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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по противодействию  

коррупции в инспекции Департамента контроля и надзора  

за строительством по Гомельской области 

 

13.03.2020  10:00             г.Гомель 

 

Комиссия, созданная на основании приказа от 31.05.2019 № 19 (с 

учетом изменений, внесенных приказом от 12.03.2020 № 12), в составе: 

 

Председатель комиссии  - начальник инспекции С.Н.Верченко 

 

Заместитель председателя комиссии – первый заместитель начальника 

инспекции Ф.А.Данцевич 

 

Члены комиссии: - главный бухгалтер Н.А.Липкина 

 - юрисконсульт Е.В.Радионова 

 - начальник отдела № 1  С.П.Шашков   

 - начальник отдела № 2  Т.А.Шипица 

 - начальник  отдела № 3 С.П.Башмаков 

 - начальник технического отдела /председатель 

профкома/ Д.Ю.Массаров 

 - механик по ремонту транспорта А.Е.Машковский 

Отсутствовали: заместитель председателя комиссии – первый 

заместитель начальника инспекции Ф.А.Данцевич /отпуск/ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Об ознакомлении сотрудников инспекции с Представлением 

Управления по борьбе с экономическими преступлениями 

криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома от 04.03.2020 

№ 4/4325 об устранении нарушений закона, причин и условий, 

способствовавших совершению коррупционных правонарушений и 

преступлений. 

Докладчик – С.Н.Верченко. 
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По вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: С.Н.Верченко 

Докладчик довел до сведения всех присутствующих Представление 

Управления по борьбе с экономическими преступлениями 

криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома от 04.03.2020 

№ 4/4325 об устранении нарушений закона, причин и условий, 

способствовавших совершению коррупционных правонарушений и 

преступлений. 

В соответствии со ст. 17 Закона о коррупции государственному 

должностному и приравненному к нему лицу запрещается принимать 

имущество (подарки), за исключением сувениров, вручаемых при 

проведении протокольных и иных официальных мероприятий, или 

получать другую выгоду для себя или для третьих лиц в виде работы 

(услуги) в связи с исполнением служебных (трудовых) обязанностей. 

Более того, согласно ст. 37 Закона о коррупции принятие 

государственным должностным или приравненным к нему лицом либо 

иностранным должностным лицом имущества или другой выгоды в 

виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для 

себя или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие 

при исполнении служебных (трудовых) обязанностей, кроме 

предусмотренной законодательством оплаты труда, является 

коррупционным правонарушением. 

 

РЕШИЛИ: 

Всем сотрудникам инспекции строго соблюдать нормы 

антикоррупционного законодательства, установленные: Законом от 15 

июля 2015г. № 305-З «О борьбе с коррупцией»; Законом от 4 января 

2014 г. N 122-З «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений»; Уголовным кодексом Республики Беларусь от 9 

июля 1999 года; Кодексом Республики Беларусь об административных 

правонарушениях от 21 апреля 2003 года; Трудовым кодексом от 26 

июля 1999 года и иными нормативными актами, основными 

требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения 

взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во 

взяточничестве.  

 

К протоколу заседания комиссии приобщены следующие 

материалы: 

 Представление Управления по борьбе с экономическими 

преступлениями криминальной милиции УВД Гомельского 

облисполкома об устранении нарушений закона, причин и условий, 

способствовавших совершению коррупционных правонарушений и 

преступлений от 04.03.2020 № 4/4325. 


