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АДДЗЕЛ АДУКАЦЫ1, 
СПОРТУ I ТУРЫЗМУ

ОТДЕЛ 0БРА30ВАНР1Я, 
СПОРТА И ТУРИЗМА

П Р А Т А К О Л П Р О Т О К О Л

Н.оь.ло/Э № cJL
г. гродна

заседание комиссии по 
противодействию коррупции

Время проведения: 10:00
Место проведения: отдел образования, спорта и туризма Ленинского 
района г. Гродно (далее -  отдел), каб. 258.

Председатель - Тарасевич О.С.
Секретарь -  Валько С.А.
Присутствовали: Ахраменко Л.М., Васюкевич Л.В., Жидович Н.В., 
Жук Е.И., Кажецкая Е.А., Свиридчук Т.Л., Сельцова И.А., 

Хоменко П.П., Шевчик А.А

Повестка заседания:
1. О соблюдении законодательства при проведении процедур 

закупок товаров (работ, услуг).
2, О проведении выпускных экзаменов за период обучения на I и II 

ступенях общего среднего образования (завершение обучения на уровне 
дошкольного образования), выдаче документов об образовании.

I. СЛУШАЛИ:
Кажецкую Е.А., юрисконсульта отдела, члена комиссии по

ЧУпротиводействию коррупции, которая отметила, что организация и 
проведение закупок в отделе осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.

Ежегодно разрабатывается и утверждается годовой план 
государственных закупок на очередной календарный год, который до 8
марта текущего года размещается на официальном сайте по 
государственным закупкам. Приобретение товаров (работ, услуг) 
осуществляется в соответствии с годовым планом государственных 
закупок. В случае возникновения необходимости приобретения товаров 
(работ, услуг), не включенных в годовой план государственных закупок.



в план вносятся изменения (дополнения), которые принимаются в том 
же порядке, что и сам план. Изменения (дополнения) подлежат
размещению на официальном сайте в течение пятнадцати календарных
дней со дня их принятия,

В целях обеспечения гласности и прозрачности процесса
государственных закупок информация о государственных закупках
размещается в открытом доступе на официальном сайте. Документы 
процедур государственных закупок считаются размещенным со дня их 
размещения на официальном сайте. Предоставление сведений и 
документов процедур государственных закупок до их размещения в
открытом доступе на официальном сайте не допускается.

При разработке документации процедуры государственной 
закупки описание потребительских, технических и экономических 
характеристик предмета закупки, срок, место исполнения договора 
осуществляется таким образом, чтобы давать полное представление о
предмете государственной закупки и исключить возможность
ограничения круга потенциальных участников процедуры
государственной закупки.

При описании предмета государственной закупки его технические 
тюказатели, характеристики не должны содержать ссылок на 
конкретные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные 
наименования, патенты, эскизы или модели, конкретный источник 
происхождения товара (работы, услуги) и его производителя или 
поставщика (подрядчика, исполнителя). Исключение составляют 
случаи, когда использование аналогов недопустимо в целях 
обеспечения ‘ совместимости с ранее закупленными товарами 
(выполненными работами, оказанными услугами). В таком случае 
необходимо обосновать обеспечение совместимости.

ВЫСТУПАЛИ:
Тарасевич О.С. попросила пояснить, если приобретенное 

количество грамот использовано полностью до октября месяца, 
возможно ли дополнительно осуществить закупку из одного источника 
до конца года.

Кажецкая Е.А. отметила, если возникает дополнительная 
потребность в товарах и имеются денежные средства то, можно 
дополнительно осуществить закупку с учетом годовой суммы. Можно
осуществить процедуру закупки ежеквартально, исходя из квартальной 
потребности.

В случаях организации и проведения конкурентных процедур 
(открытого конкурса, электронного аукциона, процедуры запроса 
ценовых предложений) формируется комиссия, которая утверждается 
приказом начальника отдела. В состав комиссии по возможности входят



специалисты в области предмета государственной закупки. Членами 
комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах 
процедур государственных закупок.

Требования к участникам процедуры закупки, закупаемым 
товарам (работам, услугам), условиям договора на закупку, а также 
критерии и способ оценки и сравнения предложений участников
процедуры закупки применяются в равной степени ко всем участникам 
процедуры закупки и их предложениям.

С целью пресечения коррупционных проявлений отдел направляет 
приглашения для участия в качестве наблюдателя в отдел внутренних 
дел администрации Ленинского района г. Гродно во всех процедурах 
государственных закупок товаров (работ, услуг) в строительстве, 
финансируемых за счет средств бюджета.

В качестве наблюдателей на заседаниях комиссии по вопросу
открытия предложении, поступивших на конкурентные процедуры 
государственных закупок, вправе присутствовать сотрудники Комитета
государственного контроля Республики Беларусь, а также иные 
уполномоченные представители.

Тарасевич О.С. попросила уточнить об особенностях проведения 
'закупки из одного источника.

Кажецкая Е.А. пояснила, что в данном случае изучается 
конъектура рынка, коммерческие предложения, кроме закупки услуги 
на обслуживание пожарных огнетушителей, т.к. для оказания данной 
услуги нужны сертификаты.

В состав комиссии не должны входить члены комиссии, которые
имеют заинтересованность в выборе какой-либо организации.

РЕШИЛИ:
1. Приглашать контролируюш[ие органы с целью исключения 

случаев нарушения законодательства.
2. Членам комиссии по противодействию коррупции до 01.09.2019 

посетить учебно-методические семинары по вопросам организации и 
проведения государственных закупок.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
II СЛУШАЛИ:
Хоменко Н.П. главного специалиста отдела, члена комиссии по

противодействию коррупции, которая доложила, что 16.05.19 провела 
совещание с заместителями директоров по учебной работе по вопросам
организации экзаменационной и вступительной кампании.

Доведены требования приема в 1 классы, организации проведения 
выпускной кампании в учреждениях образования. Обращено внимание
на исключение знаков внимания членам экзаменационных комиссии в



виде цветов, конфет, подарков педагогам, необходимо обеспечить 
наличие воды для учащихся и т, д.

С целью исключения коррупционных рисков, разработан алгоритм
приема в первые классы, в том числе для детей, не проживающих на
территории микрорайонов. закрепленных за учреждениями
образования. В учреждения информация направлена и доведена до 
сведения законных представителей на родительских собраниях будущих 
первоклассников. Разработан список материалов для размещения на 
сайтах и стендах учреждения образования.

С целью исключения коррупционных рисков по определению
медалистов утверждены V -/оаионные комиссии по проверке
экзаменационных работ учащихся кандидатов на награждения золотой, 
серебряной медалями. Для исключения заинтересованности в ходе 
проверки экзаменационных работ по математике проверяются в отделе.
проверка по русскому, белорусскому и польскому языкам будет 
осуществляться в учреждениях, в которых нет кандидатов на получение 
медали.

РЕШИЛИ:
1. Руководителям учреждений образования разместить до 

*25.05.2019 алгоритм приема в первые классы на сайтах и стендах 
учреждений образования.

2. На сайтах разместить количество вакантных мест по каждой 
параллели до 25.05.2019, обеспечить еженедельное обновление
информации.

3. Руководителям 
прозрачность работы попечительских советов, своевременно

учреждений образования обеспечить

• •осуществлять постановку на учет материальных ценностей, подаренных 
учреждению образования.

4. Отделу образования обеспечить качественную работу по 
перепроверке медальных работ.

5. Не допускать при формировании экзаменационных комиссий 
включения Педагогов, являющихся законными представителями 
выпускников, сдающих экзамены.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
ВЫСТУПАЛИ:
Васюкевич Л.В. отметила, что на постоянном контроле вопрос

профилактики возможных коррупционных проявлении в учреждениях 
дошкольного образования, исключения фактов сбора наличных 
денежных средств и максимального обеспечения прозрачности работы 
попечительских советов, особенно в выпускных группах.

Тарасевич О.С. обозначила, что при проведении утренников, 
выпускных и иных торжественных мероприятий, все должно быть



торжественно празднично, в соответствии с возрастными 
особенностями детей, с соблюдение требований к использованию
государственной символики и рекомендации отдела по проведению 
торжественных мероприятий.

IB .Васюкевич что информация по вопросудополнила,
определения детей в учреждения дошкольного образования отражена 
на сайте отдела в разделе «Дошкольное образование» (информация для 
законных представителей). Информация предоставлена в виде таблицы. 
Данная информационная таблица обновляется один раз в месяц и 
содержит сведения о наличии свободных мест в учреждениях
дошкольного образования.

РЕШИЛИ:
1. Довести руководителям учреждений дошкольного образования

информацию по профилактике возможных коррупционных проявлении
исключения оактов сбора наличных денежных средств и
необходимости обеспечения прозрачности работы попечительских
советов.

2. Исключить факты сбора наличных денежных средств на 
проведение видеосъемки педагогами и администрацией учреждения.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Председатель

Секретарь

О.С.Тарасевич

С.А.Валько


