
       
Адміністрацыя Ленінскага раёна г. Гродна 

 

АДДЗЕЛ АДУКАЦЫІ, 

СПОРТУ І ТУРЫЗМУ 

 

П Р А Т А К О Л 

 

             05.07.2022  №   2 

Администрация Ленинского района г. Гродно 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 

 

П Р О Т О К О Л 

г. Гродна 

 

 

 

заседание комиссии по  
противодействию коррупции 
 

Время проведения: 10:00 

Место проведения: отдел образования, спорта и туризма администрации 

Ленинского района г. Гродно (далее – отдел), каб. 217. 
 

Председатель – Рекеть Н.П. 

Секретарь – Куценко В.Н. 

Присутствовали: Рекеть Н.П., Хоменко Н.П., Куценко В.Н., Габис Е.В., 

Бибикова Ю.Г., Моргун В.Г., Сахонь Ю.К. 

Повестка заседания: 

1. О результатах проверки деклараций о доходах и имуществе за 

2021 год государственных служащих и руководителей подведомственных 

учреждений образования. 

Докладчики: 

Бибикова Юлия Георгиевна, методист ГУ «Учебно-методический 

кабинет Ленинского района г. Гродно». 

2. О подготовке к проведению выпускных экзаменов за период 

обучения на II и III ступенях общего среднего образования (завершение 

обучения на уровне дошкольного образования), выдаче документов об 

образовании. 

Докладчики: 

Хоменко Наталья Петровна, Моргун Вероника Геннадьевна, - 

методисты ГУ «Учебно-методический кабинет Ленинского района 

г. Гродно». 

3. Соблюдение антикоррупционного законодательства при 

организации питания в учреждениях образования. 
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Докладчики: 

 Габис Елена Васильевна, - методист ГУ «Учебно-

методический кабинет Ленинского района г. Гродно». 

 ГУ «Гродненский городской  центр для обеспечения 

деятельности учреждений сферы образования». 

І. СЛУШАЛИ:  

Бибикову Юлию Георгиевну, методиста ГУ «Учебно-методический 

кабинет Ленинского района г. Гродно», о результатах проверки 

деклараций о доходах и имуществе за 2021 год государственных 

служащих и руководителей подведомственных учреждений образования.    
Справочно: на основании статьи 32 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З 

«О борьбе с коррупцией», согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 16 

января 2016 г. № 19 «О некоторых вопросах декларирования доходов и имущества 

государственными служащими и иными категориями лиц» в срок до 28.02.2022 декларации о доходах 

и имуществе должны предоставить следующие категории лиц: государственные служащие отдела 

образования, спорта и туризма администрации Ленинского района г. Гродно, их супруги, а также 

совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними проживающие и ведущие общее 

хозяйство; руководители государственных организаций (учреждений дошкольного и общего среднего 

образования, государственного учреждения «Учебно-методический кабинет Ленинского района г. 

Гродно»), а также их супруги и совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними 

проживающие и ведущие общее хозяйство.  

13.02.2022 года с государственными должностными лицами, 

обязанными ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе, 

было проведено совещание-учеба по правильности заполнения 

деклараций, сроках и порядке их предоставления, были обозначены 

наиболее часто встречающиеся ошибки при заполнении документов. Была 

разъяснена установленная законодательством ответственность за 

нарушение порядка декларирования доходов и имущества.   

На 27.02.2022 было подано и зарегистрировано в журнале учета 

деклараций о доходах и имуществе 119 декларации. По результатам 

проверки полноты и достоверности указанных в декларации о доходах и 

имуществе сведений следует отметить, что фактов явного превышения 

расходов над доходами не установлено, сведения о доходах 

документально подтверждены справками о заработной плате и иных 

доходах, декларации о доходах и имуществе заверены подписью 

обязанных лиц. 

РЕШИЛИ: 

1.    Продолжить информирование руководителей подведомственных 

учреждений образования о правильности заполнения деклараций, сроках и 

порядке их предоставления. 

2. Проводить своевременно учёбу по вопросам изменений 

(дополнений) в заполнении деклараций. 

3. Обеспечить качественную проверку правильности заполнения 

деклараций. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - единогласно;  

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

ІІ СЛУШАЛИ:   

Моргун Веронику Геннадьевну, методиста ГУ «Учебно-

методический кабинет Ленинского района г. Гродно», которая довела 

информацию о проведении выпускных праздников (завершение обучения 

на уровне дошкольного образования) в учреждениях дощкольного 

образования (далее – УДО). 

Заместителем начальника Рекеть Н.П. и методистом УМК Моргун 

В.Г. на совещании для заведующих и заместителей заведующих по 

основной деятельности, 23.05.2022 были рассмотрены вопросы 

соблюдения антикоррупционнного законодательства при проведении  

выпускных утренников, организации работы попечительских советов 

(далее - ПС), необходимости доведения отчётов о работе ПС до 

родительской общественности ежеквартально, в том числе посредством 

размещения на сайте УДО. 

Доведены до сведения руководителей результаты мониторинга 

сайтов на наличие информации по работе ПС УДО (информация 

размещена на всех сайтах), на наличие информации по противодействию 

коррупции (информация размещена на всех сайтах).  

На совещаниях при заведующих в УДО до всех педагогов, 

работающих на старших группах,  доведена информация о возможных 

коррупционных рисках и необходимых мерах, принимаемых для их 

недопущения. 

ВЫСТУПАЛИ: 

Хоменко Наталья Петровна, главный специалист отдела. 

Изучение вопроса проводилось в учреждениях общего среднего и 

специального образования (далее – УОСиСО, УО) района с 01.06.2022 по 

30.06.2022 членами рабочей группы, в т.ч. методистами ГУ «Учебно-

методический кабинет Ленинского района г.Гродно» (далее – УМК). 

Обозначила вопросы, которые изучались при посещении УО. 
Справочно: изучалось выполнение требований к организации и проведению выпускных 

экзаменов, к заполнению локальной документации учреждения образования (далее – УО), к 

ведению классных журналов, книг выдачи документов об образовании и другой школьной 

документации, объективному оцениванию учебных достижений учащихся выпускных и иных 

классов, изучена правильность составления расписания проведения выпускных экзаменов, 

составы экзаменационных комиссий, проведена проверка соответствия используемых 

сборников материалов (заданий) для выпускного экзамена по учебным предметам, 

указанным в постановлении Министерства образования Республики Беларусь от 18.06.2020 

№ 135 «О перечне учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, 

формах проведения выпускных экзаменов в 2021/2022 учебном году», качество проверки 
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письменных контрольных работ по польскому, русскому и белорусскому языкам, 

математике в IX, XI классах. 

В отделе образования проведено своевременное информирование 

руководителей УО о нормативных правовых документах, 

регламентирующих организацию выпускных экзаменов: разработаны и 

доведены до сведения заместителей директоров УО циклограмма 

проведения выпускной и вступительной кампании, алгоритм организации 

приема в первые классы учреждений общего среднего образования, 

контрольная карточка проведения выпускной кампании. 

Отработана система подготовки локальных документов, 

определяющих порядок окончания учебного года, проведения 

торжественных мероприятий «Последний звонок», «Выпускной вечер», 

выпускных экзаменов, нарушений по их проведению не выявлено.  

По итогам 2021/2022 учебного года все учащиеся IX, XI классов 

допущены к сдаче экзаменов. 

Нарушений в проведении оценивания знаний учащихся не выявлено. 

Итоги выпускных экзаменов позволяют констатировать соответствие 

результатов учебной деятельности учащихся IX, XI классов требованиям 

образовательных стандартов общего среднего образования и учебно-

программной документации. 

РЕШИЛИ: 

1. Взять на контроль постановку на учёт материальных ценностей 

(подарки УО) и их своевременное списание. 

2. Взять на контроль качество выписки документов об 

образовании, ведения школьной документации, привлекать к 

ответственности лиц, допустивших нарушения, привлекать к 

дисциплинарной ответственности лиц, допустивших большое количество 

испорченных бланков. 

3. Обеспечить эффективное распределение часов 

поддерживающих и стимулирующих занятий на основе запросов  

(потребностей) учащихся, подробного анализа успеваемости по каждому 

учебному предмету, классу, педагогу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

ІII. СЛУШАЛИ: 

Представителя ГУ «Гродненского городского  центра для 

обеспечения деятельности учреждений сферы образования». 
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ВЫСТУПАЛИ: 

Сахонь Ю.К., начальник учетно-экономического управления, 

заместителя главного бухгалтера, которая пояснила, что закупки 

продуктов питания проводятся в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 13.07.2013 № 419-3 «О государственных закупках товаров 

(работ, услуг)», постановлениями Совета Министров Республики 

Беларусь от 17.03.2016  № 206 «О допуске товаров иностранного 

происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в 

процедурах государственных закупок», от 15.06.2019 № 395  «О 

реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках 

товаров (работ, услуг)», от 28.03.2022 № 188 «Об изменении 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 

г. № 395», а также постановлений Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь (далее – МАРТ) и 

методических рекомендаций по осуществлению процедур 

государственных закупок продуктов питания, разработанные совместно 

МАРТ и Министерством образования. 

Виды процедур государственных закупок по продуктам питания: 

-электронный аукцион; 

-процедура запроса ценовых предложений; 

-процедура закупки из одного источника. 
Справочно: Все процедуры закупок осуществляются в электронном виде на торговой 

площадке РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» (goszakupki.by). 

        Ориентировочная стоимость каждого наименования продукта 

выставляется как стартовая на основе изучения конъюнктуры рынка в 

соответствии с постановлением МАРТ от 12.04.2019 № 35 «О способах 

определения ориентировочной стоимости предмета государственной 

закупки».  В частности: 

информация, содержащаяся в реестре договоров государственных 

закупок, размещенном в государственной информационно-аналитической 

системе управления государственными закупками (далее – 

государственная информационно-аналитическая система); 

информация о складывающихся на товарных рынках в результате 

процедур государственных закупок ценах, размещенная в 

государственной информационно-аналитической системе. 

В технические задания с описанием и указанием характеристик 

наименований продуктов  закладываются требования национального 

ТНПА на их соответствие показателям, нормируемым в питании для детей 

дошкольного и школьного возраста.  
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Для  проведения закупок на конкурсной основе в центре создана 

постоянно действующая комиссия по государственным закупкам, 

персональный состав которой, утвержден приказом управляющего.  

Деятельность комиссии основывается на принципах гласного и 

коллегиального обсуждения, принятия решений.  

         РЕШИЛИ: 

1. Осуществлять своевременное рассмотрение результатов 

мониторинга учреждений образования в области контроля за 

организацией питания на заседаниях комиссии по контролю за питанием. 

2. Продолжать изучение конъюнктуры рынка в соответствии с 

постановлением МАРТ от 12.04.2019 № 35 «О способах определения 

ориентировочной стоимости предмета государственной закупки». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

Председатель                                                              Н.П.Рекеть  

 

Секретарь                                                                        В.Н.Куценко 


