Инспекция Департамента контроля
и надзора за строительством по
Гомельской области
(Инспекция Госстройнадзора по
Гомельской области)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник инспекции Департамента
контроля и надзора за строительством
по Гомельской области
___________________ С.Н.Верченко
05.03.2021

ввв
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по противодействию
коррупции в инспекции Департамента контроля и надзора
за строительством по Гомельской области
05.03.2021

г.Гомель

14:00

Присутствовали: 26 человек
Комиссия, созданная на основании приказа от 31.05.2019 № 19 (с
учетом изменений, внесенных приказом от 12.03.2020 № 12 и приказом
от 15.02.2021 № 16), в составе:
Председатель комиссии - начальник инспекции С.Н.Верченко
Заместитель председателя
комиссии

первый заместитель
начальника инспекции
Ф.А.Данцевич

Секретарь комиссии

ведущий юрисконсульт
Е.В.Радионова

Члены комиссии: -

главный бухгалтер Н.А.Липкина
начальник отдела № 2 Т.А.Шипица
начальник технического отдела /председатель
профкома/ Д.Ю.Массаров
- механик по ремонту транспорта А.Е.Машковский
Отсутствовали:
начальник
отдела
№
3
С.П.Башмаков
/кратковременный отпуск/; начальник отдела № 1
С.П.Шашков
/трудовой отпуск/
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Изменения, внесенные в Кодекс об
правонарушения Республики Беларусь.
2. Использование интернета на рабочем месте.

административных
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По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Ведущего юрисконсульта Е.В.Радионову
Докладчик довел до сведения всех присутствующих следующую
информацию.
Главная особенность новых кодексов – закрепление приоритета
профилактических мер воздействия перед наказанием. В этих целях в
Общей части КоАП устанавливаются принципиально новые правила
наложения административных взысканий и освобождения от
ответственности. При этом структура норм Общей части КоАП в целом
существенно модернизирована для упрощения восприятия участниками
административного процесса. Особенная часть КоАП переработана с
целью исключения формальных, устаревших и не востребованных
правоприменителем составов административных правонарушений, а
также составов, по своей правовой природе относящихся к сферам
гражданско-правовой или дисциплинарной ответственности. В свою
очередь, административный процесс (ПИКоАП) изменяется не столь
существенно.
Одна из наиболее существенных новаций КоАП – институт
профилактических мер воздействия на правонарушителя. В их числе
устное замечание, предупреждение, меры воспитательного воздействия
в отношении несовершеннолетних. Эти меры будут применяться в
рамках института освобождения от административной ответственности.
Их ключевая особенность – отсутствие правовых последствий
привлечения к административной ответственности. То есть лицо, к
которому применены профилактические меры воздействия, не будет
считаться подвергавшимся административному взысканию. В рамках
институализации профилактической составляющей административно
законодательства
существенно
переработаны
положения
об
административном правонарушении.
Новый КоАП предусматривает категоризацию правонарушений в
зависимости от степени общественной вредности и тяжести
последствий. Все административные правонарушения разделены на три
категории, а именно: административные проступки; значительные
административные правонарушения; грубые административные
правонарушения. От категории совершенного деяния будет зависеть
характер применяемых мер воздействия. При совершении впервые
административного проступка вместо административного взыскания
(как правило, штраф) лицо в обязательном порядке будет освобождаться
от ответственности и только предупреждаться. Предупреждение можно
будет применить и по категории значительных административных
правонарушений, но в этом случае возможно и наложение
административного взыскания. Решение о выборе меры воздействия
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(профилактическая мера или взыскание) будет приниматься с учетом
конкретных обстоятельств произошедшего, наступивших вредных
последствий, личности правонарушителя. Законодатель выделил 17
наиболее серьезных и часто совершаемых административных
проступков, за которые сразу может налагаться штраф. К примеру, это
нарушение скоростного режима, проезд на красный свет, нарушение
правил проезда перекрестков. В то же время за грубые правонарушения,
связанные с хулиганством, хищениями, насильственными действиями и
т.п., сохраняются жесткие меры реагирования вплоть до ареста.
В новом КоАП закреплено общее правило, согласно которому
предупреждение можно будет применять практически за все
административные проступки и значительные административные
правонарушения. Это составляет более 90 % в общем количестве норм
об ответственности. Таким образом, кардинально расширена сфера
применения профилактических мер в качестве альтернативы
административному взысканию. В КоАП введено новое правило,
допускающее наложение штрафа в размере, меньшем нижнего предела,
предусмотренного санкцией нормы об ответственности. В то же время
за отдельные грубые правонарушения ответственность ужесточается.
По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Ф.А.Данцевича
Докладчик довел до сведения всех присутствующих следующую
информацию.
В ходе проверок Прокуратурой ряда организаций было
установлено, что некоторые работники используют предоставленный
им доступ в интернет для просмотра художественных фильмов, чтения
новостей на известных белорусских порталах, просмотра товаров в
интернет-магазинах, поиска информации в личных целях, что является
нарушением.
Кроме того, работники, являющиеся должными лицами, а также,
лицами, приравненными к государственным должностным лицам, при
исполнении своих служебных обязанностей, в целях получения выгоды
безвозмездно использующие в личных целях интернет, который
полностью оплачивается нанимателем, совершают коррупционное
правонарушение, предусмотренное абз. 5 ч. 1 ст. 37 закона от 15.07.2015
№ 305-З "О борьбе с коррупцией».
За противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником своих трудовых обязанностей нанимателем
может быть применена мера дисциплинарного взыскания в виде
лишения полностью или частично дополнительных выплат
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стимулирующего характера на срок до 12 месяцев, вплоть до
увольнения.
РЕШИЛИ:
1. Сотрудникам
инспекции
неукоснительно
соблюдать
требования законодательства при ведении административного процесса,
исключающие
факты необоснованного привлечения лиц к
административной ответственности.
2. Строго соблюдать принцип законности при выполнении
своих должностных обязанностей.
3. Использование интернета на рабочем месте с рабочего
компьютера должно осуществляться строго в рабочих целях.

