
 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

«ФТИ НАН Беларуси» 
 

 

11 января 2021 года 

 

Залесский В.Г.- директор института (председатель комиссии); 

Хаджикова В.М. – ведущий специалист по кадрам (секретарь комиссии); 

Члены комиссии: 

Смягликов И.П.- заместитель директора по научной работе (заместитель 

председателя комиссии); 

Карпович С.Ф.- главный инженер; 

Михайлова А.Д.- ведущий юрисконсульт; 

Михно О.К. – заведующий отделом КиПР 

Поваров О.Е.- заместитель директора по общим вопросам 

Поддубная Е.В.- ведущий экономист, и.о. зав. ПЭС 

 

Присутствовали: 

Залесский В.Г. – директор института (председатель комиссии), Смягликов 

И.П. - заместитель директора по научной работе (заместитель председателя 

комиссии), Тарабан Н.И.- ведущий специалист по режиму (ответственный 

за коммерческую тайну в институте), Хаджикова В.М. (секретарь 

комиссии), Карпович С.Ф., Михно О.К., Поваров О.Е., Михайлова А.Д., 

Поддубная Е.В., Гасюль В.Э. – заведующий отделом МТС 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции на 

2021 год в «ФТИ НАН Беларуси».  

Докладчик: Залесский В.Г. – директор института. 

2. Исполнение плановых мероприятий по противодействию коррупции 

за 2020 год. 

Докладчик: Залесский В.Г. – директор института. 

3. Профилактика и предупреждение коррупционных нарушений с 

лицами, претендующими на занятие руководящих должностей в институте. 

Докладчик: Михно О.К. – заведующий отделом кадровой и правовой работы. 

4. Планирование и целевое использование денежных средств в 2021 

году (закупки, заключение договоров на экономически выгодных условиях, 

анализ дебиторской задолженности). 

Докладчик: Паддубная Е.В. – ведущий экономист, и.о. заведующего ПЭС. 

 Поваров О.Е. – заместитель директора по общим вопросам 

5. О соблюдении коммерческой тайны в институте. 

Докладчик: Тарабан Н.И. – ведущий инженер по режиму. 



 

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ: Залесского Виталия Геннадьевича, председателя 

комиссии по противодействию корупции об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год в «ФТИ НАН 

Беларуси».  

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять и утвердить План мероприятий по противодействию 

коррупции на 2021 год в «ФТИ НАН Беларуси». 

1.2. Руководителям структурных подразделений принять меры по его 

выполнению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ: Залесского Виталия Геннадьевича, председателя 

комиссии по противодействию корупции , о том, что работа комиссии 

осуществлялась в соответствии с планом мероприятий по 

противодействию коррупции на 2020 год в полном объеме согласно 
Закону Республики Беларусь от 15.07.2015 №305-З  «О борьбе с 

коррупцией»; Декрету Президента Республики Беларусь от 15.12.2014г. №5 

«Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам 

организаций» и другого антикоррупционного законодательства. 

РЕШИЛИ: 

Комиссия по противодействию коррупции осуществляла работу 

согласно плану мероприятий по противодействию коррупции на 2020 

год в полном объеме с соблюдением антикоррупционного 

законодательства. 

Комиссии по противодействию коррупции в своей деятельности на 

2021 год обратить особое внимание на: 

- контроль за соблюдением ограничений, установленных 

антикоррупционным законодательством; 

- неукоснительное соблюдение законодательства о государственных 

закупках; 

- недопущение деления закупок на мелкие партии (проведение 

процедуры закупки из одного источника, целенаправленное деление 

объемов закупаемых товаров на несколько партий), с целью исключения 

проведения конкурсной процедуры. 

- контроль за целевым и эффективным использованием 

государственного имущества и выделяемых из бюджета денежных 

средств. 



- контроль за использованием бюджетных средств, полученных на 

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ; 

- контроль за выполнением договорных обязательств в части 

обеспечения объемов коммерциализации в рамках договоров НИОКР. 

(по акту проверки от 25.11.2020 проводимым комитетом 

государственного контроля Республики Беларусь на основе 

предписания от 30.07.2020 № 0082005067). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ: МИХНО Оксану Константиновну, заведующего оделом 

кадровой и правовой работы, которая информировала, что со всеми 

лицами, претендующими на занятие руководящих должностей в 

институте осуществляется ознакомление со статьей 17 Закона 

Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», а также подписывается 

обязательство.  

РЕШИЛИ: Признать, что профилактика и предупреждение 

коррупционных нарушений с лицами, претендующими на занятие 

руководящих должностей в институте осуществляется должным образом с 

соблюдением статьи 17 Закона Республики Беларусь «О борьбе с 

коррупцией». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

По четвертому вопросу 

СЛУШАЛИ:  

1. ПОДДУБНУЮ Екатерину Владимировну, ведущего экономиста, 

и.о. заведующего планово-экономическим сектором финансово-

экономического отдела, кторорая информировала, что на 1 июля 2020 

года просроченная дебиторская задолженность ОАО «Кузнечный завод 

тяжелых штамповок» по договору №2017/133 от 18.07.2017 в результате 

проведенной работы, по итогам полугодия на 01.01.2021 погашена 

полностью, также на 01 января 2021 года просроченная дебиторская 

задолженность ОАО «Борисовский завод агрегатов» по договору №2018/63 

от 19.08.2018 ликвидирована полностью, сумма задолженности ОАО 

«Оршанский инструментальный завод» (договора №2017/221от 30.11.2017 и 

№2018/241от 30.10.2018) составляла 12133,60 по итогам полугодия погашена 

полностью. Кроме того осуществляется работа, связанная с исполнительным 

производством: РУП «Строммаш» (договора №2017/246 от 26.12.2017,№ 

2017/180 от 25.09.2017) исполнительное производство  от 01.11.2018 и от 

22.10.2018 в ОПИ Московского района г. Минска, остаток на 01.01.2021 в 

сумме 3495,70 руб., ОАО «Минский подшипниковый завод» договор 

№17/0467/2017 от13.03.2017 сумма 27184,00 руб. исполнительное 



производство от 21.05.2018 и от 28.08.2018 в ОПИ ГУЮ Минского 

исполкома района г. Минска, часть суммы погашена, остаток на 01.01.2021 в 

размере 6400,00 руб., ОАО «Родина Якуба Коласа» договор №2019/08 от 

17.02.2019 исполнительное производство от 10.01.2020 в УПИ ГУЮ 

Миноблисполкома сумма 3157,87 руб., ОАО «Завод Легмаш» договор 

2019/162 от 27.09.2019, просроченная задолженность составляет 1500,00 руб., 

ведется работа. ОАО «Минский тракторный завод» договор 2016/110 от 

01.07.2016 сумма просроченной задолженности составляет 185, 60 руб., 

ведется работа, ООО «Инертатех» договор 2017/149 от 23.08.2017 и договор 

2019/28 от 06.02.2019 сумма просроченной задолженности 560, 00 руб. 

2. ПОВАРОВА Олега Евгеньевича, заместителя директора по общим 

вопросам, который информировал, что работы по организации закупок 

товаров (работ, услуг), в том числе государственных закупок, на конкурсной 

(иным видам процедур закупок) основе осуществляется в установленном 

законодательством порядке. 

3. ГАСЮЛЯ Виталия Эдуардовича, начальника отдела материально-

технического снабжения с информацией о количестве и видах проведенных 

процедур закупок в 2020 году, об утверждении нового положения «О порядке 

проведения закупок за счет собственных средств в Государственном научном 

учреждении «Физико-технический институт Национальной академии наук 

Беларуси» (приказ директора от 05.08.2020 № 81), о местах хранения дел по 

закупкам на бумажных носителях и электронном виде, а также о 

предложениях по систематизации закупок в интересах НПЦ «Техномаг». 

РЕШИЛИ:  
Контролировать исполнительные производства: 

РУП «Строммаш» (договора №2017/246 от 26.12.2017,№ 2017/180 от 

25.09.2017) в ОПИ Московского района г. Минска  

ОАО «Минский подшипниковый завод» договор №17/0467/2017 от 

13.03.2017 в ОПИ ГУЮ Минского исполкома района г. Минска. 
ОАО «Родина Якуба Коласа» договор №2019/08 от 17.02.2019 в УПИ 

ГУЮ Миноблисполкома. 

 Осуществлять проверку контрагентов с помощью системы ilex.by или в 

источниках portal.nalog.gov.by gias.by icetrade.by: 
Заключать хозяйственные договоры с Заказчиками при условии о 

наличие предоплаты 50% либо 100%. 

Не заключать новые хозяйственные договора с субъектами 

хозяйствования при наличии дебиторской задолженности перед институтом. 

Ежемесячно проводить анализ дебиторской задолженности, а при 

наличии таковой организовывать и проводить совместно с юрисконсультом 

претензионную работу. 

Финансово-экономическому отделу предусмотреть средства для 

обучения членов комиссии по закупкам в 2021 году. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 



По пятому вопросу 

СЛУШАЛИ: ТАРАБАНА Николая Ивановича, ведущего инженера 

по режиму, о соблюдении коммерческой тайны в институте при 

выполнении договорных обязательств. 

РЕШИЛИ:  

Членам комиссии по противодействию коррупции, начальникам 

структурных подразделений, а также ответственным исполнителям по 

соответствующим договорам обратить внимание на: 

1. Обязательное согласование договоров в которых предусмотрено 

обязательство по обеспечению режима коммерческой тайны с 

Тарабаном Н.И. 

2. Подписание обязательства о неразглашении коммерческой тайны с 

ответственными исполнителями. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

Члены комиссии: 
Залесский В.Г. 

Хаджикова В.М. 

Смягликов И.П. 

Карпович С.Ф. 

Михайлова А.Д. 

Михно О.К. 

Поваров О.Е. 

Поддубная Е.В. 
 


