
 

 

 

 

 
    
 

 

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. Рассмотрение проекта изменений и дополнений Конституции 

Республики Беларусь. 

Докладчик – Е.В.Радионова.  

2. О нововведениях по осуществлению закупок за счет 

собственных средств. 

Докладчик – Д.Ю.Массаров. 

3. Об ознакомлении работников инспекции с публикациями в 

средствах массовой информации о случаях коррупционных 

преступлений. 

Докладчик – Е.В.Радионова. 
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По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Е.В.Радионова 

Основное, на что нацелен документ, – сохранение национальной 

самобытности, суверенитета, целостности, духовных и нравственных 

традиций, акцентировал внимание собеседник. Неслучайно в стране 

появился новый праздник – День народного единства. Целостность 

республики прописана в Конституции. 

Второе изменение, из-за которого нужно обязательно идти на 

референдум и поддерживать проект, – это сохранение исторической 

памяти о Великой Отечественной войне. – В проекте Конституции 

написано: «Проявление патриотизма, сохранение исторической памяти 

о героическом прошлом белорусского народа являются долгом каждого 

гражданина Республики Беларусь».  

Подвергаются изменению 77 статей предыдущей Конституции, 

11 статей будет принципиально новых. Подготовлена целая новая глава 

о Всебелорусском народном собрании. Переписан полностью раздел о 

заключительных и переходных положениях. В преамбулу вносится 

понятие суверенитета Республики Беларусь как объединяющий термин 

для всего белорусского народа. Во внешней политике наша страна 

исключает норму о том, что она является безъядерным государством и 

стремится к обретению нейтрального статуса. Вместе с тем отмечаем то, 

что обязуемся не вести агрессивную политику на своей территории в 

отношении других государств. Наиболее важный момент в проекте 

новой Конституции, повторюсь, в том, что исключается определение 

«стремление к нейтралитету» как не соответствующее нынешней 

международной обстановке и прогнозам ее развития на ближайшую 

перспективу. 

Появился ряд новых направлений. Находясь в центре Европы, 

учитывая происходящее в мире, предлагается обществу закрепить в 

Конституции социальную направленность государства. И сегодня 

можно громко говорить о том, что те поправки, которые вносятся, —

 это изменения исключительно в интересах народа. Впервые на 

постсоветском пространстве закреплены в Основном законе 

христианские ценности. Четко прописано понятие брака — это союз 

женщины и мужчины, и никак иначе. 

Кроме того, отражены механизмы поддержки людей с 

ограниченными возможностями, реализации молодежной политики. В 

проекте отражены и моменты распределения полномочий между 

Президентом и правительством. Но при этом наша страна остается 

президентской республикой. Сегодня многие акцентируют внимание и 

на вопросах, касающихся дополнительных полномочий 
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Всебелорусского народного собрания. Оно проводилось десятилетиями, 

и, к сожалению, этот орган наивысшего народовластия не находил до 

сих пор отражения в законодательстве. Все предложения шли от 

общества. Люди хотят, чтобы у них была реальная власть, сегодня она 

есть. Предусмотрено, кто является членами, делегатами ВНС. Это 

депутаты с кредитом народного доверия, а также представители 

гражданского общества. 

Особенно значимы изменения, которые внесены в пункты, 

касающиеся исторической памяти народа и государства. Ведь наша 

история — это не 25 последних лет. Развитие белорусской нации уходит 

глубоко в прошлое. И это нужно отслеживать и понимать. Кроме того, 

мы защищаем нашу Великую Победу, роль Беларуси в войне против 

фашизма, это тоже узаконено в новом проекте Конституции. Защищаем 

культурные и прежде всего человеческие ценности, нашу честность, 

чистоту. Мы должны их отстаивать в своем государстве, семье. Где 

мама — это мама, а отец — это действительно отец. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Д.Ю.Массарова. 

С 05.03.2022 вступили в силу изменения, внесенные 

постановлением Совмина от 02.02.2022 N 59 «Об изменении 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 

2012 г. N 229» (далее — постановление N 59), которые 

преимущественно коснутся случаев неприменения постановления N 229 

(в ред. постановления N 59).  

В материале рассмотрим внесенные изменения. 

Проведение процедур закупок 

Постановлением N 59 уточнено содержание норм о тех субъектах, 

которые относятся к числу сбытовой организации (официального 

торгового представителя). А именно уточнено, что срок действия 

договора (соглашения), устанавливающего полномочия на реализацию 

товара такими субъектами, должен составлять не менее срока, 

предусмотренного, в частности, в условиях процедуры закупки из 

одного источника (абз. 1, 2 подп. 1.1 п. 1 постановления N 59). Ранее 

требования к сроку действия этого документа устанавливались 

фактически только для случаев проведения конкурентной процедуры  

Уточняется правило отклонения непроизводителей в конкурентной 

процедуре закупки при условии участия в ней не менее двух 

производителей и (или) сбытовых организаций (официальных торговых 

представителей), и при этом цена предложения такого непроизводителя 

должна быть не ниже цены хотя бы одного участвующего в процедуре 

https://ilex.by/news/izmeneniya-v-zakupkah-za-schet-sobstvennyh-sredstv-s-05-03-2022/
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закупки производителя и (или) его сбытовой организации 

(официального торгового представителя). Ранее существовал подход об 

участии не менее одного производителя и (или) его сбытовой 

организации (официального торгового представителя) с тем, чтобы 

отклонить предложение непроизводителя. 

Для организаций, применяющих постановление N 229, и 

находящихся в их подчинении (входящих в состав, систему) 

республиканских органов госуправления, иных госорганизаций, 

подчиненных Правительству Республики Беларусь, иных госорганов 

(организаций), гособъединений могут быть предусмотрены особенности 

осуществления закупок за счет собственных средств, которые 

размещают в открытом доступе в ИС «Тендеры». Одна из таких 

особенностей — централизация закупок товаров (работ, услуг). При 

этом организатор процедур централизованных закупок определяется на 

конкурентной основе. 

С 05.03.2022 уточнено, что организатор может быть определен из 

организаций, находящихся в подчинении (входящих в состав, систему) 

госоргана (госорганизации). Тем самым организатором может быть 

определен субъект из числа находящихся в подчинении (входящих в 

состав, систему) организаций, для которого отсутствует необходимость 

приобретения товаров (работ, услуг). 

Определение минимальной доли белорусских товаров 

В соответствии с подп. 1.2 п. 1 и подп. 2.19 п. 2 постановления N 229 (в 

ред., действующей до 05.03.2022) на закупки согласно приложению 1 к 

постановлению N 229 (в ред., действующей до 05.03.2022) 

распространяются требования о соблюдении минимальной доли 

белорусских товаров. Между тем с 05.03.2022 соблюдение такой доли 

не потребуется без какого-либо обоснования в следующих случаях 

приобретения товаров из приложения 1 к постановлению N 229 (в ред. 

постановления N 59): 

— при закупке биржевых товаров на биржевых торгах (п. 4); 

— при закупке товаров на аукционах (п. 5); 

— при закупке товаров для оптовой и (или) розничной торговли, 

общественного питания, за исключением закупки товаров для 

организации общественного питания в учреждениях здравоохранения и 

образования, не связанных с закупкой товаров для их последующей 

реализации в буфетах и кафетериях в учреждениях здравоохранения и 

образования (п. 26) (абз. 10 подп. 1.1 п. 1 постановления N 59). 

Случаи неприменения постановления N 229 

Важные изменения связаны с новой редакцией приложения 1 к 

постановлению N 229 (в ред. постановления N 59), то есть касаются тех 

https://ilex.by/news/izmeneniya-v-zakupkah-za-schet-sobstvennyh-sredstv-s-05-03-2022/
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случаев, когда применение постановления N 229 (кроме подп. 2.19 п. 2 

постановления N 229 (в ред. постановления N 59)) не осуществляется 

(подп. 1.3 п. 1 постановления N 59): 

1) значительно сокращено количество случаев, когда приобретение 

осуществлялось у конкретных поставщиков; 

2) расширен перечень закупок с участием гособъединения, когда не 

применяется постановление N 229. В частности, при закупках между: 

— организациями, входящими в состав гособъединения, и 

организациями, входящими в состав холдинга, управляющая компания 

которого входит в состав этого гособъединения; 

— организациями, входящими в состав гособъединения, и 

хозобществами, акции которых находятся в управлении этого 

гособъединения; 

— гособъединением и созданными им унитарными предприятиями, а 

также хозобществами, акции которых находятся в управлении этого 

гособъединения. 

По-прежнему условием для неприменения п. 1 приложения 1 к 

постановлению N 229 (в ред. постановления N 59) является факт того, 

что поставщик таких товаров является их производителем и (или) 

приобрел их в результате проведения конкурентных процедур закупок 

либо на биржевых торгах; 

3) с учетом п. 3 приложения 1 к постановлению N 229 (в ред. 

постановления N 59) с 05.03.2022 закупки товаров (работ, услуг) при 

строительстве объектов с привлечением полностью или частично 

средств внешних госзаймов и внешних займов, привлеченных под 

гарантии Совмина, кредитов банков Республики Беларусь, 

привлеченных под гарантии Совмина, облисполкомов и 

Мингорисполкома, будут осуществляться на основании постановления 

N 229 (в ред. постановления N 59). 

Тем самым потребуется для закупок товаров (работ, услуг) при 

строительстве за счет вышеуказанных средств применять порядок 

осуществления закупок за счет собственных средств, если он имеется в 

организации, потребуется учесть условия допуска товаров (приложения 

3, 3-1 к постановлению N 229 (в ред. постановления N 59)), условия и 

правила для конкурентных процедур закупок и закупки из одного 

источника, требования о ежеквартальной отчетности по результатам 

процедур закупок. 

На закупки при строительстве за счет иных средств, кроме указанных 

выше, по-прежнему распространяется действие Декрета N 7, которым 

установлена необязательность применения для таких закупок 

специальных требований к закупкам товаров (работ, услуг); 
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4) преимущественно случаи неприменения постановления N 229 

остаются прежними. Новыми можно назвать: 

— закупки услуг по сертификации продукции, выполнения работ, 

оказания услуг, систем управления (менеджмента), компетентности 

персонала в выполнении определенных работ, оказании определенных 

услуг (п. 56 приложения 1 к постановлению N 229 (в ред. постановления 

N 59)); 

— приобретение услуг по обязательным медосмотрам работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или 

на работах, где в соответствии с законодательством есть необходимость 

в оценке состояния здоровья работающего на предмет его годности 

(негодности) к выполнению отдельных видов работ, а также 

внеочередным медосмотрам при ухудшении состояния здоровья (п. 57 

приложения 1 к постановлению N 229 (в ред. постановления N 59)); 

— приобретение консультационных и юридических услуг по защите и 

представлению интересов государства либо заказчиков в 

международных коммерческих арбитражах и иностранных судебных 

органах (п. 61 приложения 1 к постановлению N 229 (в ред. 

постановления N 59)). 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Е.В.Радионову 

До работников инспекции были доведены статьи, 

опубликованные в средствах массовой информации о случаях 

коррупционных преступлений, а именно: 

Прокуратура Заводского района Минска поддержала в суде 

гособвинение по уголовному делу в отношении инженера 

энергоинспекции, которому инкриминированы 28 эпизодов получения 

взяток. С учетом представленных гособвинителем доказательств суд 

вынес обвинительный приговор. Мужчина приговорен к 5 годам 

лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом в размере 

500 БВ. Также он лишен права занимать должности, связанные с 

выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 

5 лет. Как установлено во время суда, 44-летний фигурант с октября 

2016 года по апрель 2021-го от представителей предприятий различных 

форм собственности получил взятки в виде денежных средств, 

дизельного топлива, спиртных напитков и строительных материалов. 

Такие вознаграждения давались ему за благоприятное решение 

входивших в его компетенцию вопросов: например, за проверку 

готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний 
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период или технического состояния электроустановок, за присвоение 

или подтверждение группы по электробезопасности. 

В суде обвиняемый свою вину признал в полном объеме. Он возместил 

более Br3 тыс. дохода, полученного преступным путем. Приговор не 

вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в 

апелляционном порядке. 

На гомельском заводе начальство выписывало премии 

работникам, но забирало их себе. По данным МВД Беларуси, таким 

образом руководство Гомельского завода ветпрепаратов обогатилось на 

270 тысяч рублей.  Установлено, что трое топ-менеджеров с начала 2017 

по август 2021 года премировали подчиненных за работу, которую 

те не выполняли. После зачисления эти деньги забирали и тратили 

на личные нужды, — рассказали в милиции Новобелицкого района 

Гомеля. По предварительной оценке, таким способом менеджеры 

присвоили себе более 270 тысяч рублей. В отношении них возбудили 

уголовное дело за хищения путем злоупотребления служебными 

полномочиями, совершенные группой лиц в особо крупном размере. 

 

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. 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. 

 

К протоколу заседания комиссии приобщены следующие материалы: 

 Статья в Гомельской районной газете «Маяк» о    референдуме -  

2022 «Обновленная Конституция  - новый виток в развитии страны». 

 

Председатель комиссии      С.Н.Верченко 

 

С протоколом ознакомлены:     Ф.А.Данцевич 

 

А.П.Евенков 

 

Е.В.Радионова 

https://t.me/pressmvd/4000
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Н.А.Липкина 

 

Е.С.Струк 

  

С.П.Шашков 

 

Е.М.Лапицкий 

 

Е.П.Скарбан 

 

И.А.Нетребский 

 

И.И.Горбачев 

 

Д.Ю.Массаров 

 

А.А.Леташков 

 

О.В.Литвинов 

 

А.В.Кравченко 

 

Т.Н.Матвеева 

 

С.П.Башмаков 

 

С.Д.Хамутовский 

 

П.Г.Пискун 

 

А.В.Кретов 

 

Т.А.Шипица 

 

Е.Л.Саскевич 

 

Е.П.Прокопенко 

 

О.С.Киряхно 

 

А.Е.Машковский 

 

Е.А.Гончаров 
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А.В.Баньков 


