы, утвержденной
решением республиканского координационного совещания по борьбе с
преступностью и коррупцией от 18 декабря 2019 г. № 20.
2.2. Обратить внимание руководителей подчиненных организаций на
подпункт 9.9 пункта 9 Мероприятий Программы по борьбе с
преступностью и коррупцией на 2020 – 2022 годы, касающегося
проведения в 2021 году Генеральной прокуратурой Республики Беларусь
проверок эффективности деятельности комиссий по противодействию
коррупции, созданных в государственных органах и иных организациях.
2.3. С учетом запланированных в 2021 году проверок Генеральной
прокуратурой Республики Беларусь членам Комиссии обеспечить участие
в заседаниях комиссий по противодействию коррупции подчиненных
организаций в течение 2020 года в целях мониторинга эффективности
деятельности указанных комиссий.
2.4. Учитывая положения подпункта 9.11 пункта 9 Мероприятий
Программы по борьбе с преступностью и коррупцией на 2020 – 2022 годы,
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касающегося проведения проверки исполнения законодательства о
порядке сдачи, учета, хранения, оценки и реализации имущества, в том
числе подарков, полученного государственным должностным или
приравненным к ним лицам с нарушением порядка, установленного
законодательными актами, согласиться с предложением секретаря
Комиссии о дополнении раздела «Мероприятия в сфере финансовохозяйственной деятельности» формы Отчета о состоянии и проводимой
работе в сфере противодействия коррупции пунктом следующего
содержания:
«Имели ли место в отчетном периоде факты получения имущества, в
том
числе
подарков,
государственными
должностными
или
приравненными к ним лицами с нарушением порядка, установленного
законодательными актами, в связи с исполнением ими своих служебных
(трудовых) обязанностей».
2.5. Секретарю Комиссии не позднее 30 апреля 2020 г. направить
актуализированную форму отчета о состоянии и проводимой работе в
сфере противодействия коррупции (с учетом дополнения) в подчиненные
организации.
2.6. Обратить внимание руководителей подчиненных организаций на
подпункт 10.1 пункта 10 Мероприятий Программы по борьбе с
преступностью и коррупцией на 2020 – 2022 годы, касающийся
проведения обучающих мероприятий по вопросам изучения требования
антикоррупционного законодательства для членов комиссий по
противодействию коррупции и работников кадровых и иных служб.
Рекомендовать руководителям подчиненных организаций направить
членов комиссий по противодействию коррупции на обучение по
вопросам применения антикоррупционного законодательства (при
необходимости).
3. О выполнении
поручений
содержащихся
в
протоколах
проведенных в 2020 году
(Шумилин, Заяц)

Комиссии,
заседаний,

3.1. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии о ходе
выполнения поручений Комиссии, содержащихся в протоколах заседаний,
проведенных в 2020 году.
3.2. Руководителям подчиненных организаций при предоставлении
отчета о состоянии и проводимой работе в сфере противодействия
коррупции информировать ГКНТ о выполнении поручений Комиссии,
содержащихся в протоколах заседаний, проведенных в 2020 году.
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3.3. В целях проведения мероприятий по освещению актуальных
вопросов по борьбе с коррупцией руководителям подчиненных
организаций обеспечить размещение на официальных сайтах
подчиненных организаций в разделе, касающимся противодействия
коррупции, нормативных правовых актов и документов в сфере
антикоррупционной деятельности.
Справочно:
Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с
коррупцией»;
Декрет Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об
усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций»;
Директива Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О
мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины»;
Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 204-З «О государственной
службе»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2011 г.
№ 1732 «Об утверждении Типового положения о комиссии по противодействию
коррупции»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 сентября 2019
г. № 619 «О выплате вознаграждения и других выплат физическому лицу,
способствующему выявлению коррупции».

3.4. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии об
издании приказа ГКНТ «О порядке проведения проверок соблюдения
трудовой дисциплины», регламентирующего порядок проведения
проверок соблюдения трудовой дисциплины в подчиненных
организациях.
3.5. Руководителям подчиненных организаций обеспечить:
соблюдение установленного законодательством порядка оказания
безвозмездной (спонсорской) помощи, а также при осуществлении
государственных закупок (в том числе в рамках работы минимизации
риска возникновения и распространения инфекции СOVID-19);
на системной основе повышение квалификации членов комиссий по
государственным закупкам.
Председатель комиссии

А.Г.Шумилин

Секретарь

А.П.Заяц

