
ГСХУ «Мозырская сортоиспытательная станция» 

ПРОТОКОЛ №1 

от 10.01.2022г.

аг. Прудок

Заседания комиссии 
по противодействию коррупции

Председательствовал: Пахаренко Н.М. -  заместитель директора.

Присутствовали:
Члены комиссии: Пасечная В.И. -главный бухгалтер;

Демкова О.С. -  ведущий экономист;
Васкевич В.В. -  заместитель главного бухгалтера; 
Сосновская И.В. -  юрисконсульт (секретарь комиссии).

Приглашенные:
-Ходина С.В., -Беляцкая Е.Г.

Заседание начато: 10-00; окончено: 11-00

ПОВЕСТКА:
1. О подведении итогов работы комиссии по противодействию 

коррупции в ГСХУ «Мозырская сортоиспытательная станция» за
2021 год.

2. Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2022 год.

3. Об утверждении Плана работы комиссии по противодействию 
коррупции на 2022 год.

4. Другие вопросы касающиеся деятельности комиссии.

СЛУШАЛИ:

-Председателя комиссии -  Пахаренко Н.М. Она подвела итоги работы 
комиссии, проанализировала антикоррупционную работу и мероприятия 
которые были проведены на станции. Доложила, что признаков нарушения 
антикоррупционного законодательства в 2021 году на станции не выявлено. 
Обязала членов комиссии ознакомится с Планом мероприятий по 
противодействию коррупции на 2022 год и утвердить его.

Довела до сведения членов комиссии План работы комиссии по 
противодействию коррупции на 2022 год.



-Члена комиссии -  Пасечную В.И. Она доложила о результатах работы 
инвентаризационных комиссий. Нарушений в работе комиссий не выявлено. 
Пояснила, что на станции обеспечен контроль за использованием бланков 
строгой отчетности и их инвентаризации.
-Члена комиссии (секретаря) -  Сосновскую И.В. Ознакомила членов 
комиссии с действующим законодательством по борьбе с коррупцией. 
Зачитала информацию о коррупционных правонарушениях произошедших за 
2021г. на территории Мозырского района. Уведомила членов комиссии о 
соблюдении порядка осуществления административных процедур по 
обращению граждан. Обращения граждан должны рассматриваться 
своевременно. Напомнила членам комиссии о неукоснительном соблюдении 
Декрета Президента Республики Беларусь №5 «Об усилении требований к 
руководящим кадрам и работникам организации».

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Председателя комиссии, членов 
комиссии. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на
2022 год. Утвердить План работы комиссии по противодействию коррупции 
на 2022 год. Обеспечить соблюдения работниками станции законодательства 
о борьбе с коррупцией. Неукоснительно соблюдать Закон Республики 
Беларусь №305-3 от 15.07.2015г. «О борьбе с коррупцией».

Председатель 

Секретарь 

Члены:
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В.И. Пасечн 
.С. Демкова 

В.В. Васкевич

__Н.М. Пахаренко

.В. Сосновская


