
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЦЕНТР 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

Протокол № 2 

заседания комиссии по противодействию коррупции в деятельности 

республиканского унитарного предприятия «Центр научно-технической и 

деловой информации» 

 

г. Гомель          17.08.2021 

 

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 полноте и достаточности редакции Положения о 

порядке закупок товаров (работ, услуг) за счет 

собственных средств республиканского унитарного 

предприятия «Центр научно-технической и деловой 

информации», утверждённого приказом директора от 

21.03.2019 № 9 
 

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

  

Принимается к сведению, что: 

действующее Положение о порядке закупок товаров (работ, услуг) за 

счет собственных средств республиканского унитарного предприятия 

«Центр научно-технической и деловой информации» (далее – Положение), 

достаточно полно оговаривает установленный порядок осуществления 

закупок на предприятии; 

в связи с изменением законодательства в Положение внесены 

соответствующие изменения и дополнения согласно приказу от 

14.10.2019  г. № 34;. 

обеспечен свободный допуск для работы с Положением, его 

размещением в локальной компьютерной сети предприятия; 

приобретаемые предприятием товары или услуги оплачиваются 

бухгалтерией при наличии рассмотренных руководством соответствующих 

письменных обоснований, предусмотренных Положением 



 

2. О состоянии и причинах имеющейся дебиторской 

задолженности предприятия 

 

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

Старовойтов А.С.) 

  

Отмечается, что: 

в 2021 году предприятие функционирует достаточно ритмично и 

устойчиво, в том числе уменьшая уровень просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности. Так, принимаемые предприятием меры по 

недопущению роста просроченных дебиторской и кредиторской 

задолженностей позволили значительно снизить имевшийся объем этих 

задолженностей, которые по состоянию на 31 марта 2021 г. составили: по 

просроченной дебиторской задолженности - 356,54 рубля, а по 

просроченной кредиторской задолженности –   2 320,88 рублей. 

Последняя в значительной мере образовалась по фактам, когда, 

проплатив за участие в проводимом предприятием мероприятии 

(тематическом семинаре), та или иная организация (образовавшийся 

кредитор) не смогла принять участие в  проведенном семинаре, и попросила 

отнести произведенную оплату в счет оплаты за участие в будущем 

тематическом семинаре;  

по итогам 2-го квартала 2021 года просроченной дебиторской 

задолженности у предприятия не образовалось. 

 

3. О текущей проблематике деятельности предприятия 
хх 
 

(Старовойтов А.С.) 

 

Отмечается, что: 

с целью повышения квалификации специалистов, принимающих 

участие в работе по осуществлению предприятием государственных 

закупок за счет собственных средств, два работника предприятия – члена 

комиссии предприятия по осуществлению государственных закупок 17 

июня 2021 года прошли обучение на семинаре по тематике "Закупки за счет 

собственных средств для заказчиков (организаторов) и поставщиков: 

особенности организации и участия", проведенном Национальным центром 

маркетинга и конъюнктуры цен. С учётом обучения, которое прошли ранее 

другие работники, по состоянию на 01.07.2021 года в работе по 

организации и проведению предприятием государственных закупок 

принимают участие только специалисты, прошедшие соответствующее 

обучение. 



 


