
 

 

 

 

 
    
 

ПРОТОКОЛ  

___________ № ___ 

 

г.Гомель 

 

заседания комиссии по противодействию  

коррупции в инспекции Департамента контроля и надзора  

за строительством по Гомельской области 

 

Председательствовал: Начальник инспекции С.Н.Верченко 

Первый заместитель начальника инспекции Ф.А.Данцевич 

 

Присутствовали члены комиссии:  

Липкина Н.А., Радионова Е.В., Шашков С.П.,  

Шипица Т.А., Башмаков С.П., Лапицкий Е.М. 

 

Приглашенные:   работники инспекции, в том числе региональные 

                                       государственные строительные инспекторы  

(список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Информирование о проводимой в инспекции инвентаризации 

(Приказ от 09.11.2021 № 98). 

Докладчик – Е.С.Струк.  

2. Каким образом рассматриваются обращения граждан, 

содержащие информацию о фактах совершения коррупционных 

правонарушений, если такие обращения поступают? 

Докладчик – А.П.Евенков, Е.В.Радионова. 

3. О мероприятиях, направленных на осуществление контроля за 

соблюдением требований трудовой и исполнительской дисциплины 

в инспекции, а также о проведении разъяснительной работы о 

недопустимости коррупции среди работников, использования своего 

служебного положения и связанных с ним возможностей для получения 

личной выгоды. 

Докладчик – Е.В.Радионова. 

 

Дэпартамент кантролю i нагляду за будаўнiцтвам 

Дзяржаўнага камiтэта па стандартызацыi 
Рэспублiкi Беларусь 

 

IНСПЕКЦЫЯ ДЭПАРТАМЕНТА 

 КАНТРОЛЮ I НАГЛЯДУ ЗА БУДАЎНIЦТВАМ 

ПА ГОМЕЛЬСКАЙ ВОБЛАСЦI 

(Iнспекцыя Дзяржбуднагляду па Гомельскай вобласцi) 

 

Департамент контроля и надзора за строительством 

Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь 

 

ИНСПЕКЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 

 КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Инспекция Госстройнадзора по Гомельской области) 
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4. Об утверждении плана работы комиссии на 2022 год.  

Докладчик – Ф.А.Данцевич, Е.В.Радионова 

 

По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Е.С.Струк 

Докладчик довел до сведения присутствующих следующую 

информацию.  

С 06 по 17 декабря 2021 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: А.П.Евенкова и Е.В.Радионову. 

Деятельность в сфере рассмотрения обращений граждан 

регламентируется Законом Республики Беларусь от 18.07.2011 N 300-З 

(ред. от 17.07.2020) "Об обращениях граждан и юридических лиц" 

Граждане имеют право свободно и добровольно обращаться 

лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения 

https://ilex-private.ilex.by/view-document/BELAW/142608/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20?searchKey=1kpa&searchPosition=1#M0
https://ilex-private.ilex.by/view-document/BELAW/142608/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20?searchKey=1kpa&searchPosition=1#M0
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в органы местного самоуправления и должностным лицам. Все 

направленные в установленном порядке обращения граждан 

рассматриваются бесплатно. 

Все поступившие обращения подлежат обязательной регистрации.  

В случае необходимости, рассмотрение обращения может быть 

связано с выездом на место (с целью сбора дополнительной 

информации или проведение дополнительной проверке по собранным 

фактам). 

По материалам проведенной проверки составляется письменный 

ответ, который направляется заявителю по почтовому адресу (или в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении). 

В случае выявления в действиях должностных лиц органов 

местного самоуправления коррупционной составляющей:  

материалы, собранные в ходе проверки, подтверждающие 

указанный факт, направляются для рассмотрения вправоохранительные 

органы; 

по информации, подтверждающей возможность конфликта 

интересов, собирается комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

В процессе исполнения служебных обязанностей 

государственными должностными лицами могут возникать ситуации, 

при которых у должностного лица, его супруга (супруги), близких 

родственников или свойственников возникает личный (имущественный 

или иной) интерес в том, чтобы должностное лицо действовало 

определенным образом (например, содействовало заключению договора 

с определенным участником процедуры закупки и др.). В такой 

ситуации имеет место конфликт интересов. 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личные интересы 

государственного должностного лица, его супруга (супруги), близких 

родственников или свойственников влияют или могут повлиять на 

надлежащее исполнение государственным должностным лицом своих 

служебных (трудовых) обязанностей при принятии им решения или 

участии в принятии решения либо совершении других действий по 

службе (работе) (абзац 12 ст.1 Закона Республики Беларусь от 

15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией» (далее - Закон)). 

Исходя из данного определения, можно выделить следующие 

условия, при одновременном наличии которых можно сказать, что 

имеет место конфликт интересов: 

1) в определенной ситуации, связанной с выполнением 

государственным должностным лицом своих обязанностей, возникает 

http://bii.by/tx.dll?d=305323&a=125#a125
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личный интерес данного должностного лица, его супруга (супруги), 

близких родственников или свойственников. 

При этом под близкими родственниками понимаются родители, 

дети, в том числе усыновленные (удочеренные), усыновители 

(удочерители), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, а под 

свойственниками - близкие родственники супруга (супруги)                             

(ст.1 Закона). 

Закон не дает определения личного интереса. Представляется, что 

под личным интересом следует понимать имущественную, социальную 

или другую потребность государственного должностного лица, его 

супруга (супруги), близкого родственника или свойственника, от 

реализации которой зависит способность данных лиц обеспечивать как 

можно более высокий уровень своей жизни в ее различных сферах; 

2) когда ситуация, в которой возникает указанный личный интерес, 

связана с выполнением служебных (трудовых) обязанностей самим 

государственным должностным лицом, но не его супругом (супругой), 

близким родственником или свойственником. Должностные 

обязанности государственного служащего определяются в соответствии 

с законодательством, должностной инструкцией, контрактом. Исходя из 

определения конфликта интересов, приведенного в Законе, выполнение 

служебных (трудовых) обязанностей государственным должностным 

лицом может быть выражено не только в форме принятия им решений, 

но и в форме совершения любых других действий по службе. 

Таким образом, конфликт интересов может возникнуть не только в 

деятельности государственного должностного лица, принимающего 

решение по тому или иному вопросу, но и в случае совершения им 

любых действий, направленных на решение данного вопроса (например, 

составление документа, который представляется на подпись 

руководителю должностного лица). 

3) когда возникающий при исполнении государственным должностным 

лицом служебных (трудовых) обязанностей личный интерес влияет или 

способен повлиять на исполнение данным должностным лицом своих 

обязанностей. Представляется, что способность личного интереса 

влиять на исполнение государственным должностным лицом своих 

обязанностей обусловлена способностью данного должностного лица 

своими действиями или бездействием прямо или косвенно обеспечить 

решение вопроса определенным образом. Если государственное 

должностное лицо имеет личный интерес в разрешении ситуации 

определенным образом, однако не имеет полномочий, позволяющих 

ему влиять на исход данной ситуации, то нельзя говорить о наличии 

конфликта интересов. 

http://bii.by/tx.dll?d=305323&a=2#a2
http://bii.by/tx.dll?d=305323&a=1#a1
http://bii.by/tx.dll?d=305323&a=1#a1
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По третьему вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Е.В.Радионову 

В целях соблюдения правил внутреннего трудового распорядка в 

Инспекции, для организации учета фактически отработанного 

работниками времени, фиксации отсутствия на рабочем месте по 

производственным вопросам, были назначены ответственные лица за 

ведение журналов регистрации прихода и ухода работников согласно 

адресам рабочих мест региональных отделов инспекции, а также в 

самой инспекции. В Инспекции ведется учет прихода и ухода с работы в  

журналах регистрации прихода и ухода работников.  

Кроме того, руководством инспекции выборочно проверяется 

своевременная явка (уход) на работу (с работы)  сотрудников 

посредством связи Skype или по телефонной связи. Дополнительно 

организовываются выборочно выезды на рабочие места сотрудников в 

начале или конце смены, в ходе рабочего дня, - путем телефонной связи 

или выезда на объект, где должен по рабочему плану находиться 

сотрудник. 

Ежемесячно ответственным лицом до 2-го числа месяца, 

следующего за отчетным, составляется отчет о времени прихода на 

работу и ухода с работы работниками инспекции, для которых рабочее 

место определено по адресу: г. Гомель, ул. Советская, д. 21А. По 

результатам мониторинга нарушений не установлено. 

Регулярно проводятся совещания, на которых вырабатываются 

конкретные мероприятия, устанавливаются сроки и ответственные 

исполнители. Обсуждаются вопросы охраны труда и состояние 

производственного травматизма с участием приглашенных специалистов. 

Проводится работа по обучению и повышению квалификации по охране 

труда работающих. Проводится контроль за актуализацией локальных 

правовых актов. Организована работа по соблюдению работниками 

трудовой дисциплины, организован учет явки на работу и ухода с нее. 

Актуализированы правила внутреннего трудового распорядка, изданы 

приказы, регламентирующие порядок учета отработки рабочего времени. 

Информация о приходе-уходе работников собирается ежедневно. 

Внедрена электронная система учета явки работников на работу и ухода 

с нее, обеспечен сбор и анализ соответствующей информации. 

Проводятся как мониторинги трудовой дисциплины посредством 

электронной системы учета рабочего времени, так и внезапные 

проверки соблюдения трудовой дисциплины работниками с 

последующим оформлением акта. 



6 

 

В целях объективной оценки практической деятельности 

сотрудников, определения уровня их профессиональной подготовки, 

правовой культуры и трудовой перспективы  и в соответствии с 

Законом Республики Беларусь от 15.07.2015 №305-З «О борьбе с 

коррупцией», Типовым положением об аттестации руководителей и 

специалистов организаций, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 25.05.2010 №784, на основании 

Положения от 08.07.2020 № 01.2/2020-06 об аттестации руководителей 

и специалистов инспекции Департамента контроля и надзора за 

строительством по Гомельской области была проведена очередная 

аттестация работников. По итогам проведенной аттестации в текущем 

году работники соответствуют занимаемым должностям. 

Принимаются меры по предупреждению коррупционных 

правонарушений, так как коррупция – это комплексное явление, 

общепринятое толкование которого отсутствует. Термин «коррупция» 

можно понимать, по меньшей мере, в трех значениях в зависимости от 

его смысловой нагрузки - как явление социальное, уголовно-правовое и 

политико-экономическое. 

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь «О 

борьбе с коррупцией» коррупция – это умышленное использование 

государственным должностным или приравненным к нему лицом либо 

иностранным должностным лицом своего служебного положения и 

связанных с ним возможностей, сопряженное с противоправным 

получением имущества или другой выгоды в виде услуги, 

покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих 

лиц, а равно подкуп государственного должностного или 

приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица 

путем предоставления им имущества или другой выгоды в виде услуги, 

покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц 

с тем, чтобы это государственное должностное или приравненное к 

нему лицо либо иностранное должностное лицо совершили действия 

или воздержались от их совершения при исполнении своих служебных 

(трудовых) обязанностей. Конкретные разнообразны: от получения 

взяток, протекционизма (выдвижения работников по признакам 

родства, землячества, личной преданности, приятельских отношений) 

до сложных и завуалированных форм участия должностных лиц, их 

родственников и близких в различных сферах предпринимательской 

деятельности, получения незаконных доходов от деятельности 

субъектов хозяйствования. Коррумпированность должностных лиц 

высшего уровня, участвующих в законотворчестве, может проявляться в 

виде лоббирования за вознаграждение определенных законов, 
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голосования определенным образом и т. д. В уголовно-правовом 

значении коррупция представляет собой предусмотренные Уголовным 

кодексом преступления, субъектом которых являются должностные 

лица. Эти преступления совершаются посредством использования 

должностными лицами своих полномочий.  

Анализируя причины и условия совершения коррупционных 

преступлений можно отметить, что главным фактором, мотивирующим 

к совершению противоправных деяний, является корысть, то есть 

желание должностного лица незаконно обогатиться либо получить 

какую-либо выгоду, а также завладеть имуществом, использовать его по 

своему усмотрению. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Ф.А.Данцевича и 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 2022 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 

посредством электронной системы учета явки работников на работу и 

ухода с нее. Надлежаще выполнять свои должностные обязанности, 

эффективно использовать рабочее время. 

2. При рассмотрении обращений граждан и юридических лиц 

качественно и в полном объеме их разрешать. В случае установления 

поводов и оснований для начала административного процесса 

принимать соответствующие решения в порядке ПиКоАП. 

3. 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 
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обязательном порядке обращать внимание на соответствие несущих и 

ограждающих конструкций проекту и обеспечение их механической 

прочности и устойчивости.  

4. 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. 

5. Признать работу по противодействию коррупции в инспекции 

Департамента контроля и надзора за строительством по Гомельской 

области  за 2021 год удовлетворительной. 

6. Утвердить План работы комиссии на 2022 г. (план 

прилагается). 

7. Организовать работу комиссии в 2022 г. в соответствии с 

утвержденным Планом. 

 

К протоколу заседания комиссии приобщены следующие материалы: 

 План работы комиссии на 2022 год. 

 

Председатель комиссии      С.Н.Верченко 

 


