
 

Министерство труда и социальной  

защиты Республики Беларусь 

 

Государственное  учреждение образования  

«Республиканский институт повышения  

квалификации  и переподготовки работников 

Министерства труда и социальной защиты  

Республики Беларусь»   

 

ПРОТОКОЛ  

30.08.2021  № 2 

г. Минск 

 
заседания комиссии  
по противодействию коррупции 
 

Председатель – ректор Лисейчиков О.Е. 

Секретарь – Баранок Е.С., начальник отдела организационно-правовой и 

кадровой работы. 

Присутствовали: Дубко А.И., Жилина С.В., Корнелюк Н.Н., Кравец А.М., 

Крупская О.Е., Соловей С.С., Счасная Е.С., Тригубович Л.Г. 

 

Повестка дня: 

1.  Об избрании секретаря комиссии по противодействию коррупции. 

2. Об  исполнении требований законодательства по борьбе с 

коррупцией в институте в первом полугодии 2021 года. 

 3. О состоянии дебиторской и кредиторской задолженности, мерах, 

принимаемых для своевременного осуществления расчетов с контрагентами 

и недопущении необъективной дебиторской задолженности при 

осуществлении хозяйственной деятельности в первом полугодии 2021 года.  

 4. О реализации плана мероприятий по устранению необоснованного и 

недобросовестного посредничества при закупке товаров (работ, услуг) и 

реализации продукции.  

 

1. СЛУШАЛИ:  

Ректора Лисейчикова О.Е. об избрании Баранок Е.С. секретарем 

комиссии по противодействию коррупции. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

  Избрать начальника отдела организационно-правовой и кадровой 

работы Баранок Е.С. секретарем комиссии по противодействию коррупции. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Лисейчикова О.Е. – в первом полугодии 2021 года в институте 

обеспечено исполнение требований законодательства о борьбе с коррупцией.  

Работа велась в соответствии с Планом мероприятий Министерства труда и 

социальной защиты по противодействию коррупции на 2020-2021 годы и 
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Планом мероприятий по противодействию коррупции в РИПК Минтруда и 

соцзащиты на 2020-2021 годы, утвержденным 20.01.2020 на заседании 

комиссии (протокол от 20.01.2020 № 1).  

В связи с кадровыми изменениями обновлен состав комиссии по 

противодействию коррупции (председатель: ректор Лисейчиков О.Е., 

заместитель председателя: проректор по учебной работе Корнелюк Н.Н., 

члены комиссии: главный бухгалтер Кравец А.М., начальник отдела 

организационно-правовой и кадровой работы Баранок Е.С., юрисконсульт 

Счасная Е.С. (приказ от 24.05.2021 № 202).  

Обеспечивается соблюдение требований законодательства при 

осуществлении государственных закупок.  Утвержден обновленный перечень 

должностей государственных должностных лиц РИПК Минтруда и 

соцзащиты, которые подписывают обязательства по соблюдению 

ограничений, предусмотренных антикоррупционным законодательством 

(приказ ректора от 18.02.2021 № 64).  
Лица, приравненные к должностным, ознакамливаются  под роспись с 

установленными для них законодательством ограничениями.   

При приеме на должности, связанные с материальной 

ответственностью, запрашиваются и изучаются характеристики с прежних 

мест работы претендентов.  

В программы повышения квалификации, переподготовки 

руководителей и специалистов включены вопросы антикоррупционного 

законодательства. 

Обращения граждан, а также сообщения в СМИ, в том числе сети 

Интернет, о фактах коррупции в институте в первом полугодии 2021 года не 

поступали. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию ректора Лисейчикова О.Е. принять к сведению. 

 

Голосовали:       «за»  - единогласно; 

                           «против»  -    нет; 

                           «воздержались» -   нет.  

 

3. СЛУШАЛИ:  

 Кравец А.М. – анализ состояния дебиторской и кредиторской 

задолженности. Меры, принимаемые для своевременного осуществления 

расчетов с контрагентами и недопущения необъективной дебиторской 

задолженности при осуществлении хозяйственной деятельности в первом 

полугодии 2021 года (прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию Кравец А.М. принять к сведению. 

3.2. Принимать меры по недопущению необъективной дебиторской 

задолженности при осуществлении хозяйственной деятельности 
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(разъяснительная работа, предоставление рассрочки по оплате 

образовательных услуг, недопуск к очередной сессии, отчисление и др.).  

 

Голосовали:       «за»  - единогласно; 

                            «против»  -    нет; 

                            «воздержались» -   нет.  

 

4. СЛУШАЛИ:  

 Баранок Е.С., которая ознакомила присутствующих с выпиской из 

протокола заседания Комиссии по противодействию коррупции 

Министерства труда и социальной защиты от 14.07.2021 № 3.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Информацию  Баранок Е.С. принять к сведению. 

4.2. Продолжить работу по выявлению  и пресечению фактов 

необоснованного посредничества при закупках товаров (работ, услуг) и 

реализации продукции. 

4.3. В соответствии с действующим законодательством принять все 

исчерпывающие меры по сокращению доли закупок товаров (работ, услуг) у 

посредников с предоставлением отчета в Минтруда и соцзащиты о 

проделанной работе в текущем году.  

 

Голосовали:       «за»  - единогласно; 

                            «против»  -    нет; 

                            «воздержались» -   нет.  

             

Председатель                                                   О.Е.Лисейчиков  

 

Секретарь                                     Е.С.Баранок  

 


