
 
 
 
 
    
 

 
ПРОТОКОЛ  
_28.12.2022_ № _6_ 
 
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. 

 
Приглашенные:   работники инспекции, в том числе региональные 
                                       государственные строительные инспекторы  
 
Заседание начато: 09:00 
Заседание окончено: 10:30 
 
Повестка дня: 

1. Об итогах работы инспекции Департамента контроля и надзора 
за строительством по Гомельской области по противодействию 
коррупции в 2022 году и планах работы на 2023 год, принятии мер по 
устранению правонарушений, создающих условия для коррупции, иных 
нарушений антикоррупционного законодательства.   
Докладчик – Ф.А.Данцевич, первый заместитель начальника инспекции. 
                       С.П.Шашков, начальник отдела № 1. 

С.П.Башмаков, начальник отдела № 3. 
Д.Ю.Массаров, начальник технического отдела. 

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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 2. Информирование о проводимой в инспекции инвентаризации 
(Приказ от 23.11.2022 № 56). 
Докладчик – Е.С.Струк, бухгалтер. 
         3. Об рассмотрении и утверждении планов работы комиссии по 
противодействию коррупции и мероприятий по противодействию 
коррупции на 2023 год, а также актуализации карты рисков.  
Докладчик – Е.В.Радионова, ведущий юрисконсульт. 
 
По первому вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ:  

Докладчики довели до сведения присутствующих информацию о 
принятых в инспекции мерах по противодействию коррупции.    

Осуществлялись профилактические мероприятия, как правило, 
путем организации и координации деятельности структурных 
подразделений инспекции, которые были направлены на 
предупреждение совершения коррупционных правонарушений и 
включали в себя работу по подбору и расстановке кадров, проведению 
рабочих совещаний и технической учебы, ознакомлению работников с 
организационными документами и нормативными правовыми актами по 
вопросам коррупции, а также с публикациями. 

Так, с целью недопущения трудоустройства в инспекцию лиц с 
низкими морально-деловыми качествами, в соответствии с Планом 
работы комиссии по противодействию коррупции в инспекции на 2022 
год было определено, что прием на вакантные должности, 
осуществляется только после предварительного собеседования 
кандидатов у руководства инспекции и истребованием характеристик с 
предыдущего места работы при приеме на работу в инспекцию в 
отношении кандидатов для трудоустройства. 

 В соответствии со статьей 16 Закона Республики Беларусь                          
от 15 июля 2015 года «О борьбе с коррупцией» (далее – Закон) 
государственными должностными лицами инспекции подписаны 
обязательства по соблюдению ограничений, установленных статьями 
17-20 Закона, и поставлены в известность о правовых последствиях 
неисполнения такого обязательства.  

На общих собраниях в инспекции в 2022 году были озвучены и 
рассмотрены: 

 - публикации в средствах массовой информации о случаях 
коррупционных преступлений в государственных органах, 
Департаменте контроля и надзора за строительством и инспекции 
Госстройнадзора по Гомельской области, а также меры 
ответственности, предусмотренные Уголовным кодексом Республики 
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Беларусь за правонарушения, связанные с коррупционной 
деятельностью; 

- проект изменений и дополнений Конституции Республики 
Беларусь; 

- Положение 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, 
утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 22.01.2016 № 45; 

- новая редакция постановления Пленума ВС N 6, разъясняющая 
вопросы судебной практики по делам о взяточничестве. Критерии 
отнесения правонарушения (преступления) к коррупционному. 
Признаки коррупционных правонарушений; 

- основные аспекты работы комиссий по противодействию 
коррупций в государственных организациях Республики Беларусь на 
основании информации по результатам проведенной Генеральной 
прокуратурой проверки; 

- карта коррупционных рисков, разработанная Департаментом 
контроля и надзора за строительством, а также методические 
рекомендации по формированию (актуализации) карты коррупционных 
рисков. 
 Вопросы: 

1. О нововведениях по осуществлению закупок за счет 
собственных средств. 

2. Анкетирования сотрудников инспекции в целях 
предупреждения коррупции. 

3. О планируемых нововведениях, направленных на 
совершенствование антикоррупционных механизмов в Республике 
Беларусь. 

4. По результатам проведенного 05.05.2022 Госстандартом 
семинара «О соблюдении законодательства о борьбе с коррупцией», с 
участием таких представителей как начальник управления по борьбе с 
экономическими преступлениями (УБЭП КМ) ГУВД 
Мингорисполкома, полковник милиции Бутько Евгений Федорович, 
профессор кафедры психологии и педагогики Академии Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, кандидат философских наук, 
полковник милиции Пекарский Федор Викторович. 

 
 



4 
 
О мерах по противодействию коррупции в отделах инспекции. 
СЛУШАЛИ: С.П.Шашкова, С.П.Башмакова и Д.Ю.Массарова 
(начальников отделов). 

Обеспечивается ежедневный контроль за соблюдением 
работниками трудовой дисциплины и исполнением трудовых 
обязанностей посредством ведения журналов регистрации прихода и 
ухода работников, в которых фиксируется время прихода и ухода с 
работы, а также временной интервал и местонахождение сотрудников в 
течение рабочего дня.  

Кроме того, осуществляется постоянный контроль за исполнением 
выданных предписаний на посещение поднадзорных  объектов и 
представлением соответствующих материалов (фотографии записей 
инспектора в журнале производства работ, фотоматериалы посещаемых 
объектов).  
 Проводятся информационные беседы по изучению 
антикоррупционного законодательства, проводится разъяснительная 
работа о недопустимости совершения преступлений коррупционной 
направленности влекущих уголовную ответственность, а именно за 
принятие для себя и своих близких материальных ценностей или выгод 
имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с 
занимаемым должностным лицом положением, за покровительство или 
попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, 
входящих в компетенцию, за выполнением и не выполнение в интересах 
дающего незаконное материальное вознаграждение или представляемых 
им лиц какого – либо действия, которое это лицо должно было или 
могло совершить с использованием своих служебных полномочий 
(получение взятки), недопустимости злоупотребления своими 
служебными полномочиями и внесения в официальные документы 
заведомо ложных сведений и записей. 

7 декабря Депутаты на заседании девятой сессии Палаты 
представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во 
втором чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам 
борьбы с коррупцией". 

Проект закона внесен в Палату представителей Советом 
Министров и принят в первом чтении 22 декабря 2021 года. Документ 
направлен на повышение эффективности противодействия коррупции, 
оптимизацию взаимодействия госорганов и иных организаций в сфере 
профилактики коррупции, упрощение порядка декларирования доходов 
и имущества государственными должностными лицами с учетом 
практики применения законодательства, предложений госорганов и 
иных организаций, граждан, зарубежного опыта, положений 
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ратифицированных Республикой Беларусь международных правовых 
актов в этой сфере. 

"Законопроектом предусматривается установление 
антикоррупционных ограничений для всех близких родственников либо 
свойственников государственного должностного лица. Действующим 
законом о борьбе с коррупцией антикоррупционные ограничения 
распространяются на близких родственников либо свойственников 
государственного должностного лица, совместно проживающими и 
ведущими общее хозяйство с ними".  

Также устанавливается запрет совместной работы супругов, 
близких родственников или свойственников на определенных 
должностях не только в госорганизациях, но и в организациях с 
преобладающей долей собственности государства, а также на 
использование государственным должностным лицом во внеслужебных 
интересах любого имущества госоргана либо организации, а не только 
полученного им при исполнении служебных обязанностей. 

"Устанавливаются общие основания ответственности 
юридического лица за совершение коррупционных действий от его 
имени либо в его интересах. Законодательно закрепляются обязанности 
для руководителей госорганов и иных организаций по предупреждению 
и выявлению нарушений законодательства о борьбе с коррупцией, 
устранению последствий нарушений, причин и условий, им 
способствующих".  

Кроме того, конкретизируются нормы, связанные с порядком 
принятия государственным должностным лицом подарков, полученных 
при проведении протокольных и иных официальных мероприятий. 

Также совершенствуется институт декларирования доходов и 
имущества, направленного на ликвидацию избыточных требований к 
этой процедуре. 

В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению Палатой 
представителей во втором чтении он дополнен статьей 1, 
предусматривающей корректировку статьи 42 закона "О пенсионном 
обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, Следственного комитета, 
Государственного комитета судебных экспертиз, органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых 
расследований" для согласования ее содержания с требованиями закона 
"О государственной службе" и положениями законопроекта в части 
назначения и выплаты пенсий должностным лицам, совершившим 
определенные преступления. Помимо этого, положениями о 
необходимости информировать госорганы, в которых ведутся кадровые 
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реестры, о лицах, включенных в эти реестры и совершивших 
коррупционные деяния, а также нормами, исключающими обязательное 
декларирование доходов от возмездного отчуждения имущества и 
доходов в виде подарков, стоимость единицы каждого из которых не 
превышает 40-кратного размера базовой величины. 
 
По второму вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: Е.С.Струк 

Докладчик довел до сведения присутствующих следующую 
информацию.  

В декабре 2022 года была проведена проверка фактического 
наличия имущества (его составных частей, особенно содержащих 
драгоценные металлы) при проведении инвентаризации. Нарушений, 
недостачи, порчи имущества инспекции не установлено. По результатам 
инвентаризации представлены протоколы заседания 
инвентаризационных комиссий и доведены до сведения работников 
инспекции. 
 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; 
−  расходы будущих периодов; 
−  прочие виды обязательств. 
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По третьему вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: 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 и 
мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год (далее - 
План), а также актуализирована карта рисков в инспекции. С целью 
организации наиболее эффективной работы по противодействию 
коррупции к выполнению мероприятий Плана помимо членов комиссии 
были привлечены работники инспекции. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Сотрудникам инспекции продолжить неукоснительно 
соблюдать установленный в инспекции трудовой распорядок, 
надлежаще выполнять свои должностные обязанности, эффективно 
использовать рабочее время, обеспечить эффективный надзор и 
контроль на объектах строительства, при проведении контрольно-
надзорных мероприятий в обязательном порядке обращать внимание на 
соответствие несущих и ограждающих конструкций проекту и 
обеспечение их механической прочности и устойчивости. Проявлять 
требовательность к обеспечению высокой культуры производства и 
труда на объектах строительства, соответствию ограждений 
требованиям ТНПА и ППР. В случаях, предусмотренных 
законодательством, привлекать виновных к административной 
ответственности, направлять письма о привлечении должностных лиц 
подрядчиков, проектировщиков к дисциплинарной ответственности или 
отстранению их от работы. 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. 

2. Признать работу по противодействию коррупции в инспекции 
Департамента контроля и надзора за строительством по Гомельской 
области  за 2022 год удовлетворительной. 

3. Протоколы заседания инвентаризационных комиссий по 
результатам инвентаризации довести до сведения работников. 

4. Утвердить Планы работы комиссии по противодействию 
коррупции и мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год, 
а также карту коррупционных рисков в инспекции (прилагаются). 
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5. Организовать работу комиссии в 2023 году в соответствии с 
утвержденными Планами. 

6. План довести до сведения исполнителей. 
 
К протоколу заседания комиссии приобщены следующие материалы: 
- План работы комиссии на 2023 год; 
- План мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год; 
- Карта коррупционных рисков; 
- Протоколы заседания инвентаризационных комиссий  по результатам, 
проведенной в декабре 2022 года, инвентаризации. 
-Материалы по информированию об информационной безопасности 
сотрудников. 
 
 
Председатель комиссии      С.Н.Верченко 
 
Секретарь комиссии       Е.В.Радионова 


