
В этом деле нет мелочей 

 

Даже копейка бюджетных денег не должна уйти «налево» и не 

может быть израсходована не по целевому назначению – таков посыл всех 

законодательных и нормативных документов, направленных на 

противодействие коррупции в нашей стране. Именно на это направлена и 

работа комиссии по противодействию коррупции Барановичского 

горисполкома. Заседание комиссии, посвященное итогам работы в 

прошлом году, также было посвящено этому направлению работы. 

Члены комиссии под председательством руководителя города 

Юрия Громаковского рассмотрели ряд важных вопросов, касающихся 

финансовой, исполнительской и трудовой дисциплины. 

Татьяна Пухальска, директор лечебно-консультативной 

поликлиники, рассказала о мерах, принимаемых руководством по 

взысканию и снижению дебиторской задолженности. Среди этих мер 

руководитель назвала и личные напоминания должникам, и рассылку им 

информационных и претензионных писем. 

– Каждый руководитель должен брать работу по снижению 

дебиторской задолженности на свой личный контроль, – высказал свою 

позицию Юрий Громаковский. – Финансовая дисциплина – основа 

устойчивой работы предприятия, и об этом не следует забывать. 

Такой же позиции придерживается и Барановичский межрайонный 

прокурор Александр Карлюк, отметивший, что прокуратура готова 

помочь в работе с наиболее злостными неплательщиками. 

Еще один важный вопрос, который рассмотрели на комиссии, 

касался контроля за качеством питания в учреждениях здравоохранения и 

образования города. Говоря о том, как организован этот контроль, 

заместитель главврача центральной поликлиники Василий Гаркавый 

отметил, что начинается он с процедуры закупки продуктов питания для 

пациентов городских стационаров: важно приобрести качественную и 

недорогую продукцию. 

– К сожалению, не все местные производители принимают участие 

в госзакупках, что многие объясняют удаленностью расположения 

пищеблоков наших стационарных учреждений друг от друга, – отметил 

заместитель главврача. 

В свою очередь глава города посоветовал изучить опыт работы в 

этом направлении центра по обеспечению деятельности бюджетных 

организаций. Чтобы решить проблему подвоза продуктов к пищеблокам 

школ и детских садов, в центре заключили договоры на доставку 

продуктов питания с региональными поставщиками – местными 

производителями.  



А заместитель начальника управления по образованию 

горисполкома Людмила Скиндер среди прочего отметила, что в 

учреждениях образования города работают советы по питанию, 

организующие внутриведомственный контроль за тем, что попадает в 

тарелки к детям. Кроме того, во всех пищеблоках школ и гимназий, а 

также в 14 пищеблоках детских садов установлены видеокамеры. В 

ближайшее время всевидящее око появится еще в 23 дошкольных 

учреждениях. 

Коснулись на заседании и таких моментов, как использование 

иностранной безвозмездной помощи, а также полноты и достоверности 

сведений о доходах и имуществе, указанных в декларациях 

госслужащими, должностными лицами и другими лицами, обязанными 

ежегодно заполнять декларации о доходах. 
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