
ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии управления
образования Лидского районного 
исполнительного комитета по
противодействию коррупции (далее- 
комиссия по противодействию коррупции)

25 июня 2020 г. 14.30
каб. 526 Лидский райисполком

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Тарасюк 0.3. -  заместитель начальника 
управления образования Лидского районного исполнительного комитета 
(далее -  управление образования), заместитель председателя комиссии. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Матияс Е.И, Декевич К.В., Вощило Г.Н, 
Адалевская Н.Н., Карпуть В.И.
ПРИГЛАШЕНЫ: руководители учреждений образования (в режиме 
видеоконференции).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О распределении средств материального стимулирования в учреждениях 
образования
Докладчик: Алексеевич Н.Б.
2. Рассмотрение докладной записки главного специалиста Матияс Е.И., 
составленной на основании поручения главного управления образования 
Гродненского областного исполнительного комитета по рассмотрению 
фактов, изложенных в обращении гражданки Ясюлевич И.С., 
поступившего в Министерство образования Республики Беларусь. 
Докладчик: Тарасюк 0.3.
3. Рассмотрение письма главного управления образования Гродненского 
облисполкома «О причинах и условиях, способствовавших совершению 
преступлений, связанных с неправомерным завладением реквизитами 
пластиковых банковских карт».
Докладчик: Тарасюк 0.3.
4. Рассмотрение протокола заседания комиссии по противодействию 
коррупции главного управления образования Гродненского облисполкома 
от 11.06.2020 № 3.
Докладчик: Тарасюк О.З.

1. СЛУШАЛИ:
Алексеевич Н.Б. -  главного бухгалтера государственного учреждения 

«Лидский районный центр для обеспечения деятельности учреждений 
сферы образования» о распределении средств материального 
стимулирования в учреждениях образования (информация прилагается). 
ВЫСТУПИЛИ:
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Тарасюк 0.3., которая предложила пояснить заведующему 
государственного учреждения образования «Дошкольный центр развития 
ребенка № 1 г. Лида» (далее - ДЦРР № 1 г. Лида) Корнею П.С. причину 
неправильного распределения стимулирующих выплат работникам 
учреждения.

Корней П.С. пояснил, что проценты надбавок, установленные в 
коллективном договоре учреждения образования, были занижены. На 
данный момент положение об установлении стимулирующих и 
компенсирующих выплат работникам учреждения образования изменено, 
проценты надбавок увеличены.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию докладчика;
1.2. Заведующему ДЦРР № 1 г. Лида (Корней П.С.) представить на имя 
заместителя начальника управления образования объяснительную записку 
для последующего рассмотрения вопроса о привлечении к дисциплинарной 
ответственности;
1.3. Руководителям учреждений образования при установлении надбавок 
всем категориям работников строго руководствоваться положением об 
установлении стимулирующих и компенсирующих выплат работникам 
учреждения образования.

ГОЛОСЛОВАЛИ: «за» -6, «против» - 0, «воздержались» - О

2. СЛУШАЛИ:
Тарасюк 0.3. -  о рассмотрении докладной записки главного 

специалиста Матияс Е.И., составленной на основании поручения главного 
управления образования Гродненского областного исполнительного 
комитета по рассмотрению фактов, изложенных в обращении гражданки 
Ясюлевич И.С., поступившего в Министерство образования Республики 
Беларусь.
РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию докладчика.
2.2. Руководителям учреждений образования:
2.2.1. под персональную ответственность исключить случаи сбора 

наличных денежных средств педагогами;
2.2.2. до 01.09.2020 обеспечить поступление денежных средств в 

учреждениях образования путем перечисления через систему ЕРИП.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - О

3. СЛУШАЛИ:
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Тарасюк 0.3. -  о рассмотрении письма главного управления 
образования Гродненского облисполкома «О причинах и условиях, 
способствовавших совершению преступлений, связанных с неправомерным 
завладением реквизитами пластиковых банковских карт».
РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию докладчика.
3.2. Руководителям учреждений образования:
3.2.1. до 01.09.2020 принять управленческие меры по исключению 

использования работниками учреждения образования компьютеров во 
внеслужебных целях;

3.2.2. до 01.09.2020 на собрании трудового коллектива рассмотреть 
информацию о причинах и условиях, способствовавших совершению 
преступлений, связанных с неправомерным завладением реквизитами 
пластиковых банковских карт;

3.2.3. обеспечить в рамках правового воспитания 
несовершеннолетних проведение профилактических мероприятий по 
противодействию киберпреступности, основанных на популяризации среди 
молодежи нетерпимости к асоциальному поведению в информационном 
пространстве, ответственности за пользование банковскими пластиковыми 
картами, реквизитами банковских и иных счетов

срок исполнения -  2020/2021 учебный год;
3.2.4. до 01.09.2020 на официальных сайтах, в социальных сетях 

разместить информацию по вопросам противодействия и 
нераспространения киберпреступлений, ответственности асоциального 
поведения в информационном пространстве;

3.2.5. усилить контроль за соблюдением в учреждениях 
установленного порядка расчетов за приобретаемые товары, услуги.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -6, «против» - 0, «воздержались» - 0

4. СЛУШАЛИ:
Тарасюк О.З. -  о рассмотрении протокола заседания комиссии по 

противодействию коррупции главного управления образования 
Гродненского облисполкома от 11.06.2020 № 3.
ВЫСТУПИЛИ:

Декевич К.В., которая сообщила, что по результатам проведенного 
контроля наличия обязательств по соблюдению ограничений, 
установленных для государственных должностных лиц, не являющихся 
государственными служащими, нарушений не установлено.
РЕШИЛИ:

4.1. Управлению образования Лидского районного исполнительного 
комитета*
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4.1.1. при комплексном изучении деятельности учреждений 
образования обеспечить контроль за соответствием образования 
работников квалификационным требованиям к должности; при выявлении 
нарушений применять меры дисциплинарной ответственности к 
руководителям учреждений образования;

4.1.2. при комплексном изучении деятельности учреждений 
образования обеспечить контроль за ведением кадрового делопроизводства 
и соблюдением трудового законодательства при оформлении трудовых 
отношений с работниками в учреждениях образования;

4.1.3. согласно статье 32 и части 1 статьи 35 Закона Республики 
Беларусь от 15.07.2015 № 305-3 «О борьбе с коррупцией» обеспечить 
контроль за соблюдением порядка декларирования, в том числе за 
полнотой и достоверностью сведений, указанных в декларациях о доходах 
и имуществе государственных служащих и руководителей учреждений 
образования;

4.1.4. обеспечить контроль и исключить случаи работы в одном 
государственном учреждении (обособленном подразделении) на должности 
руководителя (его заместителей), главного бухгалтера (его заместителей) и 
кассира супругов, близких родственников или свойственников, если их 
работа связана с непосредственность подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому;

4.1.5. обеспечить контроль и исключить использование 
должностными лицами в личных и иных внеслужебных интересах 
представленного для выполнения государственных функций имущества, в 
том числе служебного транспорта;

4.2. Управлению образования совместно с государственным 
учреждением «Лидский районный центр для обеспечения деятельности 
учреждений сферы образования» (далее -  Лидский районный центр для 
обеспечения деятельности учреждений сферы образования):

4.2.1. обеспечить участие представителей управления образования, 
Лидского районного центра для обеспечения деятельности учреждений 
сферы образования в процедуре передачи документов и дел, образованных 
в процессе делопроизводства, а также материальных ценностей, при 
освобождении от должностей руководителей учреждений образования;

4.2.2. держать на постоянном контроле вопросы рационального 
использования бюджетных средств, эффективного использования 
государственного имущества, распределения стимулирующих и 
компенсирующих выплат работникам в соответствии с требованиями 
законодательства и локальных документов;

4.2.3. при освобождении от занимаемых должностей руководителей 
учреждения образования (иных должностных лиц, в том числе 
материально-ответственных) обеспечить документальное оформление
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передачи документов и дел, образованных в процессе делопроизводства, а 
также материальных ценностей, проведение инвентаризации согласно 
требованиям Инструкции по делопроизводству в государственных органах 
и иных организациях Республики Беларусь, утвержденной постановлением 
Министерства юстиции Республики Беларусь от 19.01.2009 № 4„ и Закону 
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-3 «О бухгалтерском учете и 
отчетности».

4.3. Лидскому районному центру для обеспечения деятельности 
учреждений сферы образования:

4.3.1. обеспечить контроль за оформлением учреждениями 
образования безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с 
порядком, определенным Указом Президента Республики Беларусь от 
01.07.2005 № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной 
(спонсорской) помощи»;

4.3.2. обеспечить проведение закупок товаров (работ, услуг) согласно 
требованиям Закона Республики Беларусь «О государственных закупках 
товаров (работ, услуг)», а также нормативных актов, определяющих 
порядок закупок товаров (раббт, услуг) за счет собственных средств 
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 № 
229).

4.4. Руководителям учреждений образования:
4.4.1. аналитические материалы по вопросам профилактики 

коррупционных правонарушений строить на реально существующих 
коррупционных рисках, практической направленности принимаемых 
управленческих мер, основываясь на деятельности учреждений 
образования;

4.4.2. поставить на личный контроль ведение кадрового 
делопроизводства и соблюдение трудового законодательства при 
оформлении трудовых отношений с работниками;

4.4.4. обеспечить наличие в учреждениях образования карты 
коррупционных рисков, перечня лиц с наиболее высоким коррупционных 
рисков, положения об урегулировании конфликта интересов между 
работниками и организацией образования, адаптированных к условиях 
учреждения образования;

4.4.5. обеспечить подписание письменных обязательств по 
соблюдению ограничений, установленных для государственных 
должностных лиц, не являющихся государственными служащими, до 
приема на работу работников, осуществляющих организационно
распорядительные функции;

4.4.6. обеспечить наличие письменных обязательств по соблюдению 
ограничений, установленных для государственных должностных лиц, не 
являющихся государственными служащими, до приема на работу



работников, осуществляющих организационно-распорядительные 
функции;

4.4.7. под персональную ответственность исключить случаи работы в 
одном государственном учреждении (обособленном подразделении) на 
должности руководителя (его заместителей), главного бухгалтера (его 
заместителей) и кассира супругов, близких родственников или 
свойственников, если их работа связана с непосредственность 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

4.4.8. под персональную ответственность исключить использование 
должностными лицами в личных и иных внеслужебных интересах 
представленного для выполнения государственных функций имущества, в 
том числе служебного транспорта;

4.4.9. обеспечить оформление безвозмездной (спонсорской) помощи в 
соответствии с порядком, определенным Указом Президента Республики 
Беларусь от 01.07.2005 № 300 «О предоставлении и использовании 
безвозмездной (спонсорской) помощи»;

4.4.10. обеспечить оформление безвозмездной (спонсорской) помощи 
в соответствии с порядком, определенным Указом Президента Республики 
Беларусь от 01.07.2005 № 300 «О предоставлении и использовании 
безвозмездной (спонсорской) помощи»;

4.4.11. держать на постоянном контроле вопросы рационального 
использования бюджетных средств, эффективного использования 
государственного имущества, распределения стимулирующих и 
компенсирующих выплат работникам в соответствии с требованиями 
законодательства и локальных документов;

4.4.12. при освобождении от должностей должностных лиц, в том 
числе материально-ответственных, обеспечить документальное 
оформление передачи документов и дел, образованных в процессе 
делопроизводства, а также материальных ценностей, проведение 
инвентаризации согласно требованиям Инструкции по делопроизводству в 
государственных органах и иных организациях Республики Беларусь, 
утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики 
Беларусь от 19.01.2009 № 4, и Закону Республики Беларусь от 12.07.2013 № 
57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности»;

4.4.13. обеспечить проведение закупок товаров (работ, услуг) 
согласно требованиям Закона Республики Беларусь «О государственных 
закупках товаров (работ, услуг)», а также нормативных актов, 
определяющих порядок закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных 
средств (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
15.03.2012 №229); .

6
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4.4.14. обеспечить систему и единство требований к проведению 
работы по противодействию коррупции в учреждении образования 
согласно рекомендациям главного управления образования;

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -6, «против» - 0, «воздержались» - О

5. СЛУШАЛИ:
Тарасюк 0.3. об уголовной ответственности за совершение 

коррупционных преступлений; о содержании памятки о составах 
коррупционных преступлений. С содержанием данной памятки должен 
ознакомится каждый работник системы образования под роспись, после 
чего в случае рассмотрения ситуаций, связанных с коррупционными 
правонарушениями и преступлениями, в судебном порядке, работник не 
смогут сослаться на то, что об ответственности за коррупционные 
правонарушения и преступления им было не известно. Соответственно, это 
не будет смягчающим обстоятельством при рассмотрении уголовных дел. 
РЕШИЛИ:

5.1. Секретарю комиссии по противодействию коррупции управления 
образования Декевич К.В. до 01.07.2020 довести содержание памятки о 
составах коррупционных преступлений до сведения всех работников 
управления образования, Лидского районного центра для обеспечения 
деятельности учреждений сферы образования, руководителей 
подведомственных учреждений образования под роспись. Вышеуказанных 
работников, которые находятся в трудовом отпуске либо на листке 
нетрудоспособности, ознакомить с памяткой о составах коррупционных 
преступлений по выходу из трудового отпуска, больничного.

5.2. Руководителям учреждений образования до 01.07.2020 
обеспечить рассмотрение содержания памятки о составах коррупционных 
преступлений на собраниях трудовых коллективов в учреждениях 
образования, ознакомление всех работников учреждений под роспись.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -6, «против» - 0, «воздержались» - 0

6. СЛУШАЛИ:
Тарасюк О.З. об организации работы по противодействию коррупции 

в учреждениях образования. В феврале 2020 года на заседании комиссии по 
противодействию коррупции руководителям учреждений образования 
было указано на необходимость обеспечить наличие планов мероприятий 
по противодействию коррупции в учреждениях образования.
РЕШИЛИ:

6.1. Руководителям учреждений образования: „ ;



6.1. Исключить создание комиссий по противодействию коррупции в 
учреждениях образования.

5.2. Обеспечить работу по противодействию коррупции на основании 
планов мероприятий по противодействию коррупции, разработанных 
согласно плану мероприятий по противодействию коррупции в системе 
образования Гродненской области на 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -6, «против» - 0, «воздержались» - 0 

Заместитель председателя комиссии , > ' ■ О.З.Тарасюк

У  -/Секретарь комиссии К.В.Декевич
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