
Инспекция Департамента  

контроля и надзора за строительством 

по Гродненской области 

 

 

ПРОТОКОЛ 

04.01.2021 № 1 

г. Гродно 

 

заседания комиссии 
по противодействию коррупции 
 

 

Председатель: 

 

Арцыман И.И. 

 
– начальник инспекции 

 

 

Присутствовали  

члены комиссии: 

 

 

 

Гатило В.Е. 

 

 

 

– 
 

 

 

заместитель начальника 

Гродненского отдела (заместитель 

председателя комиссии) 

 Бовбырь В.А. – заместитель начальника инспекции 

 Панасевич Ю.В. – главный бухгалтер инспекции 

 Иванченко А.М. – заместитель начальника 

технического отдела 

 

    

Секретарь:                                        Кокаш О.В. – ведущий юрисконсульт 

 

Повестка дня: 
1. Об итогах работы комиссии по противодействию коррупции 

инспекции за 2020 год. 

2. О рассмотрении и утверждении плана работы комиссии по 

противодействию коррупции инспекции Департамента контроля и надзора за 

строительством по Гродненской области на 2021 год. 

 

Слушали:  
Арцымана И.И., председателя комиссии, который изложил краткую 

отчетную информацию об итогах работы комиссии по противодействию 

коррупции инспекции за 2020 год. Отметил, что за 2020 год коррупционных 

нарушений в инспекции не выявлено. В случае поступления данной 

информации она будет оперативно рассмотрена с принятием мер в 

установленном законодательством порядке. 
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Бовбыря В.А., заместителя начальника инспекции, который изложил 

информацию об итогах работы по противодействию коррупции в инспекции, 

а именно:  

- при выезде руководителя инспекции, технических менеджеров 

(заместителей начальника инспекции) в отделы инспекции, посещении 

подконтрольных объектов строительства, осуществляется анализ соблюдения 

работниками инспекции законодательства по борьбе с коррупцией, 

соблюдения принципов, предусмотренных в системе менеджмента 

инспекционного органа, - законности, компетентности, конфиденциальности, 

беспристрастности, а также единых требований к объектам мониторинга и 

МТХ, предъявляемых государственными строительными инспекторами; 

- председатель и члены комиссии продолжают участвовать в 

ежемесячном анализе работы государственных строительных инспекторов, 

работников технического отдела и других специалистов инспекции с учетом 

результатов и показателей их работы, для премирования (депремирования) в 

соответствии с Положением об оплате и стимулировании труда работников 

инспекции; 

- в целях профилактики антикоррупционных правонарушений в 

инспекции проводится работа по оптимизации организационно-кадрового 

состава, в том числе по подбору и расстановке кадров, их обучению и 

повышению квалификации, укреплению служебной дисциплины.  Вновь 

принятые работники дали письменные Обязательства по соблюдению 

ограничений, установленных для должностного лица инспекции 

Департамента контроля и надзора за строительством по Гродненской области 

Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»; 

- в части обеспечения внутреннего контроля и дисциплины в 

инспекции Госстройнадзора обеспечен ежедневный контроль за соблюдением 

работниками трудовой дисциплины и исполнением трудовых обязанностей 

посредством фиксации времени прихода и ухода работников с работы, а 

также временной интервал и местонахождение сотрудников Госстройнадзора 

в течение рабочего дня; 

 - в инспекции Госстройнадзора также осуществляется контроль за 

состоянием трудовой дисциплины в региональных отделах инспекции 

посредством телефонных звонков на рабочие и мобильные номера 

сотрудников, осуществляется постоянный контроль за исполнением 

выданных решений на посещение поднадзорных объектов и представлением 

соответствующих материалов (фотографии записей инспектора в журнале 

производства работ, фотоматериалы результатов мониторинга посещаемых 

объектов);         

- в инспекции действуют и соблюдаются Правила внутреннего 

трудового распорядка для работников инспекции Департамента контроля и 

надзора за строительством по Гродненской области, утвержденные 
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начальником инспекции и согласованные протоколом заседания  профкома от 

11.12.2019 № 31 (с изменениями от 01.07.2020).  С данными Правилами  

ознакомлены под роспись все работники инспекции. Правила размещены в 

приемной инспекции в доступном для прочтения месте; 

- в связи с тем, что инспекция Госстройнадзора не имеет собственных 

зданий (помещений) и арендует помещения в зданиях облисполкома, 

местных исполнительных комитетов и других государственных организаций, 

сотрудники инспекции соблюдают пропускной режим, установленный 

указанными органами (организациями) Также в инспекции функционирует 

система видеонаблюдения, ведутся в установленном порядке журналы 

прихода, ухода работников в течение рабочего дня; 

- в инспекции осуществляется постоянный контроль за соблюдением 

требований по использованию служебного транспорта строго по назначению, 

в том числе с обязательной сверкой маршрутов с еженедельными отчетами 

инспекторов о проведенных мониторингах и посещениях объектов при 

выдаче заключений. Для контроля за маршрутом движения автомобилей  в 

инспекции  внедрена система GPS-контроллеров для мониторинга и 

определения координат местоположения семи специальных легковых 

автомобилей инспекции. Постоянно осуществляется контроль за 

соблюдением работниками инспекции, управляющими служебными и 

специальными автомобилями, норм расхода топлива. Заправка всех 

автомобилей инспекции на автозаправочных станциях осуществляется 

непосредственно в бак, исключена заправка и перевозка топлива в канистрах; 

- для усиления контроля за использованием жидкого топлива 

водителями и работниками инспекции, за которыми закреплены служебный и 

специальный автомобили, соответствующими приказами по инспекции 

назначены постоянно действующие, отдельные комиссии для ежемесячного 

снятия остатков топлива в баках автомобилей  Гродненского, Лидского, 

Волковысского отделов, а также в г. Гродно; 

 - при привлечении юридических и физических лиц к 

административной ответственности в случае наличия на объектах нарушений 

законодательства, регулирующего строительную отрасль, не допускается 

принимать решения об освобождении юридических и физических лиц от 

административной ответственности кроме как по основаниям, 

предусмотренным законодательством.  

Арцымана И.И., который предложил рассмотреть и обсудить план 

работы комиссии по противодействию коррупции инспекции Департамента 

контроля и надзора за строительством по Гродненской области на 2021 год.  
 

Решили: 
1. Признать работу комиссии удовлетворительной. 
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2. Утвердить план работы комиссии по противодействию 

коррупции инспекции Департамента контроля и надзора за строительством 

по Гродненской области на 2021 год.  

 

Председатель                                                                         И.И.Арцыман 

 

Секретарь                                                                              О.В.Кокаш 
 

Члены комиссии: 

заместитель начальника                                                        

Гродненского отдела  

(заместитель председателя комиссии)                                В.Е.Гатило 

 

заместитель  

начальника инспекции                                                          В.А.Бовбырь 

 

главный бухгалтер                                                                Ю.В.Панасевич 

 

 

заместитель начальника 

технического отдела                                                             А.М.Иванченко 

 

                                                                                                                                                              

                                                         РР  
   

   

   

   
 


