
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЦЕНТР 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»  

 

Протокол 

заседания комиссии по противодействию коррупции в деятельности 

республиканского унитарного предприятия «Центр научно-технической 

и деловой информации» 

 

г. Гомель          16.05.2019 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Старовойтов А.С. – председатель комиссии; 

Парамонова Т.В. – член комиссии; 

Потороча Н.О. – член комиссии; 

Карпенко Т.В. – член комиссии; 

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

заседании комиссии. 

Для ознакомления с положениями Декрета Президента Республики 

Беларусь № 3 от 10 мая 2019 года приглашены все члены трудового 

коллектива. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией. Требования Декрета 

Президента Республики Беларусь № 3 от 10 мая 2019 года. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Старовойтов А.С.: 

- проинформировал о том, что Президентом Республики Беларусь 

подписан Декрет № 3 от 10 мая 2019 года; 

- ознакомил членов трудового коллектива с содержанием Декрета. 

РЕШИЛИ: принять во внимание введение дополнительных мер по 

противодействию коррупции. 

 

2. О состоянии и причинах имеющейся дебиторской задолженности 

предприятия. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Косых Е.И.: 

-доложила об имеющейся дебиторской задолженности по хозяйственным 

договорам, сопровождаемым ОИУ. Количество дебиторов - 9, в том 

числе с длительно просроченной задолженностью (свыше 1 года) – 4, 

сумма задолженности – 984,24 руб. (в том числе по длительно 

просроченной задолженности (свыше 1 года) – 233,70 руб. 

 



Парамонова Т.В.: 

-доложила об имеющейся дебиторской задолженности по хозяйственным 

договорам, сопровождаемым ОИУ. Количество дебиторов - 7, в том 

числе с длительно просроченной задолженностью (свыше 1 года) – 1, 

сумма задолженности -1 604,37 руб. (в том числе по длительно 

просроченной (свыше 1 года) – 210,24 руб. 

 

Потороча Н.О.: 

-проинформировала о работе с дебиторами проводимой бухгалтерией 

предприятия. 

Для справки. 

По итогам годовых (2017, 2018 г.г.) инвентаризаций расчетов 

(дебиторской и кредиторской задолженностей) создан резерв по 

сомнительным долгам, в который включены следующий предприятия:  

открытое акционерное общество «Гомельский жировой комбинат» - 

сумма долга 67,39 руб. 

открытое акционерное общество «Гомельский винодельческий завод» 

сумма долга 60,79 руб. 

филиал «Чечерская ПМК-118 ОАО «Гомельоблстрой» - сумма долга 

118,94 руб. 

открытое акционерное общество «Гомельский комбинат строительных 

конструкций» - сумма долга 91,30 руб. 

коммунальное дочернее сельскохозяйственное унитарное предприятие 

«Боровики» - сумма долга 75,52 руб. 

Все предприятия (кроме коммунального дочернего 

сельскохозяйственного унитарного предприятия «Боровики») признаны 

банкротами в связи с неплатежеспособностью, имеющей устойчивый 

характер. 

Коммунальное дочернее сельскохозяйственное унитарное предприятие 

«Боровики» согласно устной информации главного бухгалтера является 

неплатежеспособной сельскохозяйственной организацией, подлежащей 

финансовому оздоровлению в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 2 октября 2018 г. № 399 «О финансовом 

оздоровлении сельскохозяйственных организаций». 

 

РЕШИЛИ: Начальнику ОИУ Косых Е.И. и начальнику ОКУП 

Парамоновой Т.В. 

- силами работников подразделений продолжить работу с дебиторами. 

По организациям- дебиторам, задолженность по которым представляет 

собой текущий характер, обусловленный договорными условиями 

оплаты не в порядке предоплаты, а по факту оказания услуг, установить, 

что расчеты должны обеспечиваться в минимально возможные сроки 



после даты оказания услуг. В случае, если такие расчеты не произведены 

в течение 10 банковских дней организаторы семинаров обязаны 

инициировать принятие дополнительных мер по ликвидации 

задолженности; 

- в срок до 28 июня 2019 г. уточнить требования к содержанию и 

оформлению договоров на предмет достаточности для их предъявления 

к взысканию дебиторской задолженности с использованием 

исполнительной нотариальной записи; 

-при возникшей необходимости опробовать практику взыскания 

дебиторской задолженности с использованием исполнительной 

нотариальной записи; 

- о наличии задолженности по дебиторам, имеющим место по состоянию 

на 16 мая 2019 года, проинформировать комиссию в ходе следуюшего 

заседания, намеченного по рассмотрению данного вопроса.  

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

 

3. О текущей проблематике деятельности предприятия 

Членами комиссии отмечено, что фактов коррупционных проявлений в 

деятельности предприятия за истекший период работы к ним не 

поступало. 

Решений по данному вопросу комиссией не принималось 

 

 

Председатель комиссии     А.С. Старовойтов 

 

Секретарь комиссии      Т.В. Карпенко 

 


