
Государственное учреждение
<<Петриковский территориальнъiй
центр социального обслуживания
населения)

протокол
(2 1) июня 2022г. NsZ
г" Петриков

коллективного собрания

работников центра

Место проведения: актовый зал
Присутствовали на заседании: 4Jt- "'t,И
ОтсутствоваJIи l{ (больничный, отпуск, другие гrричины)

Приглашенные:
Председатель - Купрей Ж.Л., директор ТЦСОН
заместитель председателя- Алекса С.н, заведующая отделением первичного
приема, анаJIиза, информирования, прогнозирования и социальной ПОДДеРЖКе

населения
Секретарь - Козлович T.IO., юрисконсульт
Членьi комиссии: Северин Т.В. главный бухгалтер

Голуб Т.А. заведующая отделением дневного
пребывания для инвrulидов и
граждан пох{илого возраста

Мороз А.Л. специалист по кадрам
Яворская Е.Л. бухгалтер

Повестка дня:
1. Рассмотрение Закона Республики Беларусь <О борьбе с коррупцией

от 15 июля 2015 г. J\гs305-З).
2. Осуществление анализа состояния работьi по предотвращению

проявлеНия коррУпции и их выявлению, проведение анализа состояния работы
по рассмотрению обраrцений граждан и юридических лиц, осуществлению
адми н и стративных процедур.

З. Осуществление целевого и эффективного расхолования
финансовых средств, обеспечение сохранности имущества. Анализ
информации за kBapTaJi по результатам проведения государственных закуrIок.

СЛУШАЛИ:
1. Председателя комиссии Купрей пt.л., которая ознакомила с Законом

Республики Беларусь <о борьбе с коррупцией> от 15 июля 2015 г" N305-З,
мероприятиях, проводимъж по противодействию коррупции в гу
<Петриковский территориальный центр социаJIьного обслуживания

населения>) на основании статьи 5 Закона Республики Беларусь <о системе

мер'боръбы с коррупцией>>, обозначила актуаJIьность проведения работы с



коллективом по профилактике И противодействию коррупционных

правонарушений с цепью их недопущения работниками учреждения,
2. заместителя директора длексу с.н. которая рассказала о работе

комиссии по противодействию коррупции, проведенном анализе состояния

работы IIо предотвращению проявления коррупции и их выявлению

(отмечено, что коррупционных нарушений за текущий квартал не было

uьrявле"о), о проведении анализа состояния работы по рассмотрению

обраuдений граждан и юридических лиц, оауществлению административных

прьцедур (на все обраrцения граждан в законодательно установленные сроки

дъны были ответы, административные процедуры были произведены в

соответствие с законодательством).
3. ЗамесТителЯ директоРа Купрей }к.л., которая рассказала, что с целъю

исIтолнеНия пункТа 14 плана мероприятиЙ по противодействию коррупции в

гу <петриковский территориальный центр социалъного обслуживания

населения) на 2о22 й в гУ <Петриковский территориаJiьный центр

социаJIьНого обсЛуживанИя населеНия)) проВодятся закупки товаров, работ и

услуг посредством проведения процедур государственных закупок и закупок

,u счет собственных средств, непосредственно производится изучение

конъюктуры рынка, направляются приглашения официальным

производителям( представителям), при заключении договоров поставки

отдается предпочтение поставщикам, которые предложили наиболее низкую

цену" Во втором квартале 2022 года нарушений антикоррупционного

законодательства при проведении процедур закупок не было замечено.

РЕШ ИЛИz
1.информацию доведенную выступающими принять к сведению и

использовать в работе для предупреждения коррупционных правонарушений

в гу <петриковский территориальный центр социапьного обслуживания

населения)).
2.Вести постоянный контролъ за соблюдением Закона Ресгrублики

Беларусь <О борьбе с коррупцией) от 15 июля 2015 г. Jфз05-з.

Председатель комиссии Пt.Л.Купрей

Секретарь Т.Ю.Козлович
ф.

й#


