
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          28.08.2019 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Старовойтов А.С. – председатель комиссии; 

Парамонова Т.В. – член комиссии; 

Карпенко Т.В. – секретарь комиссии; 

Член комиссии Потороча Н.О. отсутствовала в связи с нахождением в 

отпуске. 

К участию в заседании комиссии приглашен и принял участие директор 

предприятия Шамров Д.А.  

СЛУШАЛИ:  

1. О полноте и достаточности требований Положения о порядке выбора 

поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок за 

счет собственных средств в республиканском унитарном предприятии 

"Центр научно-технической и деловой информации"; 

ВЫСТУПИЛИ: 

Старовойтов А.С.: 

-проинформировал, что приказом директора от 21.03.2019 г. № 9 

утверждено «Положение о порядке закупок товаров (работ, услуг) за счет 

собственных средств республиканского унитарного предприятия «Центр 

научно-технической и деловой информации»; 

В соответствии с данным Положением все закупки, в том числе и на 

незначительные суммы (до 50-ти базовых величин), осуществляются по 

письменному согласию руководителя предприятия, преимущественно по 

служебным запискам от руководителя соответствующего подразделения. 

Данный порядок устоялся. Его оправданность подтверждена 

рекомендациями, высказываемыми в ходе семинаров по 

антикоррупционной тематике, на которых принимают участие 

специалисты предприятия. 

-подчеркнул, что Положением предусматриваются требования к 

содержанию служебных записок. 

-предложил продолжить практическое использование Положения в 

дальнейшей практике хозяйствования предприятия.  

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ 



Продолжить пунктуальное использование Положения в дальнейшей 

практике хозяйствования предприятия. 

Голосовали: за – единогласно. 

 

2. О состоянии и причинах имеющейся дебиторской задолженности 

предприятия. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Шамров Д.А.: 

-проинформировал о состоянии имеющейся дебиторской задолженности 

предприятия, отметив, что в целом ситуация улучшена. 

По подразделению ОКУ имеется дебиторская задолженность по двум 

субъектам хозяйствования. 

По подразделению ОИУ имеется дебиторская задолженность по шести 

субъектам хозяйствования. 

-предложил заслушать руководителей ОИУ и ОКУ с информацией по 

существу вопроса. 

Косых Е.И.: 

-проинформировала о принятых мерах по ликвидации дебиторской 

задолженности, ответила на вопросы присутствовавших. 

Парамонова Т.В.  

-доложила, что имеющаяся дебиторская задолженность ОАО 

«Строительный трест № 20», длящаяся с июля 2019 года, должна быть 

погашена в ближайшие дни; 

-проинформировала о результатах проверки по Единому гос.реестру 

сведений о банкротстве официальный статус некоторых длительных 

должников предприятия. 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ 

Активизировать оправдывающие себя меры по регулярной и тщательной 

работе с организациями-должниками по погашению ими задолженности 

перед предприятием. 

Голосовали: за – единогласно. 

 

3. О текущей проблематике деятельности предприятия. 

Рассмотрено положение дел на предприятии с соблюдением трудовой и 

производственной дисциплины. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Шамров Д.А.: 

-отметил, что нарушения трудовой дисциплины (правил трудового 

распорядка) следует понимать, как недопустимое использование 

рабочего времени в частных интересах; 

-напомнил основные составляющие требований трудовой дисциплины 

предприятия к членам трудового коллектива: 



-своевременное начало и завершение трудового дня, с фиксацией в 

журнале соответствующего учета; 

-точно соблюдение временных рамок обеденного перерыва; 

-фиксация времени отсутствия на рабочем месте в связи с 

производственной необходимостью с отметкой в журнале 

соответствующего учета; 

-полное и точное выполнение своих должностных обязанностей. 

-подчеркнул, что каких-либо конкретных претензий, либо замечаний в 

адрес конкретных членов трудового коллектива в настоящий момент нет. 

Карпенко Т.В.: 

-отметила, что, отслеживая табельное время работы сотрудников 

предприятия, она на сегодняшний момент каких-либо замечаний не 

имеет. 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ 

Принять к сведению, что сложившийся порядок исполнения трудовой и 

производственной дисциплины членами трудового коллектива в 

настоящий момент каких-либо корректив не требует. 

Голосовали: за – единогласно. 

 

 

Председатель комиссии     А.С. Старовойтов 

 

Секретарь комиссии      Т.В. Карпенко 

 

 


