
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии управления 
образования Лидского районного 
исполнительного комитета по
противодействию коррупции (далее- 
комиссия по противодействию коррупции)

28 февраля 2020 г. 14.30
каб. 526 Лидский райисполком

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Тарасюк 0.3. -  заместитель начальника 
управления образования Лидского районного исполнительного комитета 
(далее -  отдел), заместитель председателя комиссии.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Тарасюк О.З., Матияс Е.И., Декевич К.В., Вощило 
Г.Н.
ПРИГЛАШЕНЫ: приемные родители, родители-воспитатели, опекуны 
(список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1 .0  результатах проверки целевого использования денежных средств, 
выплаченных государством на содержание подопечных в замещающих 
семьях, за 2019 год 
Докладчик: Гец М.Д.
Приглашены:
2. Выборы секретаря комиссии по противодействию коррупции.
Докладчик: Тарасюк О.З.
3. Рассмотрение представления прокуратуры Лидского района об 
устранении нарушений требований законодательства о борьбе с 
коррупцией, причин и условий, им способствующих.
Докладчик: Тарасюк О.З.
4. Рассмотрение протокола совещания у начальника главного управления 
образования облисполкома от 16.12.2019 № 6.
Докладчик: Тарасюк О.З.
5. Рассмотрение протокола заседания комиссии по противодействию 
коррупции главного управления образования Гродненского облисполкома 
от 30.12.2019 № 5.
Докладчик: Тарасюк О.З.
6. Рассмотрение информационной записки о причинах и условиях, 
способствовавших совершению коррупционных и экономических 
преступлений на территории Лидского района за 2019 год от 30.01.2020 
№ Ю/343.
Докладчик: Тарасюк О.З.



7. Рассмотрение протокола заседания комиссии по противодействию 
коррупции главного управления образования Гродненского облисполкома 
от 10.02.2020 № 1.
Докладчик: Тарасюк 0.3.

1. СЛУШАЛИ:
Гец М.Д. -  главного специалиста управления образования Лидского 

районного исполнительного комитета о результатах проверки целевого 
использования денежных средств, выплаченных государством на 
содержание подопечных в замещающих семьях, за 2019 год.

ВЫСТУПИЛИ:
Тарасюк О.З.: Почему вы расходуете пенсию по потере кормильца 
подопечной? Поясните причину?
Ничипор Ж.М.: на лечение ребенка, фрукты, овощи.
Тарасюк О.З.: Вы не знали, что пенсию по потере кормильца, 
причитающуюся ребенку, необходимо класть на счет «Попечение», 
открытый на имя ребенка?
Ничипор Ж.М.: знала.
Тарасюк О.З.: Почему не выполняли?
Ничипор Ж.М.: собирала деньги на лечение ребенка.
Тарасюк О.З.: Как изменится ситуация на сегодняшний момент?
Ничипор Ж.М.: пенсию по потере кормильца, причитающуюся ребенку, 
буду класть на счет подопечной.
Тарасюк О.З.: Гец М.Д. опекунскую семью Ничипор Ж.М. на контроль. 
Через полгода повторная проверка целевого использования денежных 
средств в вышеуказанной семье.
Гец М.Д.: опекуном Апон Т.Г. отчет составлен небрежно, чеки не читаемы. 
Тарасюк О.З.: Поясните ситуацию?
Апон Т.Г.: я в прошлом году также делала отчет.
Тарасюк О.З.: мы у Вас спрашиваем в этом году почему отчет составлен 
безобразно? В течение какого срока Вы его составляли?
Апон Т.Г.: я работаю в Ёдках, времени постоянно не хватает. Составляла в 
течение ,нескольких дней.
Тарасюк О.З.: Гурчин Данута Станиславовна в течение какого срока Вы 
составляете отчет на 10 подопечных?
Гурчин Д.С.: чеки собираются и систематизируются в течение 
календарного года, отчет начинает составляться с 1 января текущего года 
следующего за отчетным.
Тарасюк О.З.: Татьяна Геннадьевна Вам необходимо сделать выбор либо 
Вы работаете в Ёдках и выполняете требования органа опеки и 
попечительства по целевому использованию денежных средств,
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выплаченных государством на содержание подопечных в замещающих 
семьях, либо Вы не справляетесь и Вам необходимо отказаться от опеки 
над несовершеннолетней Ладяда К.Е.?
Апон Т.Г.: я обещаю исправиться.
Тарасюк 0.3.: сколько времени Вам необходимо на исправление отчета? 
Апон Т.Г.: постараюсь в ближайшее время.
Тарасюк 0.3.: Вы понимаете, что если Вы не исправите отчет, мы будем 
вынуждены передать его в правоохранительные органы для проверки. Гец 
М.Д. на контроль: срок на исправление отчета - март 2020 г.
Гец М.Д.: у приемных родителей Драгун Е.И. и Ялошевской Е.П. открыты 
счета в банках на получение пенсии по потере кормильца на имя взрослых 
сторон.
Тарасюк 0.3.: Гец М.Д. на контроль: вышеуказанным приемным родителям 
открыть счета на имя ребенка в течение следующей недели.
Гец М.Д.: счет «Попечение» необходимо открывать в ОАО АСБ 
Беларусбанк.
Гец М.Д.: требуется пополнение вкладов у подопечных, которые 
длительное время воспитываются в замещающих семьях, имеют 
незначительное накопление денежных средств на вкладе. Это в частности, 
Кочерова Екатерина.
Тарасюк 0.3.: сколько денег Вы получаете на содержание ребенка
ежемесячно?
Алисова Л.П.: 560 рублей.
Тарасюк 0.3.: сколько лет проживает у Вас девочка?
Алисова Л.П.: 12 лет.
Тарасюк 0.3.: поясните ситуацию, почему такие малые накопления на 
счету у ребенка?
Алисова Л.П.: много денег уходит на лечение, так как у ребенка онкология. 
Мы ежемесячно выезжаем в Боровляны на лечение.
Тарасюк О.З.: Вы ставите перед собой цель накопления денежных средств 
для ребенка?
Алисова Л.П.: да ставим.
Тарасюк 0.3.: Я  считаю, что Вам необходимо активизировать работу по 
накоплению денежных средств на счету подопечной. Ребенок в скором 
времени достигнет совершеннолетия. С какими финансовыми средствами 
он уйдет во взрослую жизнь? За что будет покупать лекарства. Гец М.Д. на 
контроль: осуществить проверку по истечении полугода.
Гец М.Д.: требуется возмещение ущерба несовершеннолетнему 
подопечному Фролову М.В., опекун которого Фролова Н.А. израсходовала 
всю пенсию по потере кормильца за 2019 год в размере 3441,45 на лечение 
совершеннолетнего старшего брата подопечного.
Тарасюк-0.3.: каким образом будете возмещать ущерб?



4

Климович О.В., внучка Фроловой Н.А., я вместе со своим братом 
обязуемся возместить денежные средства на счет несовершеннолетнего 
Фролова М.В. в течение 2020 года в сумме 3441,55 рублей.
Тарасюк О.З.: Гец М. на контроль: осуществить проверку возмещения 
денежных средств в сумме 3441,55 рублей на счет несовершеннолетнего 
Фролова М.В. в декабре 2020 года. Осуществить через полгода повторную 
проверку текущего зачисления денежных средств (пенсии по потере 
кормильца за 2020 год) на счет подопечного Фролова М.В.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию докладчика.
1.2. Отделу воспитательной и социальной работы управления образования 
(Гец М.Д., главному специалисту, Остапчик Ж.Г., методисту Лидского 
РУМК):
1.2.1. провести выборочную проверку ведения опекунами (попечителями), 
приемным родителям отчетов о расходовании денежных средств, дать 
принципиальную оценку законным представителям, допускающих 
нарушения имущественных прав подопечных

Срок исполнения -  01.06.2020
1.2.2. оформить опись имущества подопечной Савицкой А.К., 28.11.2014 
г.р,, Каневич Д.В., 11.10.2009 г.р., приобретенного за счет пенсии по потере 
кормильца.

Срок исполнения -  01.04.2020
1.2.3. довести до сведения законных представителей информацию по 
результатам проверки целевого использования денежных средств, 
выплаченных государством на содержание подопечных в замещающих 
семьях на районном собрании замещающих родителей

Срок исполнения -  апрель 2020 г.
1.2.4. принять меры по переоформлению пенсии по потере кормильца 
причитающейся воспитаннице детского дома семейного типа № 2 
Волосовской Виктории с карт-счета, открытого на имя Трудниковой Анны 
Романовны, на имя ребенка.

Срок исполнения -  01.04.2020
1.2.5. обратиться с исковым заявлением в суд по взысканию алиментов в 
пользу воспитанницы приемной семьи Цариковой Милены, 
причитающихся в связи с отменой усыновления.

Срок исполнения -  01.04.2020
1.2.6. осуществить контроль за переоформлением вкладов на получение 
пенсии по потере кормильца на имя приемных детей приемными 
родителями Ялошевской Е.П. и Драгун Е.И.

Срок исполнения -  до 06.03.2020
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1.2.7. распоряжение имуществом несовершеннолетних в виде пенсий и 
пособий производить по согласованию с органом опеки и попечительства.

Срок исполнения -  постоянно
1.2.8. осуществить контроль за пополнением счета «Попечение» в 
приемных семьях Ничипор Ж.М., Алисова И.А.

Срок исполнения -  до 01.07.2020
1.2.9. осуществить проверку возмещения денежных средств в сумме 
3441,55 рублей на счет несовершеннолетнего Фролова М.В.

Срок исполнения -  до 01.07.2020
1.2.10. Осуществить повторную проверку текущего зачисления денежных 
средств (пенсии по потере кормильца за 2020 год) на счет подопечного 
Фролова М.В.

Срок исполнения -  до 01.07.2020

ГОЛОСЛОВАЛИ: «за» -4, «против» - 0, «воздержались» - 0

2. СЛУШАЛИ:
Тарасюк О.З. -  заместителя председателя комиссии по 

противодействию коррупции проинформировала, что в соответствии с 
требованиями постановления Совета Министров Республики Беларусь 
26.12.2011 № 1732 «Об утверждении типового положения о комиссии по 
противодействию коррупции» необходимо избрать секретаря комиссии по 
противодействию коррупции. Предложила кандидатура Декевич К.В., 
главного специалиста в связи с наличием опыта в ведении протоколов 
комиссии по противодействию коррупции.

РЕШИЛИ: *
Избрать в 2020 году секретарем комиссии по противодействию 

коррупции управления образования Лидского районного исполнительного 
комитета Декевич К.В., главного специалиста.

ГОЛОСЛОВАЛИ: «за» -4, «против» - 0, «воздержались» - 0

3. СЛУШАЛИ:
Тарасюк О.З. -  заместителя председателя комиссии по 

противодействию коррупции о рассмотрении представления прокуратуры 
Лидского района об устранении нарушений требований законодательства о 
борьбе с коррупцией, причин и условий, им способствующих.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию докладчика.
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ГОЛОСЛОВАЛИ: «за» -4, «против» - 0, «воздержались» - О
г А

4. СЛУШАЛИ:
Тарасюк О.З. -  заместителя председателя комиссии по 

противодействию коррупции о рассмотрении протокола совещания у 
начальника главного управления образования облисполкома от 16.12.2019 
№ 6.

РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию докладчика.
4.2. Управлению образования Лидского районного исполнительного 

комитета:
4.2.1. при комплексном изучении деятельности учреждений 

образования продолжить практику изучения порядка установления выплат 
стимулирующего характера в соответвии с положениями учреждений 
образования

срок исполнения -  постоянно;
4.2.2. обеспечить изучение»кандидатур претендентов для назначения 

на руководящие должности в соответствии с требованиями
срок исполнения -  постоянно;
4.2.3. исключить формальный подход при организации деятельности 

комиссии
срок исполнения -  постоянно;
4.2.4. обеспечить деятельность комиссии в соответствии с 

требованиями постановления Совета Министров Республики Беларусь 
30.04.2019 № 267.

4.2.5. обеспечить принятие управленческих мер по контролю за 
выполнением решений комиссии главного управления образования

срок исполнения -  постоянно.

ГОЛОСЛОВАЛИ: «за» -4, «против» - 0, «воздержались» - 0

5. СЛУШАЛИ:
Тарасюк О.З. -  заместителя председателя комиссии по 

противодействию коррупции о рассмотрении протокола заседания 
комиссии по противодействию коррупции главного управления 
образования Гродненского облисполкома от 30.12.2019 № 5.

ВЫСТУПИЛИ:
Декевич К.В., главный специалист, которая еще раз ознакомила 

присутствующих с перечнем должностных лиц с наиболее высоким 
коррупционным риском, обеспечив конкретность в названиях должностей.
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РЕШИЛИ:
5.1. Принять к сведению информацию докладчика.
5.2. Управлению образования:
5.2.1. ввести в практику работы привлечение к работе комиссии 

представителей общественности;
5.2.2. совершенствовать работу по взаимодействию с госорганами, 

осуществляющими борьбу с коррупцией;
5.2.3. не позднее 10 дней после проведения заседания комиссии по 

противодействию коррупции и оформления протокола обеспечить наличие 
и систематизацию материалов заседания;

5.2.3. проверить порядок оформления, а также наличие письменных 
обязательств государственных должностных лиц, результаты заслушать на 
комиссии

Срок исполнения- май -июнь 2020 г.
5.2.4. принять управленческие меры по организации контроля за 

выполнением решений комиссии по противодействию коррупции.
5.3. Руководителям учреждений образования:
5.3.1. обеспечить ежемесячное размещение приказов о распределении 

средств материального стимулирования в доступном для обозрения 
работников месте.

5.3.2. не реже 1 раза в квартал проводить общие собрания трудового 
коллектива с целью организации информационно-разъяснительной работы 
с членами трудового коллектива по различным вопросам деятельности 
учреждения образования;

5.3.3. исключить случаи хамства, грубости, неуважительного 
отношения к работникам учреждения образования, обучающимся и их 
законным представителям;

5.3.4. обеспечить наличие планов мероприятий по противодействию 
коррупции.

ГОЛОСЛОВАЛИ: «за» -4, «против» - 0, «воздержались» - 0 

6. СЛУШАЛИ:
Тарасюк О.З. -  заместителя председателя комиссии по 

противодействию коррупции о рассмотрении информационной записки о 
причинах и условиях, способствовавших совершению коррупционных и 
экономических преступлений на территории Лидского района за 2019 год 
от 30.01.2020 № 10/343.

РЕШИЛИ: . ~
6 .h  Принять к сведению информацию докладчика.
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ГОЛОСЛОВАЛИ: «за» -4, «против» - 0, «воздержались» - О

7. СЛУШАЛИ:
Тарасюк О.З. -  заместителя председателя комиссии по 

противодействию коррупции о рассмотрении протокола заседания 
комиссии по противодействию коррупции главного управления 
образования Гродненского облисполкома от 10.02.2020 № 1.
РЕШИЛИ:

7.1. Принять к сведению информацию докладчика.
7.2. Управлению образования:
7.2.1. обеспечить безусловное соблюдение государственными 

должностными и приравненными к ним лицами запрета, установленного 
частью второй статьи 17 Закона Республики Беларусь «О борьбе с 
коррупцией», в части выполнения иной оплачиваемой работы,3 не 
связанной с исполнением служебных обязанностей

срок исполнения -  постоянно;
7.2.2. запретить использование государственными должностными или 

приравненными к ним лицами в личных и иных неслужебных целях 
имущества госорганов и организаций

срок исполнения -  постоянно.
7.2.3. обеспечить контроль за исполнением государственными и 

приравненными к ним должностными лицами требований, 
предусмотренных статьей 40 Закона о борьбе с коррупцией.

7.3. Руководителям учреждений образования:
7.1.3. с целью своевременного выявления и устранения причин и 

условий, им способствующих, ежемесячно представлять сведения о 
нарушениях законодательства о борьбе с коррупцией, совершенных 
работниками учреждений образования для последующего рассмотрения на 
заседаниях комиссии.

ГОЛОСЛОВАЛИ: «за» -4,

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

«против» - 0, «воздержались» - 0

—— О.З.Тарасюк

К.В.Декевич


