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УТВЕРЖДАЮ 
Начальник  инспекции  Департамента 
контроля и надзора за строительством 
по Гомельской области  
___________________  С.Н.Верченко 
07.07.2021 

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания комиссии по противодействию  

коррупции в инспекции Департамента контроля и надзора  
за строительством по Гомельской области 

 
07.07.2021  14:00             г.Гомель 
 
Присутствовали: 22 человека  
 
Комиссия, созданная на основании приказа от 30.04.2021 №35, в 
составе: 
 
Председатель комиссии   Начальник инспекции  
       С.Н.Верченко 
 
Члены комиссии    Начальник отдела № 3  
        С.П.Башмаков 

Первый заместитель 
начальника инспекции 
Ф.А.Данцевич 
Государственный строительный 
инспектор отдела № 1/ 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
Е.М.Лапицкий 
Главный бухгалтер 
Н.А.Липкина 
Механик по ремонту транспорта  

       А.Е.Машковский  
Ведущий юрисконсульт  

       Е.В.Радионова  
Начальник отдела № 1     

       С.П.Шашков 
       Начальник отдела № 2   
       Т.А.Шипица    
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Об избрании секретаря комиссии по противодействию 
коррупции. 

2. Об ознакомлении работников инспекции с итогами проверки 
Генпрокуратуры в системе Минстройархитектуры. 

3. Анализ коррупционных рисков при закупках.  
 
По первому вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: Председателя комиссии С.Н.Верченко, который 
предложил избрать секретарем комиссии по противодействию 
коррупции члена комиссии – ведущего юрисконсульта Е.В.Радионову. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 22 чел.; 
«против» - 0 чел.; 
«воздержались» - 0 чел. 
 
РЕШИЛИ: 
Избрать секретарем комиссии по противодействию коррупции члена 
комиссии – ведущего юрисконсульта Е.В.Радионову. 
 
По второму вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: Ф.А.Данцевича 
Докладчик довел до сведения всех присутствующих следующую 
информацию. 

 
Генеральной прокуратурой проверено исполнение 

законодательства о борьбе с коррупцией в системе Министерства 
архитектуры и строительства. В ходе проверки, которая проводилась в 
2020 году, выявлены нарушения в организации профилактической 
работы по противодействию коррупции, а также при проведении 
закупок. Вскрыты факты несоблюдения должностными лицами 
антикоррупционных ограничений, непринятия мер по предотвращению 
конфликта интересов, непресечения необоснованного посредничества в 
закупках. Все это способствовало совершению коррупционных 
преступлений. 

Так, 11 руководителей и главных бухгалтеров организаций 
системы Минстройархитектуры получили доходы в нарушение 
антикоррупционного законодательства - за незаконное участие в 
управлении коммерческой организацией и выполнение иной 
оплачиваемой работы. 

По результатам проверки Генпрокуратура внесла представление в 
адрес министра архитектуры и строительства. После рассмотрения акта 
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надзора Минстройархитектуры реализовало комплекс дополнительных 
мер по борьбе с коррупцией, привлекло к дисциплинарной и иной 
ответственности 6 должностных лиц. 
Кроме того, профильная комиссия министерства на основании 
методических рекомендаций по организации антикоррупционной 
работы в государственных органах и организациях, которые 
разработала Генпрокуратура, утвердила свои рекомендации в этой 
части. В них отражены конкретные профилактические механизмы 
борьбы с коррупцией, пути их реализации, а также порядок 
взаимодействия с иными госорганами в этом направлении деятельности. 

Представитель Генпрокуратуры впоследствии выступил на 
обучающем семинаре с разъяснениями перед руководителями 
организаций из системы министерства, а также кандидатами на 
названные должности, входящими в соответствующий резерв. 

Принятые по требованию прокуроров меры позволили снизить 
количество коррупционных преступлений в строительной отрасли: за 
январь - май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го 
их число сократилось с 78 до 46. В то время как в 2017 году в 
строительной отрасли было зафиксировано 145 коррупционных 
преступлений, в 2018-м - 244, 2019-м - 147, 2020-м - 139, связанных, как 
правило, со взяточничеством при закупках, должностными хищениями 
и злоупотреблениями. 

На основании ст.40 закона "О борьбе с коррупцией" 
территориальные прокуроры взыскали с государственных должностных 
лиц в доход республиканского бюджета незаконно полученные средства 
в размере Br76,7 тыс. 
 
По третьему вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: Д.В.Васильева 
Докладчик довел до сведения всех присутствующих следующую 
информацию. 

Закупки за счет собственных средств в инспекции осуществляются 
с применением процедур, предусмотренных ч. 1 подп. 2.1 п. 2 
постановления N 229, а также руководствуясь ЛПА, утвержденным 
начальником инспекции. Данный порядок осуществления закупок за 
счет собственных средств,  размещен в открытом доступе в ИС 
“Тендеры” на сайте РУП “Национальный центр маркетинга и 
конъюнктуры цен” в течение трех рабочих дней после его 
утверждения. В порядке осуществления закупок за счет собственных 
средств определяются виды процедур, условия их применения и 
проведения, требования к заключению и исполнению договоров на 
закупки, а также иные положения, связанные с осуществлением 
закупок.  
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При проведении закупки до 1 000 базовых величин в инспекции 
совершаются следующие действия: оформляется докладная записка, 
которая представляется начальнику инспекции (лицу, уполномоченному 
им) для принятия решения о необходимости проведения закупки; 
направляются запросы, как правило, не менее трех, на предоставление 
технико-коммерческих предложений поставщикам (подрядчикам, 
исполнителям), занимающимся поставками необходимого товара 
(работы, услуги); полученные предложения рассматриваются 
ответственным лицом на предмет соответствия представленного 
предложения запросу, на соответствие участника процедуры 
требованиям законодательства, а также информации об отсутствии его в 
перечне ЮЛ, которые находятся в процессе ликвидации и т.д. Далее 
оформляется сравнительная таблица по представленным предложения. 
Рассмотрение и оценка поступивших ценовых предложений проводится 
комиссией и определяется организация, которая будет осуществлять 
поставку товаров (услуг) либо данная процедура признается не 
состоявшейся. Процедура рассмотрения поступивших предложений 
оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии 
ответственным лицом.  

При проведении закупки свыше 1 000 базовых величин 
дополнительно: размещается информация о проведении закупки в 
открытом доступе в информационной системе «Тендеры»  на сайте 
icetrade.by; представляется копия свидетельства о государственной 
регистрации, копия устава, а также справка из обслуживающего банка 
об экономической состоятельности и платежеспособности участника; 
представляется заверенный документ, подтверждающий отсутствие 
задолженности по уплате налогов (пошлин); при закупки товаров – 
документы, подтверждающие, что поставщик  является производителем 
товаров (официальным торговым представителем). 
 
РЕШИЛИ: 

1. С целью недопущение формирования причин и условий, 
порождающих коррупцию доводить до сведения всех сотрудников 
данные публикации и продолжать работу, направленную на 
недопущение формирования причин и условий, порождающих 
коррупцию среди сотрудников инспекции. 

2. Нарушений при проведении закупок в инспекции не 
установлено.  
 
Председатель комиссии      С.Н.Верченко 
 
Секретарь комиссии       Е.В.Радионова 

 


