
ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии управления 
образования Лидского районного 
исполнительного комитета по
противодействию коррупции (далее- 
комиссия по противодействию коррупции)

17 июня 2021 г. 10.00
видеоконференция (Zoom)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Тарасюк 0.3. -  начальник управления 
образования Лидского районного исполнительного комитета (далее -  
управление образования), председатель комиссии.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Лобан И .Я., Декевич К.В., Вощило Г.Н., Адалевская
H.Н., Карпуть В.И.
ПРИГЛАШЕНЫ: руководители учреждений образования (в режиме 
видеоконференции).

ПОВЕСТКА ДНЯ
I. Об итогах изучения распределения средств материального 
стимулирования в учреждениях образования, осуществляющих 
самостоятельное ведение бухгалтерского учета.
Докладчик: Климович Н.И.
2 .0  соблюдении законодательства в учреждениях образования при 
проведении аттестации педагогических работников.
Докладчик: Шостко И.Ю.

1. СЛУШАЛИ:
Климович Н.И. -  об итогах изучения распределения средств 

материального стимулирования в учреждениях образования, 
осуществляющих самостоятельное ведение бухгалтерского учета 
(информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:
Тарасюк О.З., которая обратила внимание присутствующих на 

неукоснительное соблюдение коллективного договора учреждения 
образования (положений о материальном стимулировании работников). 
РЕШИЛИ:

1.1. Указать директорам государственных учреждений образования 
«Средняя школа № 1 г. Лиды» (Фонасову С.Н.), «Лицей № 1 г. Лиды» 
(Хорава Т.Н.), «Средняя школа № 4 г. Лиды» (Родзинскому И.Н.), 
«Средняя школа № 8 г. Лиды» (Стельмаху Л.М.), «Средняя школа № 10 
г. Лиды» (Семенову В.Н.), «Средняя школа № 12 г. Лиды» (Пакуль Г.С.), 
«Средняя школа № 13 г. Лиды» (Маруку П.П.), «Средняя школа № 15



г. Лиды» (Кучура Т.Е.), «Средняя школа № 16 г. Лиды» (Виниченко О.А.), 
«Средняя школа № 17 г. Лиды» (Алексеевич А.И.), «Березовская средняя 
школа № 3» (Кудий И.Н.), «Дитвянская средняя школа» (Налимов А.В.) на 
ненадлежащий контроль за соблюдением законодательства (в том числе 
локальных актов) по оплате труда.

1.2. В срок до 22.06.2021 директорам государственных учреждений 
образования «государственных учреждений образования «Средняя школа 
№ 1 г. Лиды» (Фонасову С.Н.), «Лицей № 1 г. Лиды» (Хорава Т.Н.), 
«Средняя школа № 4 г. Лиды» (Родзинскому И.Н.), «Средняя школа № 8 г. 
Лиды» (Стельмаху Л.М.), «Средняя школа № 10 г. Лиды» (Семенову В.Н.), 
«Средняя школа № 12 г. Лиды» (Пакуль Г.С.), «Средняя школа № 13 
г. Лиды» (Маруку П.П.), «Средняя школа № 15 г. Лиды» (Кучура Т.Е.), 
«Средняя школа № 16 г. Лиды» (Виниченко О.А.), «Средняя школа № 17 
г. Лиды» (Алексеевич А.И.), «Березовская средняя школа № 3» (Кудий 
И.Н.), «Дитвянская средняя школа» (Налимов А.В.) устранить указанные в 
информации нарушения.

1.3. В срок до 22.06.2021 директорам вышеперечисленных 
учреждений образования представить объяснительные записки в 
управление образования Лидского райисполкома с отражением 
информации о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной 
ответственности и устраненных нарушениях.

1.4. Руководителям учреждений образования неукоснительно 
соблюдать положения коллективного договора учреждения образования в 
части материального стимулирования работников.

Срок исполнения -  постоянно.

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

2. СЛУШАЛИ:
Шостко И.Ю., заведующего государственным учреждением «Лидский 

районный учебно-методический кабинет», которая довела до сведения 
присутствующих информацию о принимаемых мерах по соблюдению 
законодательства в учреждениях образования при проведении аттестации 
педагогических работников (информация прилагается).

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию докладчика.
2.2. В срок до 22.06.2021 заведующему государственного учреждения 

образования «Ясли-сад № 1 г. Березовки» (Пограничной С.А.) представить 
объяснение по факту отмены категории работнику.

2.4. Управлению образования Лидского райисполкома (Декевич К.В.), 
государственному учреждению «Лидский районный учебно-методический



3

кабинет» (Шостко И.Ю., Тункель М.З.), руководителям учреждений 
образования:

2.4.1. обеспечить систематический контроль деятельности
аттестационных комиссий.

Срок исполнения -  2021/2022 учебный год, далее -  постоянно.
2.4.2. стимулировать деятельность педагогических кадров на 

получение более высокой квалификационной категории, используя все 
функции и возможности процесса аттестации.

Срок исполнения -  2021/2022 учебный год, далее -  постоянно.
2.5. Руководителям учреждений образования обеспечить ведение 

процедуры аттестации в строгом соответствии с нормативной правовой 
документацией, регламентирующей аттестацию педагогических 
работников.

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

Председатель комиссии

Секретарь комиссии К.В.Декевич

О.З.Тарасюк

v


