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

5 апреля 2021 г. 16.00
видеоконференция (Zoom)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Тарасюк 0.3. -  начальник управления 
образования Лидского районного исполнительного комитета (далее -  
управление образования), председатель комиссии.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Лобан И .Я. Матияс Е.И., Декевич К.В., Вощило 
Т.Н., Адалевская Н.Н., Карпуть В.И.
ПРИГЛАШЕНЫ: руководители учреждений образования, 
осуществляющих самостоятельное ведение бухгалтерского учета (в режиме 
видеоконференции).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О работе комиссии по закупкам управления образования Лидского 
районного исполнительного комитета, учреждений образования, 
осуществляющих самостоятельное ведение бухгалтерского учета, за 
2020 год и истекший период 2021 года.
Докладчик: Ковза А.М.
2. Отчет государственного учреждения образования «Средняя школа № 10 
г. Лиды» о принимаемых мерах по противодействию коррупции.
Докладчик: Семенов В.Н.
3. Отчет государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 
г. Березовки» о принимаемых мерах по противодействию коррупции. 
Докладчик: Бештень В.Ч. .
4. Информационная записка управления по Гродненской области 
следственного комитета Республики Беларусь о причинах и условиях, 
способствующих совершению коррупционных преступлений в 2020 году. 
Докладчик: Тарасюк О.З.

V

1. СЛУШАЛИ:
Ковзу А.М. -  управляющего Лидского районного центра для 

обеспечения деятельности учреждений сферы образования о работе 
комиссии по закупкам управления образования Лидского районного 
исполнительного комитета, учреждений образования, осуществляющих 
самостоятельное ведение бухгалтерского учета, за 2020 год и истекший 
период 2021 года (информация прилагается).



РЕШИЛИ:
1. Указать директору государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 10 г. Лиды» (Семенову В.Н.) на ненадлежащий уровень 
организации работы по размещению и проведению процедур 
государственных закупок.

2. В срок до 21.04.2021 директору государственного учреждения 
образования «Средняя школа № 10 г. Лиды» (Семенов В.Н.) представить 
объяснительную записку в управление образования Лидского 
райисполкома с отражением информации о привлечении виновных 
должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. Руководителям государственных учреждений образования 
«Средняя школа № 1 г. Лиды» (Фонасов С.А.), «Средняя школа № 4 
г. Лиды» (Родзинский И.Н.), «Лицей № 1 г. Лиды» (Хорава Т.Н.), «Средняя 
школа № 8 г. Лиды» (Стельмах Л.М.), «Средняя школа № 10 г. Лиды» 
(Семенов В.Н.), «Средняя школа № 12 г. Лиды» (Пакуль Г.С.), «Средняя 
школа № 13 г. Лиды» (Марук П.П.), «Средняя школа № 15 г. Лиды» 
(Кучура Т.Е.), «Средняя школа № 16 г. Лиды» (Виниченко О.А.), «Средняя 
школа № 17 г. Лиды» (А лексеевичей .) привести в соответствие с пунктом 
26 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14.10.2019 
№ 694 «Об организации питания учащихся» содержание договоров об 
организации питания учащихся, размещенных в открытом доступе на сайте 
госзакупки, бай.

4. Руководителям государственных учреждений образования 
«Средняя школа № 1 г. Лиды» (Фонасов С.А.), «Средняя школа № 4 
г. Лиды» (Родзинский И.Н.), «Лицей № 1 г. Лиды» (Хорава Т.Н.), «Средняя 
школа № 8 г. Лиды» (Стельмах Л.М.), «Средняя школа № 10 г. Лиды» 
(Семенов В.Н.), -«Средняя школа № 12 г. Лиды» (Пакуль Г.С.), «Средняя 
школа № 13 г. Лиды» (Марук П.П.), «Средняя школа № 15 г. Лиды» 
(Кучура Т.Е.), «Средняя школа № 16 г. Лиды» (Виниченко О.А.), привести 
в соответствие с пунктом 5 Инструкции о порядке формирования цен на 
продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях 
образования, утвержденную постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 13.08.2018 № 66 содержание договоров об 
организации питания учащихся, размещенных в открытом доступе на сайте 
госзакупки, бай.

5. В срок до 30.04.2021 проинформировать Лидский районный центр 
для обеспечения деятельности учреждений сферы образования о 
выполнении пункта 2, 3 настоящего протокола.

ГОЛОСЛОВ АЛИ: «за» - 7, «против» - 0Г «воздержались» - 0

2. СЛУШАЛИ:
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Семенова В.Н., директора государственного учреждения образования 
«Средняя школа № 10 г. Лиды», который довел до сведения 
присутствующих информацию о принимаемых мерах по противодействию 
коррупции в государственном учреждении образования «Средняя школа 
№ 10 г. Лиды». В учреждении образования утвержден план мероприятий на 
2020/2021 учебный год по противодействию коррупции, разработаны и 
утверждены карта коррупционных рисков, перечень лиц с наиболее 
высоким коррупционным риском, положение о конфликте интересов 
между работниками и организацией образования. В соответствии с планом 
мероприятий по противодействию коррупции 2 раза в год на собраниях 
трудового коллектива рассматриваются вопросы соблюдения 
антикоррупционного законодательства, о принимаемых мерах по 
предупреждению коррупционных правонарушений. Все работники 
учреждения образования ознакомлены с памяткой о составах 
коррупционных преступлений и правонарушений под роспись. Имеется 
приказ об утверждении перечня конкретных должностей с высоким 
коррупционным риском. В учреждении издан приказ об ограничении 
использования телефонной связги и доступа к сети интернет. План 
мероприятий на 2020/2021 учебный год по противодействию коррупции 
дополнен мониторингом начисления заработной платы работникам 
учреждения образования, составления тарификационных списков и 
штатного расписания (пункт 5.1.2. протокола заседания комиссии по 
противодействию коррупции управления образования Лидского 
райисполкома от 19 ноября 2020 г. № 4).

ВЫСТУПИЛИ:
Декевич К.В., которая спросила о следующем: установлена ли в 

учреждении образования программа по контролю за доступом к сети 
интернет.

Семенов В.Н., который сообщил о том, что такая программа не 
установлена. Заверил, что программа по контролю за доступом к сети 
интернет будет установлена в апреле 2021 года.

Тарасюк 0,3., которая обратила внимание на обеспечение 
надлежащего контроля за использованием сети интернет подчиненными 
работниками.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию докладчика.
2.2. Директору государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 10 г. Лиды» (Семенову В.Н.): „
2.2.1. в срок 30.04.2021 установить специальную программу по 

контролю за доступом к сети интернет, о выполнении укаазнного. пункта
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проинформировоть управление образования Лидского райисполкома в 
срок до 03.05.2021;

2.2.2. в срок 30.04.2021 на основании постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 22.01.2016 № 45 издать приказ об 
определении ответственного должностного лица за учет и хранение 
имущества, в том числе подарков, полученных государственным 
должностным или приравненным к нему лицом с нарушением порядка, 
установленного законодательными актами.

3. СЛУШАЛИ:
Бештеня В.Ч., директора государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 1 г. Березовки», который довел до сведения 
присутствующих информацию о принимаемых мерах по противодействию 
коррупции в государственном учреждении образования «Средняя школа 
№ 1 г. Березовки». В учреждении образования утвержден план 
мероприятий на 2021 учебный год по противодействию коррупции, в 
соответствии с приказом от 21.03.2019 № 103 разработаны и утверждены 
карта коррупционных рисков, „ перечень лиц с наиболее высоким 
коррупционным риском, положение о конфликте интересов между 
работниками и организацией образования. В соответствии с планом 
мероприятий по противодействию коррупции 2 раза в год на собраниях 
трудового коллектива рассматриваются вопросы соблюдения 
антикоррупционного законодательства. Все работники учреждения 
образования ознакомлены с памяткой о составах коррупционных 
преступлений и правонарушений под роспись. Имеется приказ об 
утверждении перечня конкретных должностей с высоким коррупционным 
риском. В учреждении издан приказ об ограничении использования 
телефонной связи и доступа к сети интернет. На основании положения о 
порядке сдачи, учета, хранения, оценки и реализации имущества, в том 
числе подарков, полученного государственным должностным или 
приравненным к нему лицом с нарушением порядка, установленного 
законодательными актами, в связи с исполнением им своих служебных 
(трудовых) обязанностей, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 22.01.2016 № 45, определено 
ответственное должностное лицо за учет и хранение имущества, в том 
числе подарков, полученного государственным должностным или 
приравненным к нему лицом с нарушением порядка, установленного 
законодательными актами (приказом от 02.12.2020 № 328).

ВЫСТУПИЛИ:



Декевич К-.В., которая уточнила тематику рассматриваемых на 
собраниях трудового коллектива вопросов по соблюдение 
антикоррупционного законодательства.

Бештень В.Ч., который сообщил, что в 2020 году на собраниях 
трудового коллектива рассматривались вопросы по соблюдению 
антикоррупционного законодательства по следующей тематике: о 
причинах и условиях, способствовавших совершению преступлений, 
связанных с неправомерным завладением реквизитами пластиковых 
банковских карт; обеспечение соблюдения трудовой и исполнительской 
дисциплины в рамках выполнения требований Директивы Президента 
Республики Беларусь от 11.03.2004 г. № 1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины».

Декевич К.В., которая добавила, что состояние трудовой и 
исполнительской дисциплины относится к направлению деятельности 
учреждения образования по соблюдению требований Директивы 
Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 г. №1 «О мерах по 
укреплению общественной безопасности и дисциплины». В рамках работы 
учреждения образования по * соблюдению антикоррупционного 
законодательства тематика рассматриваемых вопросов на собраниях 
трудового коллектива, родительских собраниях должна быть направлена на 
профилактику коррупционных правонарушений как со стороны работников 
учреждений образования, так и законных представителей обучающихся. 
Таким образом, тематику рассматриваемых вопросов по профилактике 
коррупционных правонарушений на собраниях трудового коллектива, 
родительских собраниях необходимо определять исходя из карты 
коррупционных рисков учреждения образования.

Тарасюк О.З., которая обратила внимание на необходимость 
надлежащей организации работы учреждения образования по 
профилактике коррупционных правонарушений как со стороны работников 
учреждений образования, так и законных представителей обучающихся.

Декевич К.В., которая уточнила установлена ли в учреждении 
образования программа по контролю за доступом к сети интернет.

Бештень В .4., „который проинформировал о том, что такая программа 
в учреждении образования не установлена. Уточнил, что вопрос по 
установке программы по контролю за доступом к сети интернет 
прорабатывается с инженером-программистом.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию докладчика.
3.2. Директору государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 1 г. Березовки» (Бештень В Л.):
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3.2.1. в срок 30.04.2021 установить специальную программу по 
контролю за доступом к сети интернет, о выполнении укаазнного пункта 
проинформирпвоть управление образования Лидского райисполкома в 
срок до 03.05.2021;

3.2.2. определять тематику рассматриваемых вопросов по 
профилактике коррупционных правонарушений на собраниях трудового 
коллектива, родительских собраниях исходя из карты коррупционных 
рисков учреждения образования

срок исполнения -  постоянно.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0

4. СЛУШАЛИ:
Тарасюк О.З., которая довела до сведения присутствующих 

информационную записку управления по Гродненской области 
следственного комитета Республики Беларусь о причинах и условиях, 
способствующих совершению коррупционных преступлений в 2020 году 
(прилагается).

РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию докладчика.
4.2. Руководителям учреждений образования:
4.2.1. продолжить работу по профилактике коррупционных 

преступлений и правонарушений;
4.2.2. усилить контроль за надлежащим исполнением служебных 

обязанностей подчиненными работниками.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

а

О.З.Тарасюк 

К.В.Декевич


