
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления спорта и 
туризма обдисрблкома

С.В.Новиков

«3» декабря 2019 г.

ПРОТОКОЛ
заседания крмиссии по противодействию коррупции управления спорта и

туризма Могилевского облисполкома

3 декабря 20l|9 г.

Присутствовали:
Новиков C.B.-i председатель комиссии 
Дроздов И.С. Нсекретарь комиссии,
Архипова Е.Н., Жарина С.В., Брежезинский В.В. - члены комиссии 
Приглашенные:
Коноплицкая О.Ф., Масейков А.А., Белоусов Е.Б., Шпаков С.А., Чигир Д.М. 
Карпенко Е.Д., Рублевский В.В. Степанов В.В., Телепушкин В.М.,
Генисев И.Ф.

Рассмотренные вопросы:
1.0 выполнении мероприятий по борьбе с коррупцией в ГСУСУ 

«Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва»
Докладчик: Степанов В.В. -  директор ГСУСУ «Могилевский областной 

комплексный центр олимпийского резерва».
2. Об информационной записке прокурора Могилевской области о 

состоянии борьбы с коррупцией в Могилевской области за 1 полугодие 2019 
года.

Докладчик: Дроздов И.С. -  заместитель начальника отдела учебно
организационной и туристической работы управления, 
етодических рекомендациях по организации антикоррупционной 
государственных органах и организациях, разработанных 

прокуратурой Республики Беларусь.

спортивной, 
3. О Mr 

работы 
генеральной

Докладчик: Дроздов И.С. -  заместитель начальника отдела учебно-
спортивнои, организационной и туристической работы управления.

Принятые решения:
По вопросу 1:. О выполнении мероприятий по борьбе с коррупцией в 

ГСУСУ «Мргилевский областной комплексный центр олимпийского резерва». 
Постацовили принять к сведению отчет Степанова В.В.



По вопросу 2: Об информационной записке прокурора Могилевской 
области о состоянии борьбы с коррупцией в Могилевской области за 1 
полугодие 2019 года.

Постановили:
Управлению, руководителям подчиненных организаций принять меры по 

недопущению типовых нарушений, отмеченных в информационной записке 
прокурора Могилевской области о состоянии борьбы с коррупцией в 
Могилевской области за 1 полугодие 2019 года, в том числе:

исключить случаи непроведения процедур закупок, принятия незаконных 
решений о выборе поставщика, формального заседания конкурсных комиссий, 
в которых решения принимаются единолично руководителем;

обеспечить финансовую дисциплину в организациях, надлежащее 
состояние бухгалтерского учета, первичных финансовых документов;

исключить формальное рассмотрение вопросов на заседаниях комиссий
по противодействию коррупции.

По вопросу 3: О методических рекомендациях по организации
антикоррупционной работы в государственных органах и организациях, 
разработанных генеральной прокуратурой Республики Беларусь.

Постановили:
Управлению, руководителям подчиненных организаций обеспечить 

выполнение вышеуказанных методических рекомендаций, в том числе:
провести оценку и минимизацию возникающих коррупционных рисков в 

организациях;
обеспечить соблюдение антикоррупционных ограничений;
своевременно выявлять конфликты интересов в деятельности работников 

организаций;
обеспечить обобщение и анализ поступающей из государственных 

органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, информации о нарушениях 
антикоррупционного законодательства;

продолжить взаимодействие с органами, осуществляющими борьбу с 
коррупцией;

разрабатывать мероприятия по противодействию коррупции;
обеспечить координацию деятельности структурных подразделений 

организаций для проведения антикоррупционных мероприятий.

Секретарь комиссии И.С.Дроздов


