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ПРОТОКОЛ № 6 

заседания комиссии по противодействию  

коррупции в инспекции Департамента контроля и надзора  

за строительством по Гомельской области 

 

11.12.2020  11:00             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: механик по ремонту транспорта А.Е.Машковский 

/больничный лист/  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Информирование о проводимой в инспекции инвентаризации 

(Приказ от 16.11.2020 № 79). 

Докладчик – Н.А.Липкина  

2. Об утверждении плана работы комиссии на 2021 год.  

Докладчик – Е.В.Радионова 

 

По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Н.А.Липкину 

Докладчик довел до сведения присутствующих следующую 

информацию.  
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С 07 по 09 декабря 2020 года была проведена проверка 

фактического наличия имущества (его составных частей, особенно 

содержащих драгоценные металлы).  

Инвентаризации подлежали: 

 основные средства и прочие внеоборотные активы; 

 сырье, материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности;  

 специальная оснастка и специальная одежда на складе и в 

эксплуатации и прочие оборотные активы; 

 драгоценные металлы, содержащиеся в приборах, оборудовании, 

инструментах; 

 бланки строгой отчетности; 

 товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение; 

 товарно-материальные ценности, подлежащие сдаче в переработку, 

находящиеся у материально-ответственных лиц; 

 нематериальные активы; 

 земельные участки; 

 арендованные основные средства; 

 кредиторская и дебиторская задолженность; 

 денежные средства; 

 расчеты с работниками и подотчетными лицами; 

 расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 прочие виды обязательств. 

 При проведении инвентаризации нарушений, недостачи, порчи 

имущества инспекции не установлено. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Е.В.Радионову 

Докладчик довел до сведения присутствующих следующую 

информацию.  

С учетом особенностей деятельности инспекции Департамента 

контроля и надзора за строительством по Гомельской области 

разработан план работы комиссии по противодействию коррупции в 

инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по 

Гомельской области  на 2021 год (далее - План). С целью организации 

наиболее эффективной работы по противодействию коррупции к 

выполнению мероприятий Плана помимо членов комиссии к его 

разработке были привлечены работники инспекции. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Сотрудникам инспекции продолжить неукоснительно 

соблюдать установленный в инспекции трудовой распорядок, 
осуществлять фиксацию времени прихода на работу и ухода 
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посредством электронной системы учета явки работников на работу и 
ухода с нее. Надлежаще выполнять свои должностные обязанности, 
эффективно использовать рабочее время. 

2.  Обеспечить эффективный надзор и контроль на объектах 
строительства, неукоснительно соблюдать требования законодательства 
при ведении административного процесса, исключающие факты 
необоснованного привлечения лиц к административной 
ответственности, при проведении контрольно-надзорных мероприятий в 
обязательном порядке обращать внимание на соответствие несущих и 
ограждающих конструкций проекту и обеспечение их механической 
прочности и устойчивости.  

3. Направлять в Минстройархитектуры, а также в органы по 
аккредитации предложения о прекращении действия аттестатов, 
сертификатов, свидетельств о технической компетенции предприятий, 
систематически невыполняющих предписания органов 
государственного строительного надзора. 

4. Признать работу по противодействию коррупции в инспекции 

Департамента контроля и надзора за строительством по Гомельской 

области  за 2020 год удовлетворительной. 

5. Утвердить План работы комиссии на 2021 г. (план 

прилагается). 

6. Организовать работу комиссии в 2021 г. в соответствии с 

утвержденным Планом. 

 

К протоколу заседания комиссии приобщены следующие материалы: 

 План работы комиссии на 2021 год. 


