ДЗЯРЖАЎНЫ КАМІТЭТ
ПА НАВУЦЫ І ТЭХНАЛОГІЯХ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРАТАКОЛ
№2
г. Мінск
заседания
Комиссии
по
противодействию
коррупции
в
системе Государственного комитета
по науке и технологиям Республики
Беларусь

ПРОТОКОЛ
г. Минск

« 27 » февраля 2020 г.
Председатель Комиссии
Члены Комиссии:

С.С.Щербаков
А.П.Заяц
Ю.А.Комар
И.А.Лацкевич
Ф.Н.Ходоркин

1. Об утверждении Плана работы Комиссии по
противодействию
коррупции
в
системе
Государственного
комитета
по
науке
и
технологиям
Республики
Беларусь
на 2020 год и согласовании планов работы
комиссий по противодействию коррупции в
организациях, подчиненных ГКНТ
(Члены Комиссии)
1.1. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии по
противодействию коррупции в системе Государственного комитета по
науке и технологиям Республики Беларусь (далее – Комиссия) о
разработанном проекте Плана работы Комиссии по противодействию
коррупции в системе Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь на 2020 год (далее – План работы на 2020 год);
1.2. одобрить и утвердить План работы на 2020 год;
1.3. секретарю Комиссии обеспечить размещение Плана работы на
2020 год на официальном сайте ГКНТ в глобальной компьютерной сети
Интернет;
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1.4. принять к сведению информацию секретаря Комиссии о
поступивших на согласование планах работы комиссий по
противодействию коррупции подчиненных организаций на 2020 год;
1.5. согласовать планы работы комиссий по противодействию
коррупции подчиненных организаций на 2020 год с учетом замечаний
членов Комиссии (прилагаются);
1.6. руководителям подчиненных организаций:
внести соответствующие изменения в планы работы комиссий;
обеспечить размещение соответствующих планов работы комиссий
на официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет.
2. О рассмотрении
предложений
Генеральной
прокураты Республики Беларусь по результатам
анализа практики применения в 2017 – 2019 годах
норм статьи 40 Закона Республики Беларусь от 15
июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией»
(Щербаков, Заяц)
2.1. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии,
касающуюся анализа Генеральной прокуратурой Республики Беларусь
практики применения в 2017 – 2019 годах норм статьи 40 Закона
Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с
коррупцией»;
2.2. отделу правовой и кадровой работы (Зайцу А.П.) при приеме и
регистрации деклараций о доходах и имуществе за 2019 год обращать
внимание и проводить соответствующую проверку сведений о получении
подарка либо вознаграждения за выполнения иной оплачиваемой работы
государственного служащего, государственного должностного лица;
2.3. руководителям
структурных
подразделений
ГКНТ
и
руководителям подчиненных организаций обеспечить контроль за
целевым использованием имущества ГКНТ и государственных
организаций, связанным с исполнением служебных обязанностей;
2.4. руководителям подчиненных организаций:
довести письмо Генеральной прокуратуры Республики Беларусь от
21 января 2020 г. № 1100-15д/3/6 до сведения всех работников;
обеспечить принятие мер по своевременному получению
информации о выполнении иной оплачиваемой работы работниками,
обязанными соблюдать ограничения, предусмотренные статьями 17 – 20
Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»;

3
обеспечить проведение в установленном порядке работы по сдаче,
учету, хранению, оценки и реализации имущества, в том числе подарков,
полученных государственными должностными лицами.
3. О Программе по борьбе преступностью и
коррупцией на 2020 – 2022 годы и решений,
изложенных в Протоколе и мероприятиях по ее
реализации
(Щербаков, Заяц)
3.1. Принять к сведению информацию секретаря комиссии об
утверждении решением республиканского координационного совещания
по борьбе с преступностью и коррупцией от 18 декабря 2019 г. № 20
Программы по борьбе преступностью и коррупцией на 2020 – 2022 годы
(далее – Программа) и мероприятий по ее реализации (далее –
Мероприятия);
3.2. в целях проведения мероприятий по освещению актуальных
вопросов по борьбе с коррупцией:
секретарю Комиссии обеспечить размещение на официальном сайте
ГКНТ в глобальной компьютерной сети Интернет Программы и
Мероприятий, а также следующих нормативных правовых актов и
документов:
Закон Республики Беларусь «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»;
методические рекомендации по организации антикоррупционной
работы в государственных органах и организациях;
руководителям подчиненных организаций довести положения
Программы и Мероприятий до сведения всех работников;
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3.3. членам Комиссии и руководителям подчиненных организаций:
проанализировать международный стандарт ISO 37001:2016
«Системы менеджмента противодействия коррупции – требования и
рекомендации по применению» в целях установления дополнительных
профилактических механизмов. При наличии предложений по
совершенствованию механизма по предупреждению и противодействию
коррупции информировать секретаря Комиссии в установленном порядке;
проанализировать коррупционный риски при осуществлении
административных процедур;
3.4. руководителям подчиненных организаций:
при проведении процедуры государственных закупок обеспечить
соблюдение ограничений, установленных постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О
совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг)
за счет собственных средств»;
в целях выявления и оценки коррупционных рисков в правовых
актах, регулирующих деятельность организации при их издании
проводить анализ на наличие:
положений, способствующих принятию должностным лицом
решения по своему усмотрению;
положений, способствующих созданию барьеров при реализации
физическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов;
правовых пробелов, создающих возможность произвольного
толкования правовых актов.
Председатель комиссии

С.С.Щербаков

Секретарь

А.П.Заяц

