
Государственное учреждение
«Белорусский институт системного анализа и информационного 

обеспечения научно-технической сферы»
ГУ «БелИСА»

ПРОТОКОЛ № 4
Заседания комиссии по противодействию коррупции

04.10.2022 г. 17 ч 30 мин г. Минск
Присутствовали:
Председатель: Балтрукович П.И.
Секретарь: Кречко Е.А.
Члены комиссии: Павлова Н.Ф., Мещанина О.И., Тараскин А.В., 
Нигай М.А., Крижановская М.Г.

СЛУШАЛИ:
1. О контроле проводимой работы по взысканию дебиторской 

задолженности, причинах её образования, и принимаемых мерах по её 
недопущению.

Докладчик: Мещанина О.И. -  главный бухгалтер.
2. Об анализе использования бюджетных средств в ГУ «БелИСА» за 

период январь-август 2022 г.
Докладчик: Мещанина О.И. -  главный бухгалтер.
3. О контроле за соблюдением и реализацией январе-сентябре 2022 

года Плана мероприятий по устранению необоснованного и недобросовестного 
посредничества при закупках товаров (работ, услуг) и реализации продукции, 
утвержденного Премьер-министром Республики Беларусь от 6 марта 2021 г. № 
32/221-80/63 в ГУ «БелИСА».

Докладчик: Тараскин А.В. -  заведующий отделом инженерно-
технического и материального обеспечения.

4. О контроле за соблюдением требований законодательства по охране 
труда и выполнению мероприятий по обеспечению безопасных условий охраны 
труда.

Докладчик: Тараскин А.В. -  заведующий отделом инженерно-
технического и материального обеспечения.

5. Об осуществлении приема, перевода на руководящие должности, в 
соответствии с ограничениями, предусмотренными Законом Республики 
Беларуси от 15 июля 2015 г. «О борьбе с коррупцией», а также общая 
информация о количестве уволенных и привлеченных к дисциплинарной 
ответственности за период с 1 января 2022 г. по 30 сентября 2022 г.

Докладчик: Нигай М.А. -  заведующий отделом правовой, кадровой и 
организационной работы.

РЕШИЛИ:
1. Заслушано выступление главного бухгалтера Мещаниной О.И. по 

пункту 1 повестки заседания комиссии по противодействию коррупции.



Председателем комиссии (Балтруковичем П.И.) предложено принять к 
сведению информацию об отсутствии дебиторской задолженности и 
принимаемых мерах по её недопущению, продолжить работу по недопущению 
возникновения дебиторской задолженности.

Иных вопросов, замечаний, предложений от членов комиссии по данным 
вопросам повестки заседания комиссии.

2. Заслушано выступление главного бухгалтера Мещаниной О.И. по 
пункту 2 повестки заседания комиссии по противодействию коррупции, которая 
проинформировала комиссию об использовании бюджетных средств. 
Выделенные бюджетные средства на развитие материально-технической базы не 
освоены в полном размере.

Председателем комиссии (Балтруковичем П.И.) обращено внимание на 
необходимость освоения выделенных бюджетных средств на 2022 год и 
предложено отделу инженерно-технического и материального обеспечения с 
заинтересованными службами выработать меры по своевременному освоению 
бюджетных средств, выделенных на развитие материально-технической базы в 
2022 г.

Контроль за выполнением вышеуказанных рекомендаций возложить на 
главного бухгалтера Мещанину О.И., заведующего планово-экономическим 
отделом Крижановскую М.Г.

Иных вопросов, замечаний, предложений от членов комиссии по данным 
вопросам повестки заседания комиссии.

3. Заслушано выступление заведующего отделом инженерно- 
технического и материального обеспечения Тараскина А.В. по пункту 3 повестки 
заседания комиссии по противодействию коррупции.

Павлова Н.Ф. обратила внимание на недопущение необоснованного и 
недобросовестного посредничества при закупке товаров (работ, услуг) и 
необходимость усиление контроля за соблюдением и реализацией Плана 
мероприятий по устранению необоснованного и недобросовестного 
посредничества при закупках товаров (работ, услуг) и реализации продукции, 
утвержденного Премьер-министром Республики Беларусь от 6 марта 2021 г. № 
32/221-80/63 в ГУ «БелИСА».

Иных вопросов, замечаний, предложений от членов комиссии по данным 
вопросам повестки заседания комиссии.

4. Заслушано выступление заведующего отделом инженерно- 
технического и материального обеспечения Тараскина А.В. по пункту 4 повестки 
заседания комиссии по противодействию коррупции, который пояснил, что в 
ГУ «БелИСА» в установленном порядке проводятся вводные инструктажи по 
охране труда при приеме на работу, вместе с тем, в ГУ «БелИСА» отсутствуют 
рабочие места с вредными условиями труда.

Нигай М.А. обратила внимание на порядок и актуальность проведения 
повторных инструктажей по охране труда, а также определение категорий 
работников, которым исходя из занимаемой должности и стажа работы в 
организации необходимо проходить повторный инструктаж по охране труда.



С учетом вышеуказанного Тараскину А.В., рекомендовать проработать 
указанные замечания, как ответственному лицу по указанному направлению, с 
целью актуализации информации по данному вопросу.

Иных вопросов, замечаний, предложений от членов комиссии по данным 
вопросам повестки заседания комиссии.

5. Заслушано выступление заведующего отделом правовой, кадровой и 
организационной работы Нигай М.А. по пункту 5 повестки заседания комиссии 
по противодействию коррупции.

Нигай М.А. пояснила, что в 3 квартале 2022 г. из Государственного 
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь не поступило поручений 
по мониторингу трудовой и исполнительской дисциплины, вместе с тем, отделом 
правовой, кадровой и организационной работы входе проверочных мероприятий 
проводится контроль и мониторинг трудовой и исполнительской дисциплины 
работников ГУ «БелИСА» нарушений не выявлено.

Иных вопросов, замечаний, предложений от членов комиссии по данным 
вопросам повестки заседания комиссии.

Председатель П.И.Балтрукович

Секретарь Е.А.Кречко


