
 
 
 
 
    
 

 
ПРОТОКОЛ  
_07.10.2022_ № _5_ 
 
г.Гомель 
 
заседания комиссии по противодействию  
коррупции в инспекции Департамента контроля и надзора  
за строительством по Гомельской области 
 
Председатель: Верченко Сергей Николаевич, начальник инспекции.  
 
Секретарь комиссии: Радионова Елена Валентиновна, ведущий 
юрисконсульт. 
 
Присутствовали члены комиссии:  

Башмаков С.П., Лапицкий Е.М., Липкина Н.А.,  
Машковский А.Е., Шашков С.П., Шипица Т.А. 

 
 
 
Приглашенные:   работники инспекции, в том числе региональные 
                                       государственные строительные инспекторы  
 
Заседание начато: 11:00 
Заседание окончено: 12:30 
 
Повестка дня: 

1. О рассмотрении основных аспектов работы комиссий по 
противодействию коррупции в государственных организациях 
Республики Беларусь на основании информации по результатам 
проведенной Генеральной прокуратурой проверки. 
Докладчик – Е.В.Радионова.  

2. Об ознакомлении работников инспекции с Картой 
коррупционных рисков, разработанной Департаментом контроля и 
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надзора за строительством, а также методическими рекомендациями по 
формированию (актуализации) карты коррупционных рисков. 
Докладчик – Ф.А.Данцевич. 
 
По первому вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: Е.В.Радионову 

По результатам проверки можно констатировать, что, несмотря на 
имеющиеся недостатки, с момента создания комиссий в 2010 году и 
утверждения в 2011 году Типового положения, регламентирующего их 
работу, качество предупредительной деятельности со стороны 
государственных органов и организаций существенно улучшилось. 

С мая 2019 г. комиссии возглавили руководители 
государственных органов и организаций, что позволило повысить их 
информированность о коррупционных проявлениях и рисках в системе 
возглавляемых ведомств и структуре организаций, уровень проработки 
рассматриваемых вопросов. 

Одновременно с этим наблюдается изменение формы 
деятельности комиссий из органа коллегиального принятия решений в 
совещательный орган при руководителе. Мнение председателя 
комиссии определяет содержание большинства принимаемых на 
заседаниях решений. 

Вместе с тем работа комиссий по-прежнему не всегда 
организована надлежащим образом и по ряду поставленных перед ними 
задач не может быть признана эффективной. 

Так, заседания комиссий нередко сводятся к заслушиванию 
отчетов и принятию решений о привлечении виновных лиц к 
ответственности, возмещении причиненного вреда. Производственные 
процессы и особенности служебной деятельности детально не 
обсуждаются, причины и условия коррупционных проявлений 
выясняются не в полном объеме. 

Не исключена практика рассмотрения вопросов, выходящих за 
пределы компетенции комиссий (борьба с пьянством на рабочих местах, 
охрана труда, производственный травматизм). 

Аккумулирование информации о нарушениях 
антикоррупционного законодательства, совершенных работниками 
государственного органа (организации), а также подчиненных 
организаций, должно лежать в основе аналитической деятельности 
комиссий. От этого зависит, насколько рассматриваемые вопросы 
являются актуальными, а принимаемые ими решения результативными. 

В интересах информационного наполнения аналитической 
деятельности комиссий положительно оценивается принятие 
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некоторыми министерствами (Министерство обороны, Министерство 
труда и социальной защиты) организационно-распорядительных 
документов, предусматривающих направление нижестоящими 
организациями сведений о выявленных у них коррупционных 
проявлениях, а также налаженное взаимодействие с 
правоохранительными органами и периодическое истребование 
сведений об учтенных коррупционных преступлениях (Министерство 
промышленности, Министерство энергетики). 

Гомельским областным исполнительным комитетом, концерном 
«Белнефтехим» и ОАО «Интеграл — управляющая компания холдинга 
«Интеграл» организовано внутреннее ведение баз данных о фактах 
коррупционных преступлений и работниках, их совершивших. Вместе с 
тем сведения об иных коррупционных проявлениях (административных 
правонарушениях, правонарушениях, создающих условия для 
коррупции) на системной основе не аккумулируются. 

В большинстве иных государственных органов и организаций 
поступающие сведения бессистемно помещаются в материалы работы 
комиссии, но и такая работа не везде налажена. 

Надлежащее определение комиссиями коррупционных рисков 
позволит обеспечивать адресность принимаемых антикоррупционных 
мер. Тем самым будет заложена основа для противодействия 
конкретным коррупционным практикам, которые реально могут 
возникнуть в процессе служебной (производственной) деятельности. 

Однако в некоторых государственных органах и организациях 
карты коррупционных рисков не разрабатываются, а где они имеются, 
не могут быть признаны соответствующими интересам эффективной 
профилактической деятельности. 

Положительно можно оценить опыт разработки таких документов 
в администрации Октябрьского района г. Минска и организации 
образования «Военная академия Республики Беларусь». 

Недостаточные идентификация коррупционных рисков и их 
оценка приводят к тому, что утверждаемые комплексы 
антикоррупционных мероприятий из года в год дублируются и 
содержат наиболее общие меры, вытекающие из должностных 
обязанностей специалистов или прямо предусмотренные 
законодательством. Собственные мероприятия, учитывающие 
специфику деятельности организаций и реальное положение дел, как 
правило, отсутствуют. 

В некоторых исполнительных и распорядительных органах 
ограничиваются региональными комплексными планами по 
профилактике правонарушений, принимаемыми во исполнение ст. 11 
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Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений». 

Такой подход не отвечает интересам локального предупреждения 
коррупционных проявлений в структуре местных исполнительных и 
распорядительных органов. 

В организации работы комиссий отмечается отсутствие 
соответствующих планов, конкретных сроков исполнения или 
ответственных лиц. Не обеспечивается выполнение всех 
предусмотренных мероприятий. 

Не вполне оправданной является практика создания комиссий 
практически в каждом самостоятельном подразделении 
государственного органа и организации. Имеются примеры 
функционирования сразу нескольких комиссий в составе одного 
исполнительного и распорядительного органа базового уровня 
(Мозырский райисполком -           6 комиссий, Житковичский - 4, 
Наровлянский - 2). 

В подобных случаях комиссии вышестоящего уровня фактически 
делегируют решение стоящих перед ними задач по отдельным 
направлениям или объектам нижестоящим структурам, что приводит 
лишь к увеличению нагрузки на них и снижению качества работы. 

Недостатки при формировании комиссий, а также случаи 
коррупционного поведения членов подрывают доверие к их 
деятельности и снижают профилактическое воздействие. 

Распространено несвоевременное обновление составов комиссий 
после принятия кадровых решений. В них включают супругов, что 
создает предпосылки к возникновению конфликта интересов и прямо 
противоречит требованиям законодательства. 

Информация о предстоящих заседаниях комиссий и ежегодные 
планы их работы на официальных сайтах не размещаются или 
размещаются несвоевременно. Это препятствует вовлечению 
общественности в решение задач, стоящих перед комиссиями. 

Издаваемые локальные акты дублируют содержание Типового 
положения о комиссии, утвержденного соответствующим 
постановлением Совета Министров. Нормы, определяющие 
особенности деятельности конкретных ведомств или субъектов 
хозяйствования, отсутствуют. 

Недостатком стоит признать отсутствие в положениях 
государственных органов и организаций норм, регламентирующих 
процедурные вопросы деятельности комиссий. 

Например, не предусматриваются сроки представления 
исполнителем секретарю комиссии информационно-справочных 
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материалов по вопросам, запланированным к рассмотрению, не 
закреплена необходимость предварительного ознакомления с такими 
материалами иных членов комиссии, а также конкретные сроки 
направления предложений для включения в ежегодные планы работы. 
Отдельные из таких норм предусмотрены лишь в положении 
Министерства юстиции. 

Эффективность деятельности комиссий также во многом зависит 
от наличия у ее членов познаний в сфере организации противодействия 
коррупции. Базовые знания антикоррупционного законодательства, 
которые работники могут обрести самостоятельно, не отвечают в 
полной мере интересам профилактической работы. 

При этом факт отсутствия специальных познаний не всегда 
побуждает руководителей направлять персонал на необходимое 
обучение. В ряде государственных органов обучение проходили лишь 
секретари комиссий. Схожее положение дел отмечается также в 
управляющих компаниях холдингов. 

Возложение функций в сфере предупреждения коррупции на 
работников, уже исполняющих обязанности по занимаемым 
должностям, является обстоятельством, влияющим на эффективность 
комиссий, а также антикоррупционной работы в целом. 

В этой связи особую значимость наряду с обеспечением 
соответствующего обучения приобретают механизмы повышения 
престижа участия в деятельности комиссий, а также поощрения и иного 
стимулирования вовлеченности работников в предупреждение 
коррупции. 

Одной из законодательно закрепленных функций комиссий 
является рассмотрение предложений о поощрении работников, 
оказывающих содействие в предотвращении коррупции, выявлении 
правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных 
правонарушений. 

Результаты проверки показывают, что подобная практика в 
деятельности комиссий отсутствует. 

Государственными органами и иными организациями не созданы 
инструменты повышения заинтересованности работников в 
качественном выполнении возлагаемых на них дополнительных задач. 

Таковым, к примеру, может выступать закрепление на 
ведомственном (локальном) уровне необходимости принятия во 
внимание факта активного участия в работе комиссий при проведении 
аттестаций работников, а также при принятии решений о включении их 
в кадровый резерв. 

Дополнительного внимания требует вопрос обеспечения хранения 
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протоколов заседаний комиссий и материалов к ним. 

Сроки хранения материалов работы всех создаваемых комиссий 
по разным направлениям деятельности предусмотрены пунктами 6 и 17 
Перечня типовых документов Национального архивного фонда 
Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, иных организаций и индивидуальных 
предпринимателей, с указанием сроков хранения, утвержденного 
постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 
24.05.2012 № 140. В государственных органах, иных организациях, 
являющихся источниками комплектования государственных архивов, 
такие документы должны храниться постоянно, в государственных 
организациях, не являющихся источниками комплектования 
государственных архивов, - 10 лет. 

На практике сроки хранения материалов работы комиссии 
устанавливаются от 3 до 15 лет. В ряде случаев такие сроки не 
определены, что не исключает предпосылок к их утрате при смене 
секретаря комиссии. 

По итогам проверки для принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков органами прокуратуры внесено 70 актов 
надзора и направлено 8 информационных писем. 
 
 
По второму вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: Ф.А.Данцевич. 

Общее руководство работой по формированию (актуализации) 
карты коррупционных рисков в организации осуществляет 
руководитель или, по его поручению, один из заместителей.  

Ответственность за формирование (своевременную 
актуализацию) карты коррупционных рисков структурного 
подразделения организации несет руководитель соответствующего 
структурного подразделения. Руководитель структурного 
подразделения: – непосредственно организует работу по формированию 
(актуализации) карты коррупционных рисков структурного 
подразделения; – готовит руководителю организации предложения по 
управлению коррупционными рисками в структурном подразделении.  

Формирование (актуализация) карты коррупционных рисков 
осуществляется на основании перечня коррупционно-опасных функций 
организации и состоит из следующих этапов:  

- идентификация типовых ситуаций, возникающих при 
реализации коррупционно-опасных функций, включенных в перечень 
коррупционно-опасных функций, и должностей в организации, 
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исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника 
организации в реализации функций, включенных в перечень;  

- оценка коррупционных рисков;  
- управление коррупционными рисками.  
Идентификация типовых ситуаций, возникающих при реализации 

коррупционно-опасных функций, включенных в перечень 
коррупционно-опасных функций и должностей в организации, 
исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника 
организации в реализации функций, включенных в перечень, 
проводится на основании: 

- данных анализа поступивших в организации обращений 
граждан и юридических лиц, содержащих информацию о фактах 
коррупции;  

- данных анализа материалов, размещенных в средствах массовой 
информации, о фактах коррупции в организации;  

- результатов работы по выявлению случаев возникновения 
конфликта интересов, одной из сторон которого являются работники 
организации, и принятых мерах по их предотвращению;  

- результатов рассмотрения вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 4 
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
должностных лиц организации, и принятых мерах.  

Идентификация типовых ситуаций, возникающих при реализации 
коррупционно-опасных функций, включенных в перечень 
коррупционноопасных функций, и должностей в организации, 
исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника 
организации в реализации функций, включенных в перечень, должна 
учитывать ситуации, события, комбинации обстоятельств, которые 
могут повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение работником организации должностных (служебных) 
обязанностей. Результатом идентификации типовых ситуаций, 
возникающих при реализации коррупционно-опасных функций, 
включенных в перечень коррупционно-опасных функций, и должностей 
в организации, исполнение обязанностей по которым предполагает 
участие работника организации в реализации функций, включенных в 
перечень, является:  

- определение перечня ситуаций, событий, комбинаций 
обстоятельств, которые могут повлиять на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение работником организации должностных 
(служебных) обязанностей;  
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- описание факторов риска, условий возникновения ситуаций, 
событий, комбинаций обстоятельств, которые могут повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение работником 
организации должностных (служебных) обязанностей; 

- определение перечня должностей в организации, исполнение 
обязанностей по которым предполагает участие работника организации 
в реализации функций, включенных в перечень;  

- предварительная оценка риска.  
Основными задачами оценки коррупционных рисков являются:  
- определение частоты возникновения и уровня потенциальной 

опасности крорупционного риска;  
- обобщение оценки коррупционных рисков, выявление 

соответствия организации исполнения коррупционно-опасных функций 
требованиям законодательства о противодействии коррупции; 

- разработка рекомендаций (мероприятий) по управлению 
рисками и контроль за их выполнением.  

Рекомендации (мероприятия) по управлению коррупционными 
рисками направлены на минимизацию (устранение) коррупционных 
рисков и подразделяются на правовые и организационные:  

- правовые мероприятия по управлению коррупционными 
рисками включают в себя разработку и принятие локальных 
нормативных актов, устанавливающих порядок исполнения функций, 
включенных в перечень коррупционно-опасных функций; 

- организационные мероприятия по управлению 
коррупционными рисками включают в себя: изменение порядка 
исполнения функции, включенной в перечень коррупционно-опасных 
функций; ограничение круга работников организации, замещающих 
должности в организации, исполнение обязанностей по которым 
предполагает участие работника организации в реализации функций, 
включенных в перечень коррупционно-опасных функций; 
антикоррупционное обучение, просвещение и переподготовку 
работников, замещающих должности в организации, исполнение 
обязанностей по которым предполагает участие работника в реализации 
функций, включенных в перечень коррупционно-опасных функций. 

 
РЕШИЛИ: 

1. С учетом изложенного принять дополнительные меры по 
повышению эффективности деятельности комиссии по противодействию 
коррупции, совершенствованию профилактико-предупредительной 
деятельности комиссии, в том числе: 

обеспечить системное обучение членов комиссий по вопросам 
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организации противодействия коррупции в государственных органах и 
организациях;  

исключить случаи вхождения в состав комиссий лиц, ранее 
допустивших коррупционные проявления. 

2. Продолжить проводить ознакомление работников инспекции 
с публикациями о случаях коррупционных преступлений с целью 
недопущение формирования причин и условий, порождающих 
коррупцию. 
 
Председатель комиссии      С.Н.Верченко 
 
 


