
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ" 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции на республиканском 

унитарном предприятии «Центр научно-технической и деловой 

информации»  

 

г. Гомель          04.02.2019 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Старовойтов А.С. – председатель комиссии; 

Парамонова Т.В. – член комиссии; 

Потороча Н.О. – член комиссии; 

Шведова Е.А. – член комиссии. 

Шамров Д.А. – директор предприятия, приглашенный к участию в 

заседании комиссии. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. О выборе заместителя председателя и секретаря комиссии. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Старовойтов А.С. предложил избрать заместителем председателя 

комиссии Потороча Н.О., а секретарем комиссии – Шведову Е.А. 

РЕШИЛИ: избрать заместителем председателя комиссии Потороча Н.О., 

а секретарем комиссии – Шведову Е.А. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 4; против - 0; воздержались - 0. 

 

2. Об утверждении плана работы комиссии на 2019 год. 

ВЫСТУПИЛИ: Старовойтов А.С. ознакомил присутствующих членов 

комиссии с проектом плана работы комиссии на 2019 год. Обратил 

внимание, что в соответствии с положением о комиссии в случае 

необходимости план может уточняться, дополняться и 

актуализироваться в текущем порядке. 

РЕШИЛИ: план работы комиссии на 2019 год утвердить и разместить его 

на интернет-сайте предприятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 4; против - 0; воздержались - 0. 

 

3. О необходимости подборки нормативно-правовых актов по 

антикоррупционной тематике. 

ВЫСТУПИЛИ: Старовойтов А.С., Парамонова Т.В., Потороча Н.О. с 

предложениями о целесообразности подборки нормативно-правовых 



актов по противодействию коррупции и размещении такой подборки в 

локальной корпоративной сети для прямого доступа к ней работников 

предприятия. 

РЕШИЛИ: Старовойтову А.С. в срок до 01 марта 2019 г.  осуществить 

подборку нормативно-правовых актов по противодействию коррупции в 

единую папку, разместив её в локальной корпоративной сети для прямого 

доступа к ней работников предприятия.  

ГОЛОСОВАЛИ: за – 4; против - 0; воздержались - 0. 

 

4. Об использовании антикоррупционной оговорки в договорных 

документах предприятия. 

ВЫСТУПИЛИ: Шамров Д.А., Потороча Н.О., Парамонова Т.В. с 

предложениями по вариантам использования антикоррупционной 

оговорки, поддержав предложения по её использованию. 

РЕШИЛИ:  

-текст антикоррупционной оговорки утвердить; 

-использовать антикоррупционную оговорку для включения в 

подписываемые предприятием отдельные договорные документы в 

случае необходимости дополнительного внимания к осуществлению 

сделок по таким договорам. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 4; против - 0; воздержались - 0. 

 

5. О текущей проблематике деятельности предприятия и задачах 

комиссии 

ВЫСТУПИЛ директор предприятия Шамров Д.А. Он проинформировал 

о требованиях Государственного комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь к подведомственным предприятиям по 

организации работы по противодействию коррупции. 

РЕШИЛИ: Требования Государственного комитета по науке и 

технологиям к подведомственным предприятиям по организации работы 

по противодействию коррупции принять к сведению и исполнению. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 4; против - 0; воздержались - 0. 

 

 

Председатель комиссии     А.С. Старовойтов 

 

Секретарь комиссии      Е.А. Шведова  


