
Инспекции Департамента контроля и 

надзора за строительством по 

Гродненской области 

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник инспекции 

 

__________________И.И.Арцыман 

11.06.2021 

   

11.06.2021   

   

ПРОТОКОЛ № 2   

заседания комиссии Департамента 

контроля и надзора за строительством по 

Гродненской области по 

противодействию коррупции (далее – 

комиссия) 

  

   

Место проведения заседания: 

г. Гродно, ул. Ожешко, 3, каб. 918а 

  

   

Время проведения заседания: 

с 15:00 ч. до 16:00 ч. 

  

   

Присутствовали на заседании – 5 человек;  

Отсутствовали: 1 человек; 

Председатель комиссии - Арцыман И.И.; 

Члены комиссии:  Гатило В.Е., Бовбырь В.А., Иванченко А.М.; 

Приглашенные: ведущий  юрисконсульт Кокаш О.В.  
 

Повестка дня: 

 1. Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции за 

первое полугодие 2021 года. 

 2.  Отчет о соблюдении законодательства при осуществлении процедур 

закупок за счет собственных средств. 

3 . О внесении изменений в план работы комиссии по противодействию 

коррупции инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по 

Гродненской области на 2021 год. 
 

СЛУШАЛИ: 

1. Председатель комиссии Арцыман И.И., который сообщил об отсутствии 

поступающей информации о нарушении антикорупционного законодательства 

работниками инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по 

Гродненской области, а также ее структурных подразделениях (Волковысский, 

Лидский отдел) за первое полугодие 2021 год, а также о необходимости 

неукоснительного соблюдения антикорупционного законодательства. 

2. Кокаш О.В., ведущий юрисконсульт, которая рассказала о том, что в 

рамках выполнения своих должностных обязанностей  занимается вопросом 

организации и проведения закупок необходимых товаров и услуг для 

обеспечения нормальной деятельности Инспекции. Отметила, что в данной 

работе строго руководствуется требованиями законодательства, регулирующего 



общественные отношения в сфере закупок товаров и услуг за счет собственных 

средств инспекции. Подчеркнула, что нарушений в работе за прошедший период 

не допущено. 

3. Председатель комиссии Арцыман И.И., который сообщил о 

целесообразности внесения изменений в план работы комиссии по 

противодействию коррупции инспекции Департамента контроля и надзора за 

строительством по Гродненской области на 2021 год в части проведения 

плановых мероприятий заседаний комиссии о соблюдении антикорупционного 

законодательства при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) не реже 

одного раза в квартал. 
 

ВЫСТУПИЛИ:  

        Гатило В.Е., который предложил признать удовлетворительной работу по 

осуществлению закупок товаров и услуг в первом полугодии 2021 года 

соответствующей требованиям законодательства, а также предложил проводить 

плановые мероприятия заседаний комиссии о соблюдении антикорупционного 

законодательства при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) не реже 

одного раза в квартал. 

 Бовбырь В.А. отметил, как положительный момент, что в инспекции не 

было выявлено случаев коррупционных проявлений, а также нарушений 

антикорупционного законодательства не выявлено, замечаний не поступало. 

 В инспекции проводится работа по недопущению нарушений 

антикоррупционного законодательства и данную работу нельзя ослаблять.  
 

РЕШИЛИ: 

 1. Принять к сведению данную информацию. 

2. Работу по осуществлению закупок товаров и услуг за счет собственных 

средств признать соответствующей требованиям законодательства. 

3. Утвердить 11.06.2021 изменения в план работы комиссии по 

противодействию коррупции инспекции Департамента контроля и надзора за 

строительством по Гродненской области на 2021 год в части проведения 

плановых мероприятий заседаний комиссии о соблюдении антикорупционного 

законодательства при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) не реже 

одного раза в квартал. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5 человек 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

Председатель  И.И.Арцыман 

 

Секретарь комиссии  О.В.Кокаш 

 

Члены комиссии  В.А.Бовбырь                                                                                  

В.Е.Гатило 

А.М.Иванченко 

  



                                              

                                              

 
                              

 УТВЕРЖДЕНО  

протоколом комиссии по                                                                      

противодействию коррупции 

инспекции 

от 11.06.2021 г № 2 
 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ №1  

в план работы комиссии по противодействию коррупции  

инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по 

Гродненской области на 2021 год 

 

Позицию № 3 изложить в следующей редакции: 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

3. 

 

О соблюдении 

антикорупционного 

законодательства при 

осуществлении закупок товаров 

(работ, услуг) 

 

Не реже одного 

раза в квартал 

 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 Секретарь комиссии                                                  О.В.Кокаш 

 


