ДЗЯРЖАЎНЫ КАМІТЭТ
ПА НАВУЦЫ І ТЭХНАЛОГІЯХ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРАТАКОЛ
№2

ПРОТОКОЛ

г. Мінск

г. Минск

заседания
Комиссии
по
противодействию
коррупции
в
системе Государственного комитета
по науке и технологиям Республики
Беларусь
« 23 » апреля 2021 г.
Председатель Комиссии
Члены Комиссии:

А.Г.Шумилин
А.В.Заяц
М.Г.Дежкин
Ю.А.Комар
И.А.Лацкевич
А.А.Никитюк
И.В.Матвиенко
Ф.Н.Ходоркин
С.В.Шуба

Приглашенные:

руководители
подчиненных ГКНТ
организаций

1. О состоянии и проводимой работе в сфере
противодействия коррупции в первом квартале
2021 г. в системе ГКНТ
(Шумилин, Заяц, руководители подчиненных организаций)
1. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии о:
1.1. своевременном предоставлении отчетов отчеты руководителей
подчиненных организаций о работе в сфере противодействия коррупции;
1.2. В отчетном периоде имело место обращение работника
подчиненной организации в адрес Администрации Президента Республики
Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь содержащее личное
мнение о коррупционных проявлениях в ГКНТ, а также публикация в СМИ.
Названная информация не нашла своего подтверждения по итогам
проверки межведомственной рабочей группой, созданной с участием
представителей Министерства труда и социальной защиты, Национального
экономического университета, НЦИС, ГУ «БелИСА» и ГКНТ.
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1.3. о размещении подчиненными организациями протоколов
заседаний комиссий по противодействию коррупции на официальных
сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет;
Справочно:
В целях выполнения фундаментального антикоррупционного
требования ГРЕКО (публичный доступ к информации) ГКНТ
обеспечивается размещение на официальном сайте в глобальной
компьютерной сети Интернет Плана работы Комиссии ГКНТ и
протоколов заседаний Комиссии ГКНТ.
1.4. об отсутствии нарушений трудовой дисциплины при проведении
плановой проверки в соответствии с графиком проверок, утвержденным
приказом ГКНТ от 23 апреля 2020 г. № 138, НЦИС – 22 марта 2021 г. и ГУ
«БелИСА» - 2 апреля 2021 года.
2. Продолжить практику предоставления руководителями
подчиненных организаций ежеквартальной отчетности о состоянии и
проводимой работе по противодействию коррупции не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом.
2. Об итогах проверки декларирования доходов и
имущества в 2020 году.
(Заяц)
2.1. Принять к сведению информацию секретаря комиссии о
завершении проверки деклараций о доходах и имущества за 2019 год.
2.2. Принять к сведению информацию секретаря комиссии о
предоставлении в сроки, установленные законодательством деклараций о
доходах и имуществе за 2020 год.
3. О состоянии и проводимой работе в сфере
противодействия коррупции в первом квартале
2021 г. в подчиненных ГКНТ организациях
(Руководители подчиненных организаций, Заяц,)
3.1. Принять к сведению информацию руководителей подчиненных
ГКНТ организаций (далее – подчиненные организации) о состоянии и
проводимой работе в сфере противодействия коррупции в первом квартале
2021 года в возглавляемых организациях;
3.2. Руководителям
подчиненных
организаций
принять
исчерпывающие меры по организации на системной основе работы по
противодействию необоснованного посредничества при проведении
процедур государственных закупок и закупок за счет собственных средств.
по обеспечению повышения образовательного уровня членов
комиссии по государственным закупкам.
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4. Об организации и результатах работы по
выявлению
и
пресечению
фактов
необоснованного посредничества
(Шумилин, Заяц, Дежкин, руководители подчиненных организаций)
4. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии о данном
24 марта 2021 г. №34-ГКНТ Председателем ГКНТ поручении членам
комиссии ГКНТ по государственным закупкам, руководителям
подчиненных организаций обеспечить выполнение мероприятий,
предусмотренных в плане мероприятий по устранению необоснованного и
недобросовестного посредничества при закупках товаров (работ, услуг) и
реализации продукции, утвержденного Премьер-министром Республики
Беларусь Р.А.Головченко 6 марта 2021 г. № 32/221-80/63, с оценкой
эффективности принимаемых мер по пресечению фактов необоснованного
посредничества и предоставлении отчетной информации ежеквартально до
15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
5. О
применении
мер
дисциплинарного
взыскания.
(Заяц, руководители подчиненных организаций)
5. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии о
выполнении рекомендации Министерством труда и социальной защиты от
19 апреля 2021 г., 20 апреля 2021 г., обеспечить проведение с
представителями кадровых служб подчиненных организаций необходимой
информационно-разъяснительной работы по соблюдению нанимателями
законодательства о труде в целях исключения фактов нарушения
законодательства при применении к работникам мер дисциплинарного
взыскания, в том числе в виде увольнения.
Председатель комиссии
Секретарь

(подпись)

(подпись)

А.Г.Шумилин
А.В.Заяц

