
ПРОТОКОЛ № 2 

25.04.2022             г. Минск 

Заседание комиссии специализированной инспекции Департамента контроля и 
надзора за строительством (далее – инспекция) по противодействию коррупции 
 
Присутствовали: 
 
Найденышев А.И., Шваюнов А.О., Карпова К.Е., Поливода А.Л., Ништ Е.В., 
Борисенко О.О., Гурбо А.Н., Гавлуш А.А. 
Повестка дня: 
 
1. Определение основных направлений деятельности инспекции, при 
осуществлении которых возможна коррупционная составляющая. 
2. Определение первоочередных антикоррупционных мер. 
 
Слушали: 
Найденышев А.И. 
1. Информация и предложения по повестке дня. 
Шваюнов А.О. 
1. О прохожении семинара  по противодействию коррупции. 
Решили: 
1. Определить основными направлениями деятельности инспекции, при 
осуществлении которых возможна коррупционная составляющая, следующие: 
- выдача заключений (отказов) инспекции по законченным строительством 
объектам; 
- регистрация уведомлений о начале производства СМР подготовительного и 
основного периодов строительства объектов; 
- привлечение юридических и физических лиц к административной 
ответственности при наличии на объектах нарушений законодательства, 
регулирующего строительную отрасль; 
2. Внедрить в обязательную практику инспекции: 
2.1. При выдаче заключений (отказов) инспекции по законченным строительством 
объектам с учетом необходимости обеспечения многоступенчатого контроля: 
-  визуальное изучение объектов не менее, чем двумя сотрудниками инспекции – 
курирующими инспекторами, начальниками отделов и, как правило, 
заместителями или начальником инспекции; 
-  рассмотрение полноты и правильности оформления документов, подшиваемых 
в дела объектов, в том числе заключений и справок других органов надзора и 
эксплуатирующих организаций, расчетов целевых отчислений, заключений 
экспертизы, с визированием заключений курирующими государственными 
строительными инспекторами, заместителями начальника инспекции, 
специалистами технического отдела; 
- недопустимость отказов по несущественным или формальным признакам, 
которые не являются нарушениями законодательства, и по своему содержанию не 
влияют на готовность объектов к вводу в эксплуатацию. 



2.2. При регистрации уведомлений о начале производства СМР 
подготовительного и основного периодов строительства объектов: 
- недопустимость отказов по несущественным или формальным признакам, 
которые не являются нарушениями законодательства; 
- начальникам отделов устно доводить до сведения руководителей и 
ответственных лиц заказчиков и подрядчиков о недопустимости вознаграждений 
материальными и иными ценностями сотрудников инспекции и Департамента 
контроля и надзора за строительством за выполнение ими своих служебных 
обязанностей. При этом предлагать незамедлительно информировать начальника 
инспекции или первого заместителя начальника инспекции о фактах действий 
этих сотрудников, создающих условия для коррупции или коррупционных 
правонарушений; 
- не принимать к регистрации без поручения вышестоящих организаций 
непрофильные объекты. 
- соблюдать требования постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 8 мая 2018 г. № 343 «О порядке направления уведомлений о производстве 
строительно-монтажных работ». 
2.3. При привлечении юридических и физических лиц к административной 
ответственности при наличии на объектах нарушений законодательства, 
регулирующего строительную отрасль, принимать решения о не привлечении 
юридических и физических лиц к административной ответственности на уровне 
начальника инспекции или его заместителей. 
2.4.  При решении вопроса о применении административных санкций 
руководствоваться письмом Департамента контроля и надзора за строительством 
от 16.04.2021 № 04-06/357 и представлением Генеральной прокуратуры от 
26.07.2021 № 802-3/476. 
3. Всем сотрудникам инспекции, включая заместителей начальника, 
незамедлительно информировать начальника инспекции о действиях 
представителей заказчиков и подрядчиков в отношении сотрудников инспекции 
и Департамента контроля и надзора за строительством, связанных с проявлением 
коррупции. 
4. Отметить, что в 2019 году члены комиссии Шваюнов А.О. и Борисенко О.О. 
освоили семинар на тему противодействия коррупции. 
5. Продолжить работу по обучению сотрудников в сфере организации 
противодействия коррупции. 
6. Борисенко О.О.: 
-  ознакомить всех сотрудников инспекции с настоящим Протоколом; 
- направить настоящий Протокол в Департамент контроля и надзора за 
строительством для сведения; 
- организовать очередное заседание комиссии специализированной инспекции 
Департамента контроля и надзора за строительством по противодействию 
коррупции в соответствии с планом заседаний комиссии. 
 
Подпись в СЭД 
 


