
Коммунальное унитарное предприятие «Могилевский областной центр 

информационных систем»  

 

ПРОТОКОЛ № 5 

«15» сентября 2020 года    г. Могилев 

 

Заседание комиссии по противодействию коррупции 

Председатель комиссии – Вилигуров Р.В. 

Заместитель председателя – Большекова Е.В. 

Секретарь – начальник службы коммунальных систем и расчетов Коршунова 

Т.Н. 

 

Присутствовали члены комиссии: главный бухгалтер Казусь Е.Н., начальник 

отдела правовой и организационно-кадровой работы Эсмантович И.Д., 

начальник административно-хозяйственного отдела Кашанков Л.Н., 

заведующий планово-экономическим сектором Маторина Е.А. 

 

На заседание приглашены: начальник отдела программно-технического 

обеспечения Концевой С.В., заведующий сектором по работе с задолженностью 

населения за жилищно-коммунальные услуги службы коммунальных систем и 

расчетов Сорока Е.Д., заведующий сектором субсидирования Вежновец О.Л., 

заместитель главного бухгалтера Вышнякова Г.А., начальник службы 

маркетинга и информационных технологий Карпова А.А. 

 

Место и время заседания: 11.30 конференц-зал предприятия, ул. Свердлова, 6 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Рассмотрение вопросов по информационной записке Прокуратуры 

Могилевской области и доведение ее до сведения сотрудников. 

2. Отчет по рациональности (оптимальности) закупок материально-технических 

средств для нужд предприятия. 

3. Работа по размещению на информационных стендах предприятия 

информации по профилактике коррупции. 

 

СЛУШАЛИ по первому вопросу:  

Председателя комиссии Вилигурова Р.В., который ознакомил всех 

присутствующих с информацией Прокуратуры Могилевской области о 

состоянии борьбы с коррупцией в Могилевской области за первое полугодие и 

акцентировал внимание на обязательном ознакомлении с данной информацией 

всех сотрудников структурных подразделений предприятия с целью 

недопущения и пресечения коррупционных проявлений. 

 

РЕШИЛИ по первому вопросу:  

1. Принять к сведению информацию Вилигурова Р.В. 



2. Маториной Е.А. рассмотреть информацию Прокуратуры Могилевской 

области «О борьбе с коррупцией» в рамках Единого дня информирования. 

 

СЛУШАЛИ по второму вопросу: 
Заведующего планово-экономическим сектором Маторину Е.А., председателя 

комиссии по закупкам товаров (работ, услуг), которая информировала, что на 

предприятии постоянно ведется работа по мониторингу оптимально 

качественных и недорогих расходных материалов и иных товаров необходимых 

для бесперебойного обеспечения работы предприятия. Все закупки 

производятся с соблюдением действующего законодательства Республики 

Беларусь и только в связи с производственной необходимостью. Денежные 

средства, направленные на укрепление материально-технической базы 

предприятия, расходуются рационально. 

 

РЕШИЛИ по второму вопросу:  

Работу по проведению закупок для нужд предприятия признать 

удовлетворительной. 

 

СЛУШАЛИ по третьему вопросу: 

Начальника службы маркетинга и информационных технологий Карпову А. А., 

которая сообщила, что информация на стендах предприятия и его структурных 

подразделений размещается регулярно. В настоящее время вся размещенная 

информация, направленная на предупреждение коррупционных проявлений на 

предприятии носит актуальный характер. 

 

РЕШИЛИ по третьему вопросу:  

Работу по размещению информации по профилактике коррупции на 

информационных стендах предприятия признать удовлетворительной. 

 

 

 

Председатель комиссии        Р.В. Вилигуров 

 

 

Заместитель председателя комиссии      Е.В. Большекова  

 

 

Секретарь комиссии         Т.Н. Коршунова 

 


