
Инспекция государственного надзора  
за соблюдением требований технических 
регламентов и стандартов и 
государственного метрологического 
надзора Государственного комитета  
по стандартизации Республики Беларусь 
по Минской области и г. Минску 

  

 
ПРОТОКОЛ 
11.06.2021 №1 
заседания комиссии по противодействию  
коррупции 

Место проведения: г. Минск, Долгиновский тракт, 39, каб.515 

Время проведения: 9 час. 30 мин. 
 
Председатель – Мисун О.Б. 
Присутствовали: 
члены комиссии: Войтик С.Т., Юрченко Е.А., Нечай Л.М., Шнек А.В.,  
Соцков С.В., Кузнецова Л.В., Балобина Е.В.  
 
Повестка дня: 

1. О рассмотрении вопросов по борьбе с коррупцией на совещаниях  
у начальника инспекции. 

2. Об изменении состава комиссии - исключении Чернявского Г.А., 
начальника отдела государственного надзора за техническими регламентами  
и стандартами и государственного метрологического надзора (г. Молодечно)  
в связи с увольнением. 

3. О поступившей из государственных органов и организаций, 
содержащейся в обращениях граждан и юридических лиц информации  
о нарушениях антикоррупционного законодательства работниками инспекции. 

4. О проведении бесед с работниками по выполнению 
антикоррупционного законодательства. 

5. О соблюдении требований антикоррупционного законодательства  
при принятии кадровых решений. 

6 О соблюдении порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг). 
7. О соблюдении порядка осуществления административных процедур  

по обращениям граждан. 
8. О состоянии дебиторской задолженности, обоснованности 

расходования бюджетных средств. 
9. О распределении материальных выплат. 
10. О контроле за целевым и эффективным использованием бюджетных 

денежных средств, использованием и обеспечением сохранности 
государственного имущества. 

11. О постановке на учет и списании материальных ценностей, 
поступивших в качестве спонсорской помощи. 

12. Разное. 
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СЛУШАЛИ: 

1. По первому и третьему вопросам – начальника инспекции Мисуна О.Б. 

Вопросы соблюдения требований антикоррупционного законодательства 
периодически рассматриваются на совещании у начальника инспекции. 
27.05.2021 в ходе совещания начальником инспекции указано на факты 
консультирования ведущим государственным инспектором отдела 
государственного метрологического надзора Довгоспиным Е.В. проверяемых 
субъектов хозяйствования о возможности отзыва сообщений о совершенных 
административных правонарушениях с целью прекращения административного 
процесса (письмо Пуховичского межрайонного отделения  
филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» от 07.04.2021 №30-31/631). 
 В ходе указанного совещания начальникам структурных подразделений 
поручено довести до подчиненных сотрудников о недопустимости 
консультирования (информирования) субъектов хозяйствования  
о возможности избежания ответственности за административные 
правонарушения. 

Ведущему государственному инспектору Довгоспиному Е.В. объявлен 
выговор (приказ от 16.04.2021 №71-л). 

На основании изложенного комиссия РЕШИЛА: 
принять к сведению информацию начальника инспекции о проводимой 

работе. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

2. По второму вопросу – начальника инспекции Мисуна О.Б. 

В связи с изменением кадрового состава исключить из состава комиссии 
Чернявского Г.А., начальника отдела государственного надзора за 
техническими регламентами и стандартами и государственного 
метрологического надзора (г. Молодечно) в связи с увольнением. 

На основании изложенного комиссия РЕШИЛА: 
исключить из состава комиссии Чернявского Г.А. в связи с увольнением.  

Старшему инспектору по кадрам отдела организационно-правовой и кадровой  
работы инспекции Морозовой В.В. подготовить приказ о внесении изменений  
в состав комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

3. По четвертому вопросу – начальника инспекции Мисуна О.Б. 

В целях доведения до работников информации о способах  
профилактики коррупции в инспекции проводились мероприятия 
разъяснительного характера, в том числе 01.03.2021 в рамках проведения 
Единого дня безопасности с лекцией на тему «Противодействие коррупции» 
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выступил ведущий референт инспекции Рачек В.В.; 11.03.2021 в инспекции  
была проведена лекция на тему «Юридическая ответственность  
за коррупционные правонарушения, создающие условия для коррупции»  
с участием представителей прокуратуры Центрального района г. Минска; 
26.03.2021 с участием представителей Госстандарта состоялось  
итоговое совещание по результатам исполнения требований Директивы 
Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах  
по укреплению общественной безопасности и дисциплины» по результатам  
2020 года; 21.05.2021 заместитель начальника управления  
по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома  
Жорник А.М. выступил перед работниками инспекции с лекцией на тему  
«О проводимой работе по борьбе с коррупцией и эффективности принимаемых 
мер по пресечению данных видов преступлений». 

На основании изложенного комиссия РЕШИЛА: 
принять к сведению информацию начальника инспекции о проводимой 

работе. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

4. По пятому вопросу – начальника отдела организационно-правовой  
и кадровой работы инспекции Нечая Л.М. 

Работа по профилактике коррупционных правонарушений и содействию 
профессиональной порядочности работников инспекции проводится  
на системной основе и начинается уже на стадии их приема на работу. 

С учетом положений Закона Республики Беларусь «О государственной 
службе в Республике Беларусь» при поступлении гражданина  
на государственную службу или службу проверяется информация  
о его предыдущей работе, изучается его автобиография, рекомендации  
и характеристики с предыдущих мест работы (учебы), анализируются знания 
антикоррупционного законодательства, истребуется декларация о доходах  
и имуществе (для государственных служащих). 

При поступлении на государственную службу гражданином 
подписывается обязательство по соблюдению установленных 
законодательством ограничений, связанных с государственной службой. 

В дальнейшем периодически организовывается обучение работников, 
направленное на формирование у них антикоррупционного поведения, а также 
проводится мониторинг соблюдения ими установленных законодательством 
ограничений, связанных с государственной службой, осуществляются проверки 
деклараций о доходах и имуществе государственных служащих, их супругов,  
а также совершеннолетних близких родственников, совместно с ними 
проживающих и ведущих общее хозяйство. 

Обеспечивается соблюдение квалификационных и иных требований 
законодательства при приеме на работу должностных лиц на установленные 
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штатным расписанием должности.  
Периодически проводится контроль за соблюдением требований 

трудовой и исполнительской дисциплины. 
Начальником инспекции 22.03.2021 подписан приказ № 36 «О мерах по 

укреплению служебной дисциплины». 

На основании изложенного комиссия РЕШИЛА: 
Начальнику отдела организационно-правовой и кадровой работы 

инспекции Нечаю Л.М. на постоянной основе обеспечивать надлежащую 
кадровую работу в сфере противодействия коррупции. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

5. По шестому вопросу – начальника отдела организационно-правовой  
и кадровой работы инспекции Нечая Л.М. 

Закупки с применением процедуры закупки из одного источника 
осуществляются у производителей или их сбытовых организаций 
(официальных торговых представителей), в том числе включенных в Регистр 
производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций 
(официальных торговых  
представителей), ведение которого осуществляется информационным 
республиканским унитарным предприятием «Национальный центр маркетинга  
и конъюнктуры цен». 

Анализ эффективности использования бюджетных средств выражается  
в том, что при составлении, рассмотрении, утверждении документации, 
инспекция исходит из необходимости достижения заданных целей  
с использованием минимального объема бюджетных средств или достижения 
максимального результата с использованием определенного бюджетом объема 
средств. 

Закупки товаров (работ, услуг) в инспекции осуществляются  
в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными 
актами,  
регламентирующими порядок организации и проведения процедур 
государственных закупок товаров (работ, услуг). 

При осуществлении конкурентных процедур закупок предложения 
размещаются на электронной торговой площадке национального центра 
маркетинга и конъюнктуры цен. 

Факты нарушения установленного порядка размещения информации  
о государственных закупках не выявлялись. 

За январь-май 2021 года на электронной площадке были размещены 
следующие закупки: 

электронный аукцион на закупку услуги по транзитному отпуску 
нефтепродуктов; 

электронный аукцион на закупку ПЭВМ в комплекте, двух системных 
блоков. 
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На основании изложенного комиссия РЕШИЛА: 
принять к сведению информацию начальника отдела организационно-

правовой и кадровой работы инспекции Нечая Л.М. о проводимой работе. 
Обеспечить соблюдение законодательства о государственных закупках. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

6. По седьмому вопросу – начальника отдела организационно-правовой  
и кадровой работы инспекции Нечая Л.М. 

В текущем году в соответствии с требованиями пункта 2.2 перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами  
и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200  
«Об административных процедурах, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями по заявлениям граждан»  
старшим инспектором по кадрам Морозовой В.В. выданы справки  
о месте работы следующим сотрудникам инспекции: Волосюку Д.И.,  
Никитиной Е.А., Чирской А.М. Указанные документы выданы  
в установленный законодательством срок. Иных административных процедур  
не осуществлялось.  

На основании изложенного комиссия РЕШИЛА: 
принять к сведению информацию начальника отдела организационно-

правовой и кадровой работы инспекции о проводимой работе.  
Обеспечить соблюдение законодательства при осуществлении 
административных процедур. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

7. По восьмому вопросу – главного бухгалтера отделения бухгалтерского 
учета и отчетности Шнек А.В. 

По состоянию на 11.06.2021 дебиторская задолженность, в том числе 
просроченная дебиторская задолженность, отсутствует. Расходование 
денежных средств производится в рамках утверждённой бюджетной сметы на 
очередной финансовый год и в соответствии с годовым планом 
государственных закупок. В случае необходимости в перераспределении 
бюджетных средств между статьями расходов в пределах финансирования, а 
также дополнительного финансирования, в вышестоящую организацию 
предоставляется заявка  
об изменении плана финансирования, вносятся соответствующие изменения  
в годовой план государственных закупок.  

На основании изложенного комиссия РЕШИЛА: 
принять к сведению информацию главного бухгалтера отделения 

бухгалтерского учета и отчетности инспекции Шнек А.В. о проводимой работе. 
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Главному бухгалтеру отделения бухгалтерского учета и отчетности инспекции 
Шнек А.В. систематически осуществлять контроль за недопущением 
образования просроченной дебиторской задолженности, обеспечивать 
рациональное и обоснованное расходование бюджетных средств. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

8. По девятому вопросу – главного бухгалтера отделения бухгалтерского 
учета и отчетности инспекции Шнек А.В. 

Материальное стимулирование сотрудников инспекции осуществляется  
в соответствии с Положением о порядке и условиях премирования, иного 
материального стимулирования, выплаты единовременного пособия  
на оздоровления, оказания материальной помощи, утвержденным начальником 
инспекции 30.04.2021. 

Премирование государственных служащих производится ежемесячно  
в размере 30 процентов суммы их расчетных должностных окладов  
за фактически отработанное ими время в месяце, за который производится 
премирование, а также средств экономии фонда оплаты труда.  

Премирование работников, осуществляющих обеспечение деятельности  
и техническое обслуживание инспекции, производится ежемесячно в размере  
30 процентов суммы их окладов за фактически отработанное ими время в 
месяце, за который производится премирование, а также средств экономии 
фонда оплаты их труда.  

Размеры премии максимальными размерами не ограничиваются. 
При этом средства экономии фонда оплаты труда, кроме их ежемесячного 

направления на премирование, могут также направляться на выплату 
единовременных премий (денежных вознаграждений), если иное не 
установлено Президентом Республики Беларусь. Единовременное 
премирование производится в фиксированных суммах независимо от 
фактически отработанного работником времени. 

Решение о повышении размера премии, лишении ее частично или 
полностью, а также о премировании из средств экономии фонда оплаты труда  
по итогам работы за квартал (год) в зависимости от результатов работы, 
состояния трудовой и исполнительской дисциплины, обеспечения безопасности 
труда в инспекции принимается начальником инспекции либо лицом, 
исполняющим его обязанности. 

На основании изложенного комиссия РЕШИЛА: 
принять к сведению информацию главного бухгалтера отделения 

бухгалтерского учета и отчетности инспекции Шнек А.В. о проводимой работе. 
Главному бухгалтеру отделения бухгалтерского учета и отчетности инспекции 
Шнек А.В. соблюдать законодательство при распределении материальных 
выплат. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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9. По десятому вопросу – главного бухгалтера отделения бухгалтерского 
учета и отчетности инспекции Шнек А.В. 

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 
денежных средств в соответствии с утвержденной бюджетной сметой  
на очередной финансовый год возложен на начальника инспекции либо лица, 
исполняющего его обязанности, и главного бухгалтера, в случае отсутствия 
главного бухгалтера на заместителя главного бухгалтера. Расходование 
денежных средств производится в рамках утвержденной бюджетной сметы  
на очередной финансовый год. 

Учет государственного имущества в инспекции осуществляется  
в соответствии с действующим законодательством в области бухгалтерского 
учета и отчетности. Контроль за использованием и обеспечением сохранности 
государственного имущества, находящегося в отделах и структурных 
подразделениях инспекции, возложен на начальников (заместителей 
начальников) этих отделов и структурных подразделений. 

На основании изложенного комиссия РЕШИЛА: 
принять к сведению информацию главного бухгалтера отделения 

бухгалтерского учета и отчетности инспекции Шнек А.В. о проводимой работе. 
Главному бухгалтеру отделения бухгалтерского учета и отчетности инспекции 
Шнек А.В. осуществлять постоянный контроль за целевым и эффективным 
расходованием бюджетных средств, использованием и сохранностью 
государственного имущества. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

10. По одиннадцатому вопросу – главного бухгалтера отделения 
бухгалтерского учета и отчетности инспекции Шнек А.В. 

В декабре 2020 года в соответствии с приказом Госстандарта от 
15.12.2020 № 248 «О распоряжении имуществом» РУП «БелГИМ» произведена 
передача  
без перехода права собственности на безвозмездной основе в отдел 
координационной деятельности инспекции МФУ HP Laser Jet Pro MFP 
M428dw, принтера HP Laser Jet Pro M404dn, телефона беспроводного стандарта 
DECT Panasonic KX-TG6812RUB. 

В период с января по май 2021 года спонсорская помощь инспекции  
не оказывалась, списание материальных ценностей, поступивших в качестве 
спонсорской помощи, не производилось. 

На основании изложенного комиссия РЕШИЛА: 
принять к сведению информацию главного бухгалтера отделения 

бухгалтерского учета и отчетности инспекции Шнек А.В. о проводимой работе. 
Главному бухгалтеру отделения бухгалтерского учета и отчетности инспекции 
Шнек А.В. обеспечивать своевременное принятие к бухгалтерскому учету 
материальных ценностей, в том числе полученных безвозмездно. Списание 
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материальных ценностей осуществлять в соответствии с законодательством. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

11. По двенадцатому вопросу – начальника инспекции Мисуна О.Б. 
В соответствии с абзацем пятым пункта 4 Типового положения о 

комиссии по противодействию коррупции, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2011 г. № 1732, одной  
из основных задач комиссии по противодействию коррупции является 
разработка и организация проведения мероприятий по противодействию 
коррупции, анализ эффективности принимаемых мер. 

В рамках выполнения поставленных Правительством задач разработан 
проект Плана мероприятий по противодействию коррупции инспекции 
государственного надзора за соблюдением требований технических 
регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора 
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь по 
Минской области и г. Минску на 2021 год (далее – план). Проект плана 
содержит организационные мероприятия, контрольные мероприятия и 
информационно-методические мероприятия. 
 Проект плана разработан на основе Плана мероприятий  
по противодействию коррупции Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь на 2021 год, утвержденного Председателем 
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 
Татарицким В.Б. 28.12.2020, с учетом поступивших в комиссию предложений 
руководителей структурных подразделений инспекции. 

Мисуном О.Б. внесено предложение согласовать план.  
В прениях по данному вопросу выступил Нечай Л.М., которым высказано 

мнение о необходимости исключения из проекта плана отдельных 
мероприятий, в том числе ввиду того, что аналогичные по содержанию 
мероприятия включены в План работы комиссии по противодействию 
коррупции в инспекции Госстандарта по Минской области и г.Минску на 2021 
год, утвержденный начальником инспекции Мисуном О.Б. 24.11.2020. 

На основании изложенного комиссия РЕШИЛА: 
согласовать план; 
руководителям структурных подразделений инспекции: 
обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий 

плана; 
представлять в комиссию информацию о выполнении мероприятий плана 

с учетом установленных Госстандартом сроков не позднее 25 июня 2021 г.  
и до 20 января 2022 г.  

 
Кроме того, начальником инспекции также обращено внимание  

на необходимость неукоснительного соблюдения работниками инспекции 
законодательства при ведении административного процесса, в том числе при 
опросе лиц, участвующих в административном процессе. 
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В прениях по данному вопросу выступил Нечай Л.М., которым внесено 
предложение о необходимости передачи ему постановлений о прекращении дел 
об административных правонарушениях, вынесенных работниками инспекции, 
для изучения и дачи правовой оценки в целях минимизации коррупционных 
рисков. 

На основании изложенного комиссия РЕШИЛА: 
довести до сведения подчиненных сотрудников информацию  

о необходимости обеспечения законности при ведении административного 
процесса; постановления о прекращении дел об административных 
правонарушениях, вынесенных работниками инспекции, передавать для 
изучения и дачи правовой оценки начальнику отдела организационно-правовой 
и кадровой работы инспекции Нечаю Л.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
 
Приложение: копия письма Пуховичского межрайонного отделения 

филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» от 07.04.2021 
№30-31/631 на 1 л. в 1 экз.; 
копия приказа от инспекции от 16.04.2021 №71-л  
«Об объявлении замечания и выговора» на 1 л. в 1 экз.; 
копия протокола совещания у руководителя от 27.05.2021  
на 3 л. в 1 экз.; 
план на 5 л. в 1 экз. 

 
Председатель комиссии О.Б.Мисун 
 
Ответственный за ведение вопросов 
по противодействию коррупции Е.А.Юрченко 
 
С протоколом ознакомлены члены комиссии: С.Т. Войтик  
 Л.М.Нечай 
 А.В.Шнек 
 С.В.Соцков 
 Л.В.Кузнецова  
 Е.В.Балобина  
 


