
 

 

 

 

 
    
 

 

ПРОТОКОЛ  

08.04.2022г. № 2 

 

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.,  

Башмаков С.П., Лапицкий Е.М. 

 

Приглашенные:   работники инспекции, в том числе региональные 

                                       государственные строительные инспекторы  

(список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Проведение анкетирования сотрудников инспекции в целях 

предупреждения коррупции. 

Докладчик – С.Н.Верченко; Е.В.Радионова.  

2. О планируемых нововведениях, направленных на 

совершенствование антикоррупционных механизмов в Республике 

Беларусь. 

Докладчик – Е.В.Радионова. 

3. Об ознакомлении работников инспекции с публикациями в 

средствах массовой информации о случаях коррупционных 

преступлений. 

Докладчик – Ф.А.Данцевич. 

 

 

 

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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По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: С.Н.Верченко. 

С целью изучения мнения сотрудников инспекции о состоянии 

борьбы с коррупцией и выработки мер, направленных на устранение 

причин и условий, способствующих совершению коррупционных 

преступлений и правонарушений, а также с целью определения знаний 

актов законодательства, регулирующих вопросы коррупции, принято 

решение о проведении анкетирования. 

  

По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Е.В.Радионову. 

Законопроект по вопросам борьбы с коррупцией был принят в 

первом чтении депутатами на заседании шестой сессии Палаты 

представителей Национального собрания. Проект закона подготовила 

Генеральная прокуратура Беларуси. В подготовке законопроекта 

учитывался правоприменительный и международный опыт. Что 

предлагается изменить в законе о коррупции?  

Во-первых, расширен список лиц которым госслужащий не 

может содействовать. Так, в связи с интересами службы уже нельзя 

будет помогать супругам детей, то есть зятьям и невесткам.  

Во-вторых, появляется ответственность юридического лица, в 

интересах которого действовал коррупционер. А в-третьих, уточняется 

сумма подарка, который официальные лица могут принять на 

протокольных мероприятиях - пятикратный размер базовой величины. 

Если раньше должности директора, замдиректора, главного 

бухгалтера, его заместителя, кассира нельзя было занимать близким 

родственникам, супругам в госорганизациях, сегодня добавляются еще 

организации с преобладающей долей государственной собственности.  

В целом, законопроект предусматривает дополнение закона о 

борьбе с коррупцией рядом терминов и определений. Еще 

конкретизируются обязанности начальников госорганов и других 

организаций в сфере борьбы с коррупцией. 

В свою очередь глава Генпрокуратуры Андрей Швед заявил, что 

в Беларуси коррупцию рассматривают как одну из угроз 

нацбезопасности. А противодействие ей - это один из главнейших 

приоритетов политики белорусских властей. 

Коррупция наиболее распространена в промышленности, 

сельском хозяйстве, торговле, строительстве, а также в сфере 

госуправления. В результате из легального гражданского оборота 

изымаются значительные материальные ресурсы, увеличивается 
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стоимость товаров и выполняемых работ. Еще Андрей Швед заметил, 

что с 2015 года, когда был принят закон «О борьбе с коррупцией» были 

достигнуты определенные положительные результаты. 

Предлагаемые в проекте изменения и дополнения не связаны с 

корректировкой концептуальных положений законодательства о борьбе 

с коррупцией, а направлены на совершенствование профилактических 

антикоррупционных механизмов, оптимизацию взаимодействия в 

антикоррупционной сфере. 

 

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: 

- В Минске за получение взятки задержан сотрудник 

троллейбусного парка: сотрудники управления по борьбе с 

экономическими преступлениями ГУВД и ОБЭП Фрунзенского РУВД 

Минска выявили факт получения взятки за победу в тендере по 

поставке запчастей в филиал троллейбусного парка. В ходе 

расследования было установлено, что во время организации тендера 42-

летний сотрудник передавал информацию о его ходе своей знакомой, 

которая являлась директором магазина по продаже подшипников. 

Женщина выставляла наименьшую цену и благодаря этому выигрывала 

тендер. Взамен мужчина просил бесплатно передавать ему запчасти для 

его личного автомобиля. В отношении минчанина возбуждено 

уголовное дело за получение взятки. В настоящий момент он находится 

в изоляторе временного содержания. 

- Главный механик филиала агрокомбината "Дзержинский" 

предстанет перед судом за взятки и подлог: прокуратура Минской 

области направила в суд Дзержинского района уголовное дело по 

обвинению 52-летнего главного механика одного из филиалов ОАО 

"Агрокомбинат "Дзержинский" в получении взяток и служебном 

подлоге, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации 

прокуратуры. Согласно материалам дела фигурант в 2019-2021 годах 

неоднократно получал от учредителя общества с ограниченной 

ответственностью взятки за благоприятное решение вопросов, 

входящих в его компетенцию. Так, за вознаграждение он лоббировал 

интересы этого ООО при проведении закупок товаров за счет 

собственных средств: направлял заявки на закупку только в адрес 

указанной коммерческой структуры. Он же обеспечивал выбор ООО в 

качестве поставщика необходимого для филиала товара. Организовывал 
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заключение договоров купли-продажи, не принимая при этом меры по 

выбору иного возможного поставщика товарно-материальных 

ценностей для нужд предприятия. Всего установлено 15 эпизодов 

получения взяток в сумме более Br3,6 тыс. Кроме того, обвиняемый в 

2016-2018 годах безвозмездно использовал принадлежавшие 

предприятию запасные части для ремонта личного автомобиля. Чтобы 

скрыть это, он вносил в акты на списание малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов заведомо ложные сведения и записи 

о замене изношенных деталей на новые. В ходе следствия фигурант 

признал вину в полном объеме. Уголовное дело находилось в 

производстве управления Следственного комитета Беларуси по 

Минской области. Ранее избранную в отношении обвиняемого меру 

пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней - запрет 

определенных действий. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Провести анализ ответов подготовленных анкет. Ведущему 

юрисконсульту Е.В.Радионовой в срок до 01.06.2022 повторно 

ознакомить сотрудников инспекции с Положением о порядке сдачи, 

учета, хранения, оценки и реализации имущества, в том числе подарков, 

полученного государственным должностным или приравненным к нему 

лицом с нарушением порядка, установленного законодательными 

актами, в связи с исполнением им своих служебных (трудовых) 

обязанностей, утвержденного Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 22.01.2016 № 45. 

2. Проводить работу по организации антикоррупционного 

образования сотрудников инспекции, в том числе по вопросам этики 

предотвращения конфликта интересов, соблюдения норм и правил 

служебного поведения. 

3. Продолжить проводить ознакомление работников инспекции с 

публикациями о случаях коррупционных преступлений с целью 

недопущение формирования причин и условий, порождающих 

коррупцию. 

 

К протоколу заседания комиссии приобщены следующие материалы: 

 Анкеты анонимного анкетирования сотрудников. 

 

Председатель комиссии      С.Н.Верченко 

 

Заместитель председателя комиссии    Ф.А.Данцевич 
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А.П.Евенков 

 

Е.В.Радионова 

 
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 
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А.Е.Машковский 

 

Е.А.Гончаров 

 

А.В.Баньков 


