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1. О проделанной работе по противодействию коррупции в 
Республиканской научно-технической библиотеке.
(Сухорукова Р.Н.)

ЕЕ Принять к сведению информацию о проделанной работе 
Комиссии в январе-марте 2021 года, выполнении Плана работы 
Комиссии на 2021 год и поручений Комиссии.
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1.2. Обеспечить безусловное выполнение Плана работы по 
противодействию коррупции на 2021 год в Республиканской научно- 
технической библиотеке (далее -  РНТБ).

1.3. Отделу кадров и организационной работы обеспечить не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставление отчетов о состоянии и проводимой работе по 
противодействию коррупции, секретарю Комиссии Государственного 
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь (далее ГКНТ).

1.4. Отделу кадров и организационной работы, в целях 
недопущения нарушений правил внутреннего трудового распорядка, 
обеспечить проведение внеплановых проверок соблюдения трудовой 
дисциплины.
2. Слушали доклад на тему: «Коррупционная составляющая при 
проведении государственных закупок».
(Дубинин А.А.)

2.1. Информацию принять к сведению.
3. Слушали выступление на тему: «Основные положения Плана 
мероприятий по устранению необоснованного и недобросовестного 
посредничества при закупках товаров (работ, услуг) и реализации 
продукции, утвержденного Премьер-министром Республики Беларусь 6 
марта 2021г. № 322/221-80/63».

(Шалыгина Н.С.)
3.1. Информацию об основных направлениях реализации Плана и 

о дальнейшем совершенствовании законодательства о государственных 
закупках принять к сведению.
4. Отделу информационного сопровождения интернет-портала и 
отделу кадров и организационной работы обеспечить размещение 
Протокола заседаний Комиссии по противодействию коррупции в РНТБ 
на официальном интернет-портале библиотеки.
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Председатель комиссии Р.Н.Сухорукова

Секретарь И.А.Шалькевич


