
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЦЕНТР 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

Протокол № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции в деятельности 

республиканского унитарного предприятия «Центр научно-технической и 

деловой информации» 

 

г. Гомель          24.02.2021 

 

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 работы по постановке на учет 

материальных ценностей, принимаемых предприятием 

в связи с прекращением функционирования и 

ликвидацией Гродненского и Могилевского филиалов; 
 

(Передня С.К., Потороча Н.О., Шамров Д.А., 

Парамонова Т.В., Старовойтов А.С.) 

  

 1.1. Комиссией принимается к сведению, что материальные ценности 

прекративших функционирование Гродненского и Могилевского филиалов 

предприятием приняты и поставлены на учет в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь; 

 1.2. С целью вовлечения в финансово-экономический оборот активов, 

принятых от прекративших функционирование Гродненского и 

Могилевского филиалов: 

 -руководителям структурных подразделений подать заявку на 

дооснащение (при необходимости) рабочих мест специалистов 

предприятия недостающим оборудованием (офисной техникой); 

 -продолжить работу по закреплению принятого оборудования 

(офисной техники) за специалистами предприятия в порядке дооснащения 

их рабочих мест и использования указанного имущества по назначению; 



 -определить перечень принятого от прекративших функционирование 

Гродненского и Могилевского филиалов имущества, дальнейшее 

использование которого на предприятии не намечается. 

 -наметить меры по реализации (отчуждению) имущества, дальнейшее 

использование которого на предприятии не намечается. К работе по поиску 

вариантов реализации (отчуждения) этого имущества привлечь 

структурные подразделения предприятия. 

 

2. О результатах инвентаризации товарно-материальных 

активов предприятия, их технического 

освидетельствования и утилизации, проведенных в 2020 

году; 

 

(Передня С.К., Потороча Н.О., Шамров Д.А.,  

Старовойтов А.С.) 

  

2.1. Комиссия отмечает, что 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; 

2.2. Комиссия отмечает, что предприятием выполнена объемная 

работа по подготовке и организации в установленном порядке утилизации 

выведенного из эксплуатации и списанного имущества, накопившегося на 

предприятии за последние годы. 

 

3. О плане работы комиссии по противодействию 

коррупции в деятельности республиканского 

унитарного предприятия «Центр научно-технической и 

деловой информации» на 2021 год 
хх 
 

(Старовойтов А.С.) 

 

3.1. Комиссией принимается к сведению, что План работы по 

противодействию коррупции в деятельности республиканского унитарного 

предприятия «Центр научно-технической и деловой информации» на 2021 

год согласован решением Комиссии по противодействию коррупции в 

системе Государственного комитета по науке и технологиям Республики 

Беларусь (протокол № 1, пункт 4.1) 

 



 

4. О текущей проблематике деятельности предприятия 

 

(Потороча Н.О., Шамров Д.А., Старовойтов А.С.) 

 

 4.1. С целью дальнейшего повышения экономической эффективности 

деятельности предприятия по проведению тематических семинаров 

научно-техническому отделу совместно с ООО «Амнезия» предпринять 

меры по совершенствованию использования телефонных и факсимильных 

технологий уведомлений организаций о мероприятиях, проводимых 

предприятием; 

4.2. Для дальнейшего повышения уровня квалификации членам 

комиссии принять участие в обучающем он-лайн семинаре по вопросам 

противодействия коррупции, намечаемом к проведению предприятием 18 

марта 2021 г. 

 

 

Председатель комиссии     А.С. Старовойтов 

 

Секретарь комиссии      Т.В. Карпенко 


