
Государственное учреждение 
«Республиканский культурно-просветительны й центр» 
Управления делами П резидента Республики Беларусь

Протокол № 1
заседания комиссии 

по противодействию коррупции 
в государственном учреждении 

«Республиканский культурно-просветительный центр»
Управления делами Президента Республики Беларусь

г.Минск «28»января 2022 г.

начало: 10 часов 00 минут; 
окончание: 11 часов 00 минут; 
аудитория -  414.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель: Сидоренко Александр Петрович.
Секретарь: Власова А.В.
Члены комиссии:
Мосин А.Ф., Савин К.Г., Славкина М.В., Снытко О.П., Жуковская М.А., Носаков В.И., 
Колошонок Ю.С., Власова А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе секретаря настоящего заседания комиссии по противодействию коррупции в 
РКПЦ.
2. О подведении итогов работы комиссии по противодействию коррупции за 2021 год.
3. О рассмотрении и утверждении Плана работы комиссии по противодействию 
коррупции на 2022 г.
4. О выполнении требований антикоррупционного законодательства при распределении 
стимулирующих выплат работникам государственного учреждения «Республиканский 
культурно-просветительный центр» Управления делами Президента Республики 
Беларусь (далее -  РКПЦ).
5. О соблюдении антикоррупционного законодательства работниками РКПЦ.
6. О проведении семинара по теме: «Правовая основа, регламентирующая деятельность 
по противодействию коррупции. Коррупционные риски. Ответственность».

СЛУШАЛИ:

1. Членов комиссии о выборе секретаря настоящего заседания комиссии по 
противодействию коррупции в РКПЦ.
2. Председателя комиссии Сидоренко А.П. с отчетом о работе комиссии по 
противодействию коррупции РКПЦ за 2021 год.
3. Вед.юрисконсульта Власову А.В., которая предложила членам комиссии ознакомиться 
с планом работы по противодействию коррупции на 2022 год, а также при наличии 
внести свои предложения и (или) изменения.



4. Председателя комиссии Сидоренко А.П. о выполнении требований 
антикоррупционного законодательства при распределении стимулирующих выплат 
работникам РКПЦ.
5. Председателя комиссии Сидоренко А.П., вед.юрисконсульта Власову А.В. о 
соблюдении антикоррупционного законодательства работниками РКПЦ при исполнении 
должностных обязанностей и мерах ответственности при его нарушении.
6. Вед.юрисконульта Власову А.В. по теме: «Правовая основа, регламентирующая 
деятельность по противодействию коррупции. Коррупционные риски. Ответственность».

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем настоящего заседания комиссии по противодействию коррупции в 
РКПЦ вед.юрисконсульта Власову А.В.
2. Работу комиссии по противодействию коррупции за 2021 год признать 
удовлетворительной.
2.2. С целью качественной работы в 2022 году, комиссии в своей деятельности 
руководствоваться Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 
15 июля 2015 года №305-3 «О борьбе с коррупцией», постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 26.12.2011 года № 1732 «Об утверждении Типового положения о 
комиссии по противодействию коррупции», иными актами законодательства, 
Положением, утвержденным приказом от 10.01.2022 № 14 директора РКПЦ.
3. Утвердить план работы по противодействию коррупции на 2022 год.
4. При назначении премий, установлении надбавок, оказания материальной помощи 
работникам РКПЦ строго руководствоваться коллективным договором (локальными 
нормативными правовыми актами (в частности, положениями)).
5. Контролировать деятельность отделов РКПЦ с целью недопущения фактов коррупции 
работниками, в частности, проводить разъяснительную и профилактическую работу по 
недопущению фактов нарушения антикоррупционного законодательства.
6. Провести ознакомление сотрудников РКПЦ, работающих в направлениях наиболее 
подверженных коррупционным рискам, с законодательством в сфере противодействия

Председатель
Секретарь

А.П.Сидоренко
А.В.Власова


