
ПРОТОКОЛ
Заседания комиссии по противодействию коррупции 

инспекции Госстандарта по Минской области и г. Минску

24.11.2020

Место проведения: кабинет начальника инспекции №515 
Председатель комиссии -  О.Б.Мисун, начальник инспекции 
Присутствовали на заседании 6 членов комиссии:

А.В.Шнек
Л.В.Кузнецова
Е.В.Балобина
Е.А.Юрченко
С.Т.Войтик
А.В.Желтко

Отсутствовали: В.В.Кабецкий, Р.Е.Черкас, Л.А.Филистович,
Д.А.Живоглод, Г.А.Чернявский, С.В.Соцков 
Приглашенные: нет

Повестка дня:

1. О внесении изменений в состав комиссии по противодействию 
коррупции.

2. Об утверждении плана работы на 2021 год комиссии по 
противодействию коррупции инспекции Г осстандарта по Минской 
области и г. Минску и графика проведения заседаний.

3. О ходе выполнения Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в инспекции Госстандарта по Минской области и г. Минску в 
2020 году.

1. СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Мисуна О.Б., о внесении изменений в 

состав комиссии по противодействию коррупции.

ВЫСТУПИЛИ: члены комиссии.

РЕШИЛИ:
1.1 Принять к сведению информацию председателя комиссии.



1.2 В связи с изменением кадрового состава, исключить из состава 
комиссии инспекции Госстандарта по Минской области и г.Минску 
начальника отдела организационно-правовой и кадровой работы 
Кабецкого В.В., начальника отдела государственного надзора за 
техническими регламентами и стандартами и государственного 
метрологического контроля Филистович Л.А., начальника отдела 
государственного метрологического надзора Черкас Р.Е.

1.3 В связи с изменением кадрового состава, включить в состава 
комиссии инспекции Госстандарта по Минской области и г.Минску 
заместителя начальника инспекции Болдак Н.В., и начальника отдела 
государственного надзора за техническими регламентами и стандартами и 
государственного метрологического надзора Козловскую С.А.

1.4 Утвердить состав комиссии:

Н.В. Болдак
А.В.Шнек
С.В.Соцков
Л.В.Кузнецова
Е.В.Балобина
Е.А.Юрченко
С.Т.Войтик
С.А.Козловская
Г.А.Чернявский
Д.А.Живоглод
А.В.Желтко

Голосовали:«за» 6 человек
«против» нет
«воздержались» нет

2. СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии М исуна О.Б об утверждении плана работы на 

2021 год комиссии по противодействию коррупции инспекции 
Госстандарта по Минской области и г. Минску.

ВЫСТУПИЛИ: председатель комиссии -  Мисун О.Б., члены
комиссии -  Болдак Н.В., Желтко А.В.

РЕШИЛИ:
1.1 Принять к сведению информацию членов комиссии.

1.2 Принять план работы комиссии по противодействию коррупции 
на 2021 год.



Голосовали: «за»
«против»
«воздержались»

6 человек
нет
нет

3. СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Мисуна О.Б., членов комиссии о ходе 

выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
инспекции Госстандарта по Минской области и г.Минску в 2020 году.

РЕШИЛИ:
1.1 Принять к сведению информацию докладчиков о проведенных 

мероприятиях в рамках исполнения Плана мероприятий по 
предупреждению коррупционных правонарушений в 2020 году;

1.2 Продолжить работу, направленную на профилактику
коррупционных правонарушений.

1.3 Усилить информационную работу в отделах инспекции, уделяя 
особое внимание вопросам противодействия коррупции (Закон 
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15.07.2015 года 
№305-3).

1.4 В рамках своей компетенции проводить анализ информации, 
направляемой правоохранительными органами, органами прокурорского 
надзора об имеющихся коррупционных рисках с целью их минимизации 
при принятии управленческих решений (при распоряжении бюджетными 
средствами, при заключении договоров, при проведении закупок, 
взыскании просроченной дебиторской задолженности).

Голосовали: «за» 6 человек
«против»
«воздержались»

нет
нет

Председатель О.Б.Мисун

Секретарь А.В.Желтко



С протоколом ознакомлены: H.B.Болдак 
А.В.Шнек 

^С.В.Соцков 
Л.В.Кузнецова 

^Е.В.Балобина 
^-/Е.А.Юрченко 

С.Т.Войтик 
.А.Козловская 

Д.А. Живоглод 
Г.А.Чернявский 
А.В.Желтко



ПРОТОКОЛ
Заседания комиссии по противодействию коррупции 

инспекции Госстандарта по Минской области и г. Минску

02.07.2020

Место проведения: кабинет начальника инспекции №515 
Председатель комиссии -  О.Б.Мисун, начальник инспекции 
Присутствовали на заседании: 7 членов комиссии:
B. В.Кабецкий
А.В.Шнек
C. В.Соцков
Л.В.Кузнецова 
Е.В.Балобина 
Е.А.Юрченко 
А.В.Желтко

Отсутствовали: Р.Е.Черкас, С.Т.Войтик, Л.А.Филистович, Е.А.Бертош,
Г.А.Чернявский
Приглашенные: нет

Повестка дня:

1. О внесении изменений в состав комиссии по противодействию 
коррупции и об изменении Положения о комиссии по противодействию 
коррупции.

2. Об избрании секретаря комиссии по противодействию коррупции.
3. Об утверждении плана работы на 2020 год комиссии по 

противодействию коррупции инспекции Госстандарта по Минской 
области и г. Минску.

4. Об изучении Закона Республики Беларусь «О борьбе с 
коррупцией» от 15.07.2015 года №305-3

1. СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Мисуна О.Б., о внесении изменений в 

состав комиссии по противодействию коррупции и об изменении 
Положения о комиссии по противодействию коррупции.

ВЫСТУПИЛИ: члены комиссии.



РЕШИЛИ:
1.1 Принять к сведению информацию председателя комиссии.
1.2 Утвердить состав комиссии:

B. В.Кабецкий 
А.В.Шнек
C. В.Соцков
Л.В .Кузнецова
Е.В.Балобина
Е.А.Юрченко
Р.Е.Черкас
С.Т.Войтик
Л. А. Филистович
Е.А.Бертош
Г.А.Чернявский
А.В.Желтко

Голосовали:«за»
«против»
«воздержались»

7 человек
нет
нет

2. СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Мисуна О.Б. об избрании секретаря комиссии 

по противодействию коррупции.

ВЫСТУПИЛИ: председатель комиссии -  Мисун О.Б.,член комиссии - 
Кабецкий В.В.

РЕШИЛИ:
1.1 Принять к сведению информацию членов комиссии.
1.2 Избрать секретарем комиссии по противодействию коррупции 

Желтко А.В. - заведующего хозяйством отдела организационно-правовой 
и кадровой работы.

Голосовали: «за» 7 человек
«против» нет
«воздержались» нет



3. СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Мисуна О.Б об утверждении плана работы на 

2-ое полугодие 2020 год комиссии по противодействию коррупции 
инспекции Госстандарта по Минской области и г. Минску.

ВЫСТУПИЛИ: председатель комиссии -  Мисун О.Б., члены 
комиссии -  Кабецкий В.В.,Желтко А.В.

РЕШИЛИ:
1.1 Принять к сведению информацию членов комиссии.
1.2 Принять план работы комиссии по противодействию 

коррупции на 2-ое полугодие 2020 год.

Голосовали: «за»
«против»
«воздержались»

7 человек
нет
нет

4. СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Мисуна О.Б., который обратил внимание на 

неукоснительное соблюдение сотрудниками инспекции Закона 
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15.07.2015 года №305-3

РЕШИЛИ:

1.1 Принять к сведению информацию председателя комиссии.
1.2 Продолжить работу, направленную на профилактику 

коррупционных правонарушений.
1.3 Усилить информационную работу в отделах, служб, структурных 

подразделений инспекции, уделяя особое внимание вопросам 
противодействия коррупции (ознакомить сотрудников инспекции с 
Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15.07.2015 
года №305-3 под роспись).

1.4 Начальникам структурных подразделений обеспечить 
своевременное информирование о коррупционных проявлениях со 
стороны сотрудников инспекции и не допускать попыток их сокрытия;



Голосовали: «за»
«против»
«воздержались»

Председатель

Секретарь

7 человек
нет
нет

О.Б.Мисун

А.В.Желтко

\

С протоколом ознакомленыТ^Ш^^^.В.Кабецкий
А.В.Шнек 
С.В.Соцков 
Л.В.Кузнецова 
Е.В.Балобина 
Е.А.Юрченко 
Р.Е.Черкас 
С.Т.Войтик 
Л.А.Филистович 
Е.А.Бертош 
Г.А.Чернявский 
А.В.Желтко



ПРОТОКОЛ
Заседания комиссии по противодействию коррупции 

инспекции Госстандарта по Минской области и г. Минску

18.01.2019

Место проведения: актовый зал 
Присутствовали на заседании: 10 членов комиссии
B. В.Кабецкий 
Н.С. Вишневская
C. В.Соцков
Л.В.Кузнецова
Е.В.Балобина
Р.Е.Черкас
С.Т.Войтик
Т.Н.Петрова
Л.А.Филистович
Е.А.Бертош

Отсутствовали: Н.В. Белуш 
Приглашенные: нет
Председатель -  А.К.Мильковкий, первый заместитель начальника 
инспекции.
Секретарь -  Ж.И.Липецкая, ведущий референт отдела организационно
правовой и кадровой работы.

Повестка дня:

1. О ходе выполнении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в инспекции Госстандарта по Минской области и 
г.Минска в 2018 году (далее -  План мероприятий).

2. Председателя комиссии Мильковского А.К., о внесении 
изменений в состав комиссии по противодействию коррупции.

1. СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Мильковского А.К., членов комиссии о ходе 

выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
инспекции Госстандарта по Минской области и г.Минска в 2018 году.

О принятых в инспекции Госстандарта по Минской области и 
г.Минску мерах по устранению нарушений и недостатков, выявленных в 
ходе проверок.

ВЫСТУПИЛИ: Члены комиссии.



РЕШИЛИ:
1.1 Принять к сведению информацию докладчиков:

- о проведенных мероприятиях в рамках исполнения Плана мероприятий 
по предупреждению коррупционных правонарушений в 2018 году;

1.2 Обратить внимание членов комиссии на работу по 
противодействию коррупции по выявлению и пресечению коррупционных 
правонарушений.

1.3 Продолжить работу, направленную на профилактику 
коррупционных правонарушений. Отчеты об исполнении Плана 
мероприятий по противодействию коррупции на 2019 год, решений 
комиссии по противодействию коррупции инспекции Госстандарта по 
Минской области и г. Минску представлять строго в установленные 
сроки.

1.4 Рекомендовать при выявлении коррупционных проявлений 
привлекать соответствующих руководителей (сотрудников) к 
дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой 
должности, а также сообщать в управление ведомственного контроля д„ш 
рассмотрения на заседаниях комиссии по противодействию коррупции.

1.5 В рамках своей компетенции проводить анализ информации, 
направляемой правоохранительными органами, органами прокурорского 
надзора об имеющихся коррупционных рисках с целью их минимизации 
при принятии управленческих решений (при распоряжении бюджетными 
средствами, при проведении закупок, при заключении договоров, 
взыскании просроченной дебиторской задолженности).

1.6 По итогам заседания секретарю комиссии инспекции Госстандарта 
по Минской области и г. Минску по противодействию коррупции 
Липецкой Ж.И. довести до сведения заинтересованных: настоящий 
протокол; итоги данного заседания разместить на официальном сайте 
инспекции Г осстандарта по Минской области и г. Минску.

2. СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Мильковского А.К., о внесении изменений в 

состав комиссии по противодействию коррупции.

ВЫСТУПИЛИ: Члены комиссии.

РЕШИЛИ:
1.1 Принять к сведению информацию докладчиков.
1.2 В связи с изменением кадрового состава, исключить из состава 

комиссии инспекции Г осстандарта по Минской области и 
г.Минску начальника отдела информационно-аналитической 
службы Белуш Н.В.



1.3 В связи с изменением кадрового состава, включить в состав 
комиссии инспекции Госстандарта*, по Минской области и 
г.Минску заместителя начальниц ̂ отдела информационно
аналитической службы Крус В.И.,

Председатель

Секретарь

А.К.Мильковский

Липецкая

С протоколом ознакомлен

<■

>.В.Кабецкий 
r 3LC. Вишневская
B. И.Крус
C. В.Соцков
Л.В.Кузнецова 

.В.Балобина 
.Е.Черкас 
".Т.Войтик 
.Н.Петрова 
.А.Филистович 

^.А.Бертош


