Республиканское унитарное предприятие
«Борисовский центр стандартизации,
метрологии и сертификации»
(РУП «Борисовский ЦСМС»)

ПРОТОКОЛ
30.03.2018 № 2
г.Борисов
заседания комиссии по противодействию коррупции
РУП «Борисовский ЦСМС»
Присутствовали:
председатель комиссии Липницкий Г.К.,
члены комиссии: Гончарова О.В., Остапенко Н.В., Добровольская Г.Н., Люлина
О.М.
Приглашен: Солдатенко О.М., директор
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении итогов работы комиссии по противодействию коррупции за
1 квартал 2018 года.
СЛУШАЛИ:
1. Гончарову О.В., секретаря комиссии, которая доложила:
- 30.01.2018 проведено административное совещание с работниками
предприятия с повесткой дня: Основы антикоррупционного законодательства
Республики Беларусь.
В ходе совещания до работников донесены основные положения
антикоррупционного законодательства Республики Беларусь, все работники
ознакомлены с Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015г. № 305-3 под
подпись. Работникам напомнили об ответственности за коррупционные
правонарушения и преступления. Собрание проводилось в актовом зале РУП
«Борисовский ЦСМС», присутствовало 42 человека.
- 09.02.2018 проведена проверка актуальности информации, размещенной
на официальном сайте РУП «Борисовский ЦСМС». По состоянию на 09.02.2018
информация актуальна (п. 5 Плана работы комиссии);
- изменений в антикоррупционном законодательстве Республики Беларусь
за период с 01.01.2018 по 30.03.2018 не было (п. 6 Плана работы комиссии);
- обращений граждан и юридических лиц в 1 квартале 2018 года не
поступало (п. 7 Плана работы комиссии);
- фактов причинения материального ущерба РУП «Борисовский ЦСМС» не
выявлено (п. 11 Плана работы комиссии);
2. Липницкого Г.К., председателя комиссии:

- в 1 квартале коррупционных правонарушений и преступлений
работниками РУП «Борисовский ЦСМС» не совершалось (п. 15 Плана работы
комиссии);
- проведена проверка соблюдения трудовой дисциплины работниками
РУП «Борисовский ЦСМС». Нарушений в ходе проверки не выявлено справка № 1 от 20.02.2018 (п. 17 Плана работы комиссии).
Солдатенко О.М., директор, предложила считать работу комиссии в 1
квартале 2018 года удовлетворительной.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 голосов
«против» - О
«воздержались» - 0
РЕШИЛИ:
Считать работу комиссии по противодействию коррупции в 1 квартале 2018
года удовлетворительной.

Председатель комиссии

Г.К.Липницкий

Секретарь комиссии

О.В .Гончарова

