ДЗЯРЖАЎНЫ КАМІТЭТ
ПА НАВУЦЫ І ТЭХНАЛОГІЯХ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРАТАКОЛ
№1

ПРОТОКОЛ

г. Мінск

г. Минск

заседания
Комиссии
по
противодействию
коррупции
в
системе Государственного комитета
по науке и технологиям Республики
Беларусь
« 23 » января 2020 г.
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 четвертом квартале
2019 г. в подчиненных ГКНТ организациях, и
планах работы на 2020 год
(Шумилин, члены Комиссии, руководители подчиненных организаций)
1.1. Принять к сведению информацию руководителей подчиненных
ГКНТ организаций (далее – подчиненные организации), о состоянии и
проводимой работе в сфере противодействия коррупции в четвертом
квартале 2019 года в возглавляемых организациях;
1.2. Членам Комиссии в течение пяти рабочих дней дополнительно
рассмотреть
письменные
отчеты
подчиненных
организаций,
представленные по итогам декабря 2019 г., и при наличии замечаний
информировать в установленном порядке секретаря Комиссии;
1.3. Руководителям
подчиненных
организаций
принять
исчерпывающие меры по организации на системной основе работы по
противодействию коррупции в возглавляемых организациях в 2020 году, в
том числе:
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по ликвидации дебиторской задолженности;
по приведению (при необходимости) локальных правовых актов,
касающихся вопросов оплаты труду, премирования, организации и
проведения государственных закупок, должностных инструкций в
соответствие с действующим законодательством;
по обеспечению повышения образовательного уровня членов
комиссии по государственным закупкам;
1.4. Руководителям подчиненных организаций:
рассмотреть вопрос о возможности внедрения практики
комиссионного
рассмотрения
вопросов,
касающихся
оказания
материальной помощи работникам организаций, обеспечить (при
необходимости) принятие соответствующих локальных правовых актов;
обеспечить комиссионное рассмотрение коммерческих предложений
при проведении процедуры закупки из одного источника;
обеспечить безусловное согласование с ГКНТ всех осуществляемых
в отношении себя премиальных выплат, выплат приуроченных к
профессиональным праздникам, государственным праздникам и
праздничным дням, материальной помощи;
обеспечить жесткий контроль за соблюдением работниками
трудовой дисциплины при совместительстве, а также рассмотреть вопрос
о целесообразности оформления совместительства, исходя из
производственной необходимости, характера работы, выполняемой по
основному месту работы;
уделить особое внимание поступающим обращениям граждан и
юридических лиц, касающихся деятельности организаций в том числе
касающихся возможных нарушений законодательства, исключить
формализм
при
рассмотрении
таких
обращений,
обеспечить
индивидуальный подход к каждому заявителю;
не позднее 29 января 2020 г. представить на согласование планы
работы организаций по противодействию коррупции, доработанные с
учетом состоявшегося обсуждения.
2. Об итогах декларирования доходов и
имущества в 2019 году, о декларировании
доходов и имущества в 2020 году
(Шумилин, Заяц)
2.1. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии об итогах
декларирования доходов и имущества в 2019 году;
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2.2. Руководителям подчиненных организаций, государственным
служащим ГКНТ обеспечить предоставление в сроки, установленные
законодательством, деклараций о доходах и имуществе за 2019 год;
2.3. Руководителям подчиненных организаций, государственным
служащим ГКНТ обратить внимание на правила заполнения декларации,
учесть недостатки, выявленные в ходе проверки деклараций в 2019 году.
3. Об отчетности подчиненных организаций в
2020 году
(Шумилин, Заяц)
3.1. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии
об отсутствии в четвертом квартале 2019 года выявленных фактов
коррупционных проявлений в подчиненных организациях;
3.2. Поддержать
предложение
секретаря
Комиссии
о
целесообразности введения ежеквартальной отчетности;
3.3. Членам Комиссии в течение пяти рабочих дней дополнительно
рассмотреть форму отчета подчиненных организаций на предмет
необходимости ее корректировки;
3.4. Руководителям
подчиненных
организаций
обеспечить
предоставление информации о состоянии и проводимой работе по
противодействию коррупции не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
Председатель комиссии

А.Г.Шумилин

Секретарь

А.П.Заяц

