
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          21.02.2020 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Старовойтов А.С. – председатель комиссии; 

Парамонова Т.В. – член комиссии; 

Карпенко Т.В. – секретарь комиссии; 

Потороча Н.О. – член комиссии. 

К участию в заседании комиссии приглашены и приняли участие 

директор предприятия Шамров Д.А. и бухгалтер Передня С.К. 

 

СЛУШАЛИ:  

1.О результатах проведения государственной закупки, осуществленной 

предприятием в 2019 году в соответствии с приказом ГКНТ от 10.10.2019 

№ 293; 

ВЫТУПИЛИ: 

Шамров Д.А.: 

-проинформировал о финансовых и организационных результатах 

государственной закупки, осуществленной предприятием в 2019 году в 

соответствии с приказом ГКНТ от 10.10.2019 № 293; 

-отметил, что хотя предприятием и обеспечена должная организация 

закупки, были допущены упущения, вызванные недостаточной полнотой 

владения комиссией, проводившей закупку, требованиями 

действующего и изменившегося с 2019 года законодательства. Это 

привело к выставлению в адрес предприятия предписания МАРТа с 

отражением двух фактов несоответствия действий предприятия 

требованиям законодательства.  

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

-информацию о результатах государственной закупки, осуществленной 

предприятием в 2019 году в соответствии с приказом ГКНТ от 10.10.2019 

№ 293, принять к сведению; 



-обратить внимание членов комиссии на необходимость более глубокого 

владения требованиями законодательства по госзакупкам. 

Голосовали: за – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

2. О результатах инвентаризации товарно-материальных активов 

предприятия за 2019 год. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Передня С.К.: 

-проинформировала об итогах инвентаризации товарно-материальных 

активов предприятия за 2019 год; 

-отметила, что в результате проведенной инвентаризации: 

-недостачи и неучтенных товарно-материальных активов не 

выявлено; 

-осуществлены проверка наличия и уточнение инвентарной 

нумерации на учтенных товарно-материальных объектах (имуществе) 

предприятия; 

-подчеркнула, что материалы инвентаризации дают основание 

приступить к организации работы по утилизации в установленном 

порядке соответствующего (выведенного из эксплуатации и списанного) 

имущества, накопившегося на предприятии за последние годы. 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

-информацию о результатах инвентаризации товарно-материальных 

активов предприятия за 2019 год принять к сведению; 

-считать целесообразным приступить к работе по утилизации в 

установленном порядке соответствующего (выведенного из 

эксплуатации и списанного) имущества, накопившегося на предприятии 

за последние годы. 

Голосовали: за – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

3. О текущей проблематике деятельности предприятия. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Шамров Д.А.: 

-проинформировал о состоянии процесса реорганизации предприятия с 

созданием в его составе двух филиалов, ранее функционировавших как 

республиканское унитарное предприятие «Гродненский центр научно-

технической и деловой информации» и республиканское унитарное 

предприятие «Научно-аналитический центр информации, инноваций и 

трансфера технологий»; 



-отметил, что в связи с реорганизацией предприятия комиссии по 

противодействию коррупции предстоит рассматривать соответствующие 

вопросы деятельности филиалов; 

-проинформировал, что с целью изучения возможности дальнейшего 

снижения ряда затрат предприятие рассматривает вопрос 

целесообразности перехода на использование возможностей 

оптоволоконной связи, которая обустроена в здании. 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

-представленную информацию принять к сведению. 

-обратить внимание членов комиссии на необходимость по завершению 

реорганизации предприятия рассмотрения вопросов проверки  состояния 

и, при необходимости, постановки в создаваемых филиалах предприятия 

должной работы по противодействию коррупции. 

Голосовали: за – единогласно. 

 

 

Председатель комиссии     А.С. Старовойтов 

 

Секретарь комиссии      Т.В. Карпенко 

 

 

 

 


