
 УТВЕРЖДЕНО 
Протокол комиссии по 
противодействию 
коррупции инспекции 
Департамента контроля и 
надзора за строительством 
по Гомельской области  
29.12.2021 №4 

                                                                                  
  
                                                                    

ПЛАН  
мероприятий по противодействию коррупции  
в инспекции Департамента контроля и надзора за 
строительством по Гомельской области   
на 2022 год 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнители 

1. Общие вопросы работы  
1.1. Информация об итогах работы комиссии 

по противодействию коррупции за 2021 
год и задачах на 2022 год 

март Данцевич Ф.А. 
Радионова Е.В. 

1.2. Анализ обращений граждан и 
юридических лиц на предмет наличия в 
них информации о фактах 
коррупционных правонарушений 

февраль Евенков А.П. 
Радионова Е.В. 

1.3. Анализ проводимых в Инспекции 
закупок в рамках реализации плана 
мероприятий по устранению 
необоснованного и недобросовестного 
посредничества при закупках товаров 
(работ, услуг) и реализации продукции. 

ежеквартально Массаров Д.Ю. 
 

1.4. Анализ совершенных коррупционных 
правонарушений на основании 
информации, предоставленной 
правоохранительными органами, в целях 
дальнейшего предупреждения 
возможных правонарушений. 

по мере 
поступления 

Радионова Е.В. 

1.5. Проведение учебы со всеми 
работниками инспекции по порядку 
назначения, проведения и оформления 
контрольно-надзорных мероприятий 
объектов строительства, проводимых 
государственными строительными 
инспекторами. 
 

1 квартал Евенков А.П. 
Массаров Д.Ю. 



  

1.6. Проверка знаний сотрудников инспекции 
основных требований Закона Республики 
Беларусь «О борьбе с коррупцией» 

3 квартал Радионова Е.В. 
Верченко С.Н. 
 

2. Организация кадровой работы 
2.1. Осуществление приема на должности 

специалистов, только после 
предварительного собеседования 
кандидатов у руководства инспекции  

постоянно Верченко С.Н. 
Данцевич Ф.А. 
Радионова Е.В. 

2.2.  Истребование характеристик на 
основании ч.2 п.11 Декрета Президента 
Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 
«Об усилении требований к 
руководящим кадрам и работникам 
организаций» 

В случае 
необходимости 
проверки 
кандидата при 
трудоустройстве 
в инспекцию 

Радионова Е.В. 
 

2.3. Принятие мер по урегулированию 
возможных случаев конфликта интересов 
в связи с исполнением возложенных 
обязанностей  

постоянно Верченко С.Н. 
Евенков А.П. 
Данцевич Ф.А. 
Радионова Е.В 
начальники 
отделов 
инспекции  

2.4. Обеспечение ознакомления при 
заключении контракта должностных лиц 
инспекции, относящихся к 
приравненным государственным 
должностным лицам с основными 
нормами антикоррупционного 
законодательства Республики Беларусь. 

при приеме на 
работу 

Радионова Е.В.  

2.5.  Анкетирование при приеме на работу в 
инспекцию для оценки идеологической 
направленности личности 

при приеме на 
работу 

Радионова Е.В.  

2.6. Мониторинг соблюдения трудовой 
дисциплины в инспекции 
 

ежеквартально Данцевич Ф.А. 
Киряхно О.С. 
Радионова Е.В. 

3. Организация контрольной деятельности  
3.1. Проверка полноты и правильности 

проведения контрольно-надзорных 
мероприятий государственными 
строительными инспекторами 

ежеквартально Евенков А.П. 
Начальники 
отделов  

3.2. Обеспечение строгого контроля за 
финансовой дисциплиной в инспекции 

ежеквартально Данцевич Ф.А. 
Липкина Н.А. 

3.3. Подготовка и представление в 
Департамент контроля и надзора за 
строительством отчетов по соблюдению 
инспекцией антикоррупционного 
законодательства 

В соответствии 
с поручениями 

Радионова Е.В. 

3.4. Обеспечение проверки фактического 
наличия имущества (его составных 
частей, особенно содержащих 
драгоценные металлы) при проведении 

декабрь Липкина Н.А. 
Струк Е.С. 
 

https://bii.by/tx.dll?d=292768&a=69#a69


  

инвентаризации. Информирование 
комиссии о результатах инвентаризации. 

4. Иные вопросы 
4.1. Анализ представляемых сведений из 

вышестоящих организаций и выработка 
предложений по противодействию 
коррупции и нейтрализации рисков. 

по мере 
поступления 

Верченко С.Н. 
Данцевич Ф.А. 

4.2. О проведении разъяснительной работы о 
недопустимости коррупции среди 
работников, использования своего 
служебного положения и связанных с 
ним возможностей для получения 
личной выгоды. 

постоянно в 
течение года 

Верченко С.Н. 
Данцевич Ф.А. 
Радионова Е.В. 

4.3. О предложениях по разработке Плана 
мероприятий инспекции по 
противодействию коррупции на 2023 
год. 

декабрь Верченко С.Н. 
Данцевич Ф.А. 
Радионова Е.В. 

4.4. Выполнение поручений вышестоящих 
государственных органов по 
предотвращению проявлений коррупции. 

в течение года Данцевич Ф.А. 

4.5. О рассмотрении и утверждении Плана 
работы комиссии по противодействию 
коррупции в инспекции на 2023 год. 

декабрь Верченко С.Н. 
Данцевич Ф.А. 
Радионова Е.В. 

 

Начальник  инспекции                                                       С.Н.Верченко   
 
 
 
 
 
 
 


