
       
Адміністрацыя Ленінскага раёна г. Гродна 

 

АДДЗЕЛ АДУКАЦЫІ, 

СПОРТУ І ТУРЫЗМУ 

 

П Р А Т А К О Л 

 

             31.03.2022  №   1 

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 – Тарасевич О.С. 

Секретарь – Куценко В.Н. 

Присутствовали: Тарасевич О.С., Куценко В.Н., Полосикова Е.К. 

Горбанова Т.П., Высоцкая Я.Я, Сахонь Ю.К. 

Повестка заседания: 

1. О результатах проведения ежегодной инвентаризации в отделе 

образования, спорта и туризма администрации Ленинского района  

г. Гродно, подведомственных учреждения образования, детские дома 

семейного типа, районный учебно-методический кабинет (далее – УО, 

ДДСТ, РУМК). 

Докладчики: 

Сахонь Юлия Константиновна, начальник учетно-экономического 

управления, заместитель главного бухгалтера. 

2. Об эффективности использования бюджетных средств в 2021 

году, исполнении бюджета. 

Докладчики: 

Сахонь Юлия Константиновна, начальник учетно-экономического 

управления, заместитель главного бухгалтера. 

3. Отчеты руководителей учреждений дошкольного образования о 

проводимой работе по профилактике хищений. 
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Докладчики: 

Заведующие учреждениями дошкольного образования ГУО «Ясли-

сад № 1» Троско М.В.,  ГУО «Ясли-сад № 43» Полосикова Е.К., ГУО 

«Ясли-сад № 55» Белобородова Е.И. 

Информацию по указанным вопросам и предложения для внесения в 

проект протокола необходимо предоставить до 28.03.2022 

4. Разное: 

Рассмотрение информационного письма Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь «Об эффективности деятельности комиссий по 

противодействию коррупции» от 19.01.2022 №4-6/76; 

информационного письма прокуратуры г. Гродно «О состоянии 

законности и правопорядка, соблюдения требований антикоррупционного 

законодательства на территории города Гродно в 2021 году» от 28.01.2022 

№34.26-22/443. 

Докладчики: 

Куценко Виктория Николаевна, - методист ГУ «Учебно-

методический кабинет Ленинского района г. Гродно». 

І. СЛУШАЛИ:  

Сахонь Юлию Константиновну, начальника учетно-экономического 

управления, заместителя главного бухгалтера Гродненского городского 

центра для обеспечения деятельности учреждений сферы образования о 

результатах проведения ежегодной инвентаризации в отделе образования, 

спорта и туризма администрации Ленинского района г. Гродно, 

подведомственных УО, ДДСТ, РУМК. 

ВЫСТУПАЛИ: 

Сахонь Юлия Константиновна, информировала о том, что ежегодная 

инвентаризация за 2021 год  в отделе образования, спорта и туризма 

администрации Ленинского района г. Гродно, ГУ «Учебно-методический 

кабинет Ленинского района г. Гродно», подведомственных учреждениях 

образования, детских домах семейного типа проводилась с 01.11.2021 года 

по 31.12.2021 года  на основании приказа  филиала Гродненского 

городского центра для обеспечения деятельности учреждений сферы 

образования по Ленинскому району  

г. Гродно от 29.09.2021 года № 109, согласно графику проведения 

инвентаризации. 
Справочно: для подведения итогов инвентаризации была создана центральная 

инвентаризационная комиссия, заседание которой было оформлено протоколом заседания 

центральной инвентаризационной комиссии по рассмотрению результатов проведённой 

инвентаризации  от 31.12.2021 года. 

В результате инвентаризации имущества, драгоценных металлов и 

изделий их содержащих, бланков строгой отчётности, проведённой в 
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период с 01.11.2021 по 31.12.2021 в подведомственных учреждениях 

отдела образования, спорта и туризма администрации Ленинского района 

г. Гродно, излишки и недостачи не выявлены. 

Для достижения положительных результатов при проведении 

плановой инвентаризации учреждений образования Ленинского района 

 г. Гродно в 2022 году необходимо выполнение следующих мероприятий: 

своевременная сверка данных бухгалтерского учета с данными книг 

складского учета материально-ответственных лиц в подведомственных 

учреждениях; 

своевременное списание материальных ценностей и предоставление 

документов в бухгалтерию; 

осуществление контроля материально-ответственными лицами 

учреждений за сохранностью вверенных им материальных ценностей; 

РЕШИЛИ: 

1. Руководителям УО, Гродненскому городскому центру для 

обеспечения деятельности учреждений сферы образования обеспечить: 

1.1. Своевременную постановку на учет подаренных материальных 

ценностей законными представителями, приобретенных учреждениями 

образования материальных ценностей.  

Срок – в течении трех дней с момента приобретения. 

Ответственные – руководители УО. 

1.2. Своевременное списание строительных материалов (после 

проведения строительных работ).  

1.3. Консультативную помощь УО по вопросам учета, отчетности и 

сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении. 

Ответственные –  Сахонь Ю.К., руководители УО. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - единогласно;  

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

ІІ СЛУШАЛИ:   

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

заместителя главного бухгалтера по вопросу эффективности 

использования бюджетных средств в 2021 году, исполнения бюджета. 

Общая сумма бюджетных средств, выделенная на 2021 год по отделу 

образования, спорта и туризма администрации Ленинского района 

 г. Гродно, ГУ «Учебно-методический кабинет Ленинского района г. 

Гродно, подведомственным учреждениям образования, детским домам 

семейного типа составила 77005,00 тыс.руб., профинансировано за 2021г. 

– 76168,40 тыс.руб., процент исполнения составил 98,9%. (Приложение 1)  

На оплату труда и начисления выделено бюджетных средств в 

размере 59306,20 тыс.руб., профинансировано – 58927,80 тыс. руб., 
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процент исполнения составил 99,4%; на оплату коммунальных услуг 

выделено средств в размере 7172,90 тыс.руб., профинансировано – 

7057,30 тыс. руб., процент исполнения составил 98,4%; на приобретение 

оборудования выделено средств в размере 161,70 тыс.руб., 

профинансировано – 161,60 тыс. руб., процент исполнения составил 

99,9%; на текущий ремонт зданий и сооружений выделено средств в 

размере 787,20 тыс.руб., профинансировано – 719,80 тыс. руб., процент 

исполнения составил 91,4%; на капитальный ремонт выделено средств в 

размере 322,10 тыс.руб., профинансировано –312,50 тыс. руб., процент 

исполнения составил 97,0%. 

Процент исполнения бюджета по оплате труда от общей суммы 

финансирования составил 77,4%; по оплате коммунальных услуг - 9,3%; 

по незащищенным статьям расходов – 2,4%;  приобретение оборудования 

- 0,2%; по текущему ремонту процент составил -  0,9% от общей суммы 

финансирования; по капитальному ремонту - 0,4%. 

На неисполнение бюджета в полном объеме повлияло следующее:  

по заработной плате: изменение сроков выплаты заработной платы и 

удержаний из нее (не 31.12.2021, а 03.01.2022 ); 

по приобретению: высвобождение средств по результатам 

проведения процедур закупки;  

по питанию: снижение посещаемости детьми учреждений 

образования и уменьшение общего количества воспитанников на 

01.09.2021 по сравнению с 01.01.2021; 

по ремонтам: высвобождение средств по результатам проведения 

процедур закупки, частично несостоявшиеся процедуры закупки; 

по коммунальным услугам: уменьшение объемов вывоза ТКО на 

летний период в учреждениях образования; отключение тревожной 

кнопки на летний период 2021 г. 

В 2022 году прогнозируется исполнение бюджетной сметы в полном 

объеме. 

РЕШИЛИ: 

1. Гродненскому городскому центру для обеспечения деятельности 

учреждений сферы образования (по согласованию), отделу образования, 

спорта и туризма администрации Ленинского района г. Гродно: 

1.1.Осуществлять своевременный анализ расходования бюджетных 

средств их экономии после проведения процедуры закупок и обеспечить 

полное их освоение. 

1.2. Информировать об установлении АПИ, СЗУ и расходовании 

средств ежеквартально. 

1.3. Предоставлять анализ расходования бюджетных средств 

ежемесячно, по основным статьям расхода, принимать своевременные 

меры по их освоению. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

ІII. СЛУШАЛИ: 

Отчеты руководителей учреждений дошкольного образования о 

проводимой работе по профилактике хищений. 

ВЫСТУПАЛИ: 

Полосикова Е.К., заведующая ГУО «ясли-сад №43 г. Гродно, 

которая пояснила, что для профилактики хищений в учреждении 

разработана система учета и контроля, с которыми ознакомлены 

сотрудники: 

все работники ознакомлены с действующим законодательством об 

ответственности за хранение и хищение продуктов питания; 

на 90% поменялся персонал пищеблока (2 – повара, 1 – кладовщик, 2 

– кухонных рабочих). Пересмотрена процедура найма (запрос 

характеристики с предыдущего места работы, запрос в УВД и т.д.) в 

соответствии с Декретом № 6 от 12 октября 2021 г.; 

усилен контроль. Ежедневные контрольные выходы бракеражной 

комиссии, совета по питанию; 

проверка закладки продуктов и веса готового блюда; 

установка и обслуживание системы видеонаблюдения на пищеблоке. 

Контроль видеозаписей. Вывод видеозаписи на мобильное устройство; 

периодический досмотр личных вещей, сумок, проверка комнаты 

для переодевания; 

контрольные выходы бракеражной комиссии и совета питания по 

проверке отходов, их вес, утилизацию и т.д.; 

снятие остатков на складе, выборочная проверка веса по продукту; 

проверка заявок на поставку продуктов и приход на складе. 

Горбанова Т.П, заместитель заведующего ГУО «ясли-сада №55  

г. Гродно, которая информировала, что в УДО проводится ряд 

мероприятий  по профилактике хищений и противодействия коррупции: 

регулярно проводятся собрания трудового коллектива, на которых 

рассматриваются вопросы организации питания, соблюдения санитарных 

норм и правил на пищеблоке и в группах, ответственность по ст.205 УК 

Республики Беларусь о мерах, принимаемых по пресечению и 

предупреждению фактов кражи; 

усилен контроль прихода и ухода работников  путём контроля по 

видеонаблюдению; 

работники объекта питания осуществляют выход через вахту с 

предоставлением ручной клади; 
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посредством чатов родительских групп организована «Горячая 

линия» в целях выявления фактов нарушения организации питании в 

УДО; 

на заседаниях Совета по питанию рассматриваются функции 

бракеражной комиссии и выполнение обязанностей каждого члена 

комиссии; 

руководителем дошкольного учреждения и председателем Совета по 

питанию обеспечен контроль за сроками годности и хранением продуктов 

питания, выполнением натуральных норм. 

Высоцкая Л.Л., заместитель заведующего ГУО «ясли-сада № 1  

г. Гродно», которая довела до сведения, что вопросы профилактики 

коррупционных правонарушений рассматривались на  заседаниях совета 

по питанию (декабрь 2021),  профсоюзного комитета (октябрь 2021). 

Работники пищеблока и лица, осуществляющие контроль за 

организацией питания, 29.09.2021 информированы об ответственности по 

ст. 205, 430, 431 УК РБ о мерах, принимаемых по пресечению и 

предупреждению фактов коррупции, под личную подпись каждого 

работника. Организован ежедневный просмотр дежурным 

администратором камер видеонаблюдения с целью пресечения и 

упреждения случаев воровства работниками пищеблока и сотрудниками 

учреждения. Осуществляется ежедневный контроль прихода-ухода 

работников пищеблока через центральный вход учреждения образования с 

регистрацией в журнале. Установлены камеры видеонаблюдения: 

наружные с обзором центрального входа, калитки и ворот учреждения, 

выхода из пищеблока и хоздвора, бокового входа и калитки, а также на 

пищеблоке. В учреждении систематически проводится контроль за 

закладкой продуктов питания согласно графику. Проходит еженедельный 

контроль в группах за соблюдением соответствующих требований при 

приеме пищи, включающий в себе вопросы полноты выдачи блюд в 

группах. Для сотрудников пищеблока оборудован отдельно служебный 

гардероб. 
Справочно: по выявленному факту хищения Бондарик О.А., кухонный рабочий, была 

привлечена к мерам дисциплинарного воздействия (приказ от 29.09.2021 №136л). 

 РЕШИЛИ: 

 Руководителям учреждений образования: 

1. Довести до сведения всех сотрудников учреждений образования 

Закон Республики Беларусь о борьбе с коррупцией под роспись. 

2. Продолжить ежедневный просмотр дежурным администратором 

камер видеонаблюдения с целью пресечения и упреждения случаев 

воровства работниками пищеблока и сотрудниками учреждения. 
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3. Исключить формализм в вопросе контроля прихода-ухода 

работников пищеблока через центральный вход учреждения образования с 

регистрацией в журнале и досмотром клади. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 IV. СЛУШАЛИ:   

Куценко В.Н., методиста ГУ «Учебно-методический кабинет 

Ленинского района г. Гродно», которая довела до сведения информацию 

содержащуюся в информационном письме Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь «Об эффективности деятельности комиссий по 

противодействию коррупции» от 19.01.2022 №4-6/76; 

информационном письме прокуратуры г. Гродно «О состоянии 

законности и правопорядка, соблюдения требований антикоррупционного 

законодательства на территории города Гродно в 2021 году» от 28.01.2022 

№34.26-22/443. 

 

Председатель                                                            О.С.Тарасевич  

 

Секретарь                                                                       В.Н.Куценко 


