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СОСТАВ 
комиссии Департамента контроля 
и надзора за строительством Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь 
по противодействию коррупции 
 

1. Гусев Игорь Владимирович – директор Департамента контроля 

и надзора за строительством (председатель комиссии). 

2. Булахов Юрий Викторович – первый заместитель директора 

Департамента контроля и надзора за строительством. 

3. Короленко Вадим Николаевич – заместитель директора 

Департамента контроля и надзора за строительством. 

4. Владыко Денис Александрович – начальник отдела 

методологии и правового регулирования; 

5. Чура Людмила Михайловна – начальник отдела 

Госстройнадзора. 

6. Решилова Елена Болеславовна – главный бухгалтер. 

7. Маркевич Анатолий Владимирович – консультант отдела 

методологии и правового регулирования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

09.01.2020           
 
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии 
Департамента контроля и 
надзора за строительством 
Государственного комитета по 
стандартизации Республики 
Беларусь по противодействию 
коррупции 
(далее – комиссия) 
 
Место проведения заседания: 
г. Минск, ул. Мясникова, 39, каб. 806 
 
Время проведения заседания: 
с 15.00 час. до 15.50 час.  
 

Присутствовали – 5 человек: 
 
Председатель комиссии – Гусев И.В. 
Члены комиссии: Булахов Ю.В., Маркевич А.В., Решилова Е.Б.,              

Чура Л.М. 

Приглашенные: начальник инспекции по г. Минску Черников А.В., 

начальник инспекции по Минской области              

Лопатик И.В., начальник специализированной 

инспекции Найденышев А.И.  

 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов работы комиссии в 2019 году.  

2. Утверждение отчета о работе комиссии в 2019 году. 

3. Утверждение плана работы комиссии на 2020 год. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Гусева И.В., который рассказал о работе, проделанной комиссией за 

истекший 2019 год. Отметил, как положительный момент, что в органах  

государственного строительного надзора не было выявлено случаев 

коррупционных проявлений. В инспекциях проводится определенная 

работа по недопущению нарушений антикоррупционного законодательства 

Департамент контроля 
и надзора за строительством 
Государственного комитета 
по стандартизации  
Республики Беларусь 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор Департамента 
 

    И.В.Гусев 
09.01.2020 
 



и данную работу нельзя ослаблять. Самым жестким образом необходимо 

поступать с теми работниками, которые в той или иной степени окажутся 

замешанными в коррупционных схемах.  

1. ВЫСТУПИЛИ: 

 Чура Л.М., которая предложила признать удовлетворительной работу 

комиссии в 2019 году.  

1. РЕШИЛИ: 

Работу комиссии в 2019 году признать удовлетворительной. 

1. ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 5 человек, 

«против» – 0 человек. 

2. СЛУШАЛИ: 

Маркевича А.В., который проинформировал о реализации комиссий 

запланированных на 2019 год мероприятий.  

2. ВЫСТУПИЛИ: 

 Решилова Е.Б., которая предложила утвердить отчет о работе 

комиссии в 2019 году.  

2. РЕШИЛИ: 

Утвердить отчет о работе комиссии в 2019 году.  

2. ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 5 человек, 

«против» – 0 человек. 

3. СЛУШАЛИ: 

Булахова Ю.В., который ознакомил с проектом плана работы 

комиссии на 2020 год.  

3. ВЫСТУПИЛИ: 

 Гусев И.В., который в целом одобрил представленный проект плана 

работы комиссии на 2020 год, предложив утвердить его в данной редакции, 

включив пункты, предусматривающие рассмотрение вопроса о состоянии 

дел по использованию служебного автотранспорта и ГСМ, о рассмотрения 

законности участия государственных инспекторов в аккредитации, а также 

необходимость оформления наглядной агитации по вопросам борьбы с 

коррупцией и включении соответствующих материалов на официальный 

сайт Департамента в Интернете.  

3. РЕШИЛИ: 

Принять предложенный проект плана работы комиссии на 2020 год за 

основу.  

3. ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 5 человек, 

«против» – 0 человек. 

 

Секретарь А.В.Маркевич 



   

 
13.02.2020           
 
 
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания комиссии 
Департамента контроля и 
надзора за строительством 
Государственного комитета по 
стандартизации Республики 
Беларусь по противодействию 
коррупции 
(далее – комиссия) 
 
Место проведения заседания: 
г. Минск, ул. Мясникова, 39, каб. 806 
 
Время проведения заседания: 
с 15.30 час. до 16.00 час.  
 

Присутствовали – 4 человека: 
Заместитель председателя комиссии: Булахов Ю.В. 
Члены комиссии: Маркевич А.В., Решилова Е.Б.,              Чура Л.М. 

Приглашенные: ведущий бухгалтер Департамента Курлович В.С.  

 

Повестка дня: 

 Отчет бухгалтерии о соблюдении законодательства при 

осуществлении процедур государственных закупок 

 

СЛУШАЛИ: 

Курлович В.С., ведущего бухгалтера Департамента, которая 

рассказала о том, что в рамках выполнения своих должностных 

обязанностей занимается вопросом осуществления закупок необходимых 

товаров и услуг для обеспечения нормальной деятельности Департамента. 

Отметила, что в данной работе строго руководствуется требованиями 

законодательства, регулирующего общественные отношения в сфере 

государственных закупок товаров и услуг. Подчеркнула, что нарушений в 

работе за прошедший период не допущено.  

 

Департамент контроля 
и надзора за строительством 
Государственного комитета 
по стандартизации  
Республики Беларусь 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор Департамента 
 

    И.В.Гусев 
14.02.2020 
 



 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Чура Л.М., которая предложила признать удовлетворительной работу 

бухгалтерии по осуществлению государственных закупок товаров и услуг 

в 2019 году соответствующей требованиям законодательства.  

 

РЕШИЛИ: 

Работу бухгалтерии в 2019 году по осуществлению государственных 

закупок товаров и услуг признать соответствующей требованиям 

законодательства.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 4 человека, 

«против» – 0 человек. 

 

Секретарь А.В.Маркевич 


