Республиканское унитарное предприятие
«Борисовский центр стандартизации,
метрологии и сертификации»
(РУП «Борисовский ЦСМС»)
ПРОТОКОЛ
04.07.2018 № 3
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
2 квартал 2018 года.
СЛУШАЛИ:
1. Гончарову О.В., секретаря комиссии, которая доложила:
- 19.04.2018 проведено общее собрание с работниками предприятия в виде
единого дня информирования на тему: «Борьба с коррупцией - важнейшая
задача государства и общества».
В ходе единого дня информирования до работников донесены основные
механизмы государственной антикоррупционной политики Республики
Беларусь. Доведены сведения по Республике Беларусь о причинении ущерба в
2017 году, причиненного коррупционными преступлениями, число выявленных
нарушений антикоррупционного законодательства. Собрание проводилось в
актовом зале РУП «Борисовский ЦСМС», присутствовало 41 человек.
- 02.05.2018 проведена инвентаризация бланков строгой отчетности в
бухгалтерии центра - в ходе инвентаризации недостатков и излишков не
выявлено (п. 12 Плана работы комиссии);
с 04.05.2018 по 14.05.2018 проведена проверка соблюдения
законодательства Республики Беларусь в области закупок при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг. (Отчет № 1 от 14.05.2018 «О проведении
контроля...»). В результате проверки грубых нарушений не выявлено.
- 18.05.2018 проведена проверка актуальности информации, размещенной
на официальном сайте РУП «Борисовский ЦСМС». По состоянию на 18.05.2018
информация актуальна (п. 5 Плана работы комиссии);

- с 02.04.2018 по 28.04.2018, с 01.06.2018 по 29.06.2018 проведены
внутренние аудиты СМК предприятия в соответствии с утвержденными
планами-графиками;
- в ходе проведения аттестации специалистов и руководителем на
соответствие занимаемой должности в период с 26.06.2018 по 29.06.2018
проверены
знания
работников
в
области
антикоррупционного
законодательства. Оценка знания работников - удовлетворительно;
- проведен мониторинг изменений в антикоррупционном законодательстве
Республики Беларусь за период с 01.01.2018 по 30.06.2018 (п. 6 Плана работы
комиссии). Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
28.06.2018 № 502 внесены изменения в Типовое положение о комиссии по
противодействию коррупции;
- 29.06.2018 проведена инвентаризация склада ТИПА (п. 12 Плана работы
комиссии). В ходе инвентаризации недостачи и излишков не обнаружено;
- во 2 квартале 2018 года поступило 1 обращение от гражданина, ответ
направлен своевременно и с соблюдением норм законодательства об
обращениях граждан и юридических лиц, записей в Книгу замечаний и
предложений не внесено, (п. 7 Плана работы комиссии);
- фактов причинения материального ущерба РУП «Борисовский ЦСМС» во
2 квартале 2018 года не выявлено (п. 11 Плана работы комиссии);
2. Липницкого Г.К., председателя комиссии:
- во 2 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 № 2 от 08.06.2018 (п. 17 Плана работы комиссии).
Солдатенко О.М., директор, предложила считать работу комиссии во 2
квартале 2018 года удовлетворительной.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 голосов
«против» - 0
«воздержались» - 0
РЕШИЛИ:
Считать работу комиссии по противодействию коррупции ва 2 квартале
2018 года удовлетворительной.
Председатель комиссии

Г.К.Липницкий

Секретарь комиссии

О.В.Гончарова

