
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 
29.06.2022 № 1 
заседания комиссии по противодействию  
коррупции 

Место проведения: г. Минск, Долгиновский тракт, 39 

Время проведения: 9 час. 00 мин. 
 
Председательствовал – начальник инспекции Мисун О.Б. 
Присутствовали: 
члены комиссии: Болдак Н.В., Баешко Е.А., Вешторт Г.З., Кузнецова Л.В., 
Миронова Н.А., Балобина Е.В., Рутковская Е.Н., Филистович Л.А.,  
Юрченко Е.А.  
 
Повестка дня: 

1. О соблюдении требований антикоррупционного законодательства  
при принятии кадровых решений, об осуществлении контроля за принятием  
и соблюдением письменных обязательств в отношении ограничений, 
установленных Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. №305-З  
«О борьбе с коррупцией». 

2. О результатах проверки деклараций о доходах и имуществе 
государственных служащих инспекции и их супругов, а также 
совершеннолетних близких родственников, совместно с ними проживающих  
и ведущих общее хозяйство, за 2022 год. 

3. О порядке использования должностными лицами инспекции 
служебных автомобилей. 

4. О проводимой в инспекции работе по предотвращению  
и урегулированию конфликта интересов в целях повышения эффективности 
принимаемых мер по профилактике коррупции. 

5. Об обоснованности расходования бюджетных средств, использования  
и обеспечения сохранности государственного имущества. 

6. О соблюдении сотрудниками инспекции Правил этики и служебного 
поведения работников системы Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь, утвержденных приказом Госстандарта от 28.06.2021 
№139. 

7. Об проведении информационно-просветительских мероприятий  
по вопросам предупреждения совершения коррупционных правонарушений. 

8. О поступивших предложениях членов комиссии по противодействию 
коррупции инспекции по совершенствованию методической  
и организационной работы по противодействию коррупции. 
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9. О поступающей информации, в том числе из государственных органов, 
осуществляющих борьбу с коррупцией, о нарушениях антикоррупционного 
законодательства и предложений по их недопущению. 

10. Иные вопросы с учетом поручений начальника инспекции  
и вышестоящих органов, а также поступивших предложений членов комиссии, 
граждан и юридических лиц о мерах по противодействию коррупции и иной 
информации в соответствии с компетенцией комиссии. 

11. Рассмотрение предложений членов комиссии о поощрении 
работников, оказывающих в предотвращении проявлений коррупции и их 
выявлении, выявлении правонарушений, создающих условия для коррупции. 
СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу – начальника отдела организационно-правовой  
и кадровой работы инспекции Вешторта Г.З.  

В истекшем периоде 2022 года в инспекции проводились необходимые 
мероприятия, направленные на профилактику и предотвращение возможных 
коррупционных проявлений в служебной деятельности работающих 
сотрудников. 
 Во всех случаях при приеме на работу на должность государственного 
должностного лица от кандидатов истребовались обязательства по соблюдению 
ограничений, установленных статьями 17-20 Закона Республики Беларусь  
от 15 июля 2015 г. №305-З «О борьбе с коррупцией» (далее – Закон о борьбе  
с коррупцией). В 2021 году на должности государственных служащих  
в инспекцию принято 12 сотрудников, в текущем – 6. От всех из них приняты 
обязательства. При приеме на работу лиц, впервые поступающих  
на государственную службу, в соответствии со статьей 27 Закона Республики 
Беларусь от 14 июня 2003 г. №204-З «О государственной службе в Республике 
Беларусь» у них принимается квалификационный экзамен. В ходе экзамена 
кандидатам в обязательном порядке задаются вопросы, касающиеся 
соблюдению ограничений, указанных в обязательстве. Это является одной  
из форм контроля готовности принимаемого на государственную службу 
сотрудника к исполнению оформленного обязательства.  

В целях упреждения нарушений данного обязательства в будущем, а 
также проверки предоставленной информации автобиографического характера  
и сведений о возможной причастности кандидата на должность 
государственного служащего к другим формам противоправного поведения,  
в отношении них перед приемом на работу правоохранительными органами  
по поручениям инспекции проводятся соответствующие проверки. 

В процессе прохождения государственной службы проверки соблюдения 
письменных обязательств в первую очередь проводятся путем истребования 
деклараций о доходах и имуществе сотрудников и их анализа. 

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

правовой и кадровой работы инспекции Вешторта Г.З. Продолжить 
осуществление контроля за принятием и соблюдением письменных 
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обязательств в отношении ограничений, установленных Законом о борьбе с 
коррупцией. 
ГОЛОСОВАЛИ:  «за» – единогласно; 
    «против» – нет; 
    «воздержались» – нет. 

2. По второму вопросу – начальника отдела организационно-правовой  
и кадровой работы инспекции Вешторта Г.З. 

В текущем году проверка деклараций о доходах и имуществе 
действующих сотрудников инспекции не проводились, поскольку их проверка 
кадровыми подразделениями учреждений, организаций проводится один раз в 
три года. Накануне такая проверка была организована в 2020 году. 

Посредством направления в территориальные органы Министерства  
по налогам и сборам Республики Беларусь организованы проверки деклараций  
о доходах и имуществе в отношении двух кандидатов для приема на работу.  
В отношении одного проверка проведена, замечаний не выявлено. 

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

правовой и кадровой работы инспекции Вешторта Г.З.  
ГОЛОСОВАЛИ:  «за» – единогласно; 
    «против» – нет; 
    «воздержались» – нет. 

3. По третьему вопросу – начальника информационно-аналитической 
службы Юрченко Е.А., которая довела до сведения присутствующих 
информацию, представленную в комиссию главным бухгалтером отделения 
бухгалтерского учета и отчетности Степановой И.А. (в отпуске  
с 20.06.2022 по 04.07.2022). 

На балансе инспекции стоят 4 специальных автомобиля. Месячный лимит 
пробега одного автомобиля составляет 2000 км, превышений не установлено. 

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

бухгалтерского учета и отчетности Степановой И.А. Должностным лицам 
инспекции обеспечить соблюдение порядка использования служебных 
автомобилей. Главному бухгалтеру отделения бухгалтерского учета  
и отчетности Степановой И.А. продолжить осуществление контроля за целевым 
использованием служебных автомобилей.  
ГОЛОСОВАЛИ:  «за» – единогласно; 
    «против» – нет; 
    «воздержались» – нет. 

4. По четверному вопросу - начальника отдела организационно-правовой  
и кадровой работы инспекции Вешторта Г.З. 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) служащего влияет или может влиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей. 
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При этом противоречие может возникнуть между личными интересами 
государственного служащего и правами и законными интересами граждан, 
организации, где проходит службу служащий, общества и государства в целом. 
Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов в связи  
с исполнением обязанностей государственного должностного лица определен 
статьей 21 Закона о борьбе с коррупцией. Следует отметить, что в инспекции  
в течение двух лет, предшествующих настоящему заседанию комиссии, 
конфликта интересов в связи с исполнением обязанностей государственного 
должностного лица не зафиксировано. Профилактические мероприятия  
по недопущению возникновения такого конфликта проводятся постоянно. 

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

правовой и кадровой работы инспекции Вешторта Г.З. о проводимой работе. 
Начальнику отдела организационно-правовой и кадровой работы инспекции 
Вешторту Г.З., руководителям структурных подразделений в целях повышения 
эффективности принимаемых мер по профилактике коррупции продолжить 
работу по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 
ГОЛОСОВАЛИ:  «за» – единогласно; 
    «против» – нет; 
    «воздержались» – нет. 

5. По пятому вопросу – начальника информационно-аналитической 
службы Юрченко Е.А., которая довела до сведения присутствующих 
информацию, представленную в комиссию главным бухгалтером отделения 
бухгалтерского учета и отчетности Степановой И.А. 

На 10 июня 2022 года дебиторская задолженность, в том числе 
просроченная дебиторская задолженность, отсутствует. Расходование 
денежных средств производится в рамках утвержденной 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. 

Материальное стимулирование сотрудников инспекции осуществляется  
в соответствии с Положением о премировании, единовременных выплатах  
и оказании материальной помощи, утвержденным начальником инспекции  
25 апреля 2022 года. 

На премирование государственных служащих и технических работников 
направляются средства, выделенные из республиканского бюджета в размере 
30 процентов суммы расчетных должностных окладов (окладов), а также 
средства экономии фонда оплаты труда. 

Решение о повышении размера премии, лишении ее частично или 
полностью, о выплате единовременных денежных вознаграждений 
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(единовременных премий), а также о премировании из средств экономии фонда 
оплаты труда по итогам работы за месяц принимается начальником инспекции 
либо лицом, исполняющим его обязанности. 

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 на главного бухгалтера, а в случае его 
отсутствия - 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 инспекции, возложен  
на начальников (заместителей начальников) этих отделов. 

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

бухгалтерского учета и отчетности Степановой И.А. о проводимой работе. 
Главному бухгалтеру отделения бухгалтерского учета и отчетности  
Степановой И.А. осуществлять постоянный контроль за целевым  
и эффективным расходованием бюджетных средств, использованием  
и сохранностью государственного имущества.  
ГОЛОСОВАЛИ:  «за» – единогласно; 
    «против» – нет; 
    «воздержались» – нет. 

6. По шестому вопросу – начальника отдела организационно-правовой  
и кадровой работы инспекции Вешторта Г.З. 

В инспекции проводится работа, направленная на соблюдение требований 
Правил этики и служебного поведения работников системы Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь, утвержденных приказом 
Госстандарта от 28.06.2021№139 (далее – Правила). Вопросы исполнения 
Правил неоднократно обсуждались на совещаниях, проводимых у начальника 
инспекции. По решению оперативного совещания от 17.02.2022 все сотрудники 
инспекции повторно ознакомлены с требованиями Правил. Руководителями 
инспекции в процессе повседневной служебной деятельности принимаются 
меры превентивного характера, направленные на соблюдение сотрудниками 
отдельных норм Правил.  

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

правовой и кадровой работы инспекции Вешторта Г.З. Сотрудникам инспекции 
обеспечить соблюдение Правил этики и служебного поведения работников 
системы Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, 
утвержденных приказом Госстандарта от 28.06.2021 №139. 
ГОЛОСОВАЛИ:  «за» – единогласно; 
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    «против» – нет; 
    «воздержались» – нет. 

7. По седьмому вопросу – начальника информационно-аналитической 
службы Юрченко Е.А. 

В целях доведения до работников информации о способах  
профилактики коррупции в инспекции систематически проводятся 
мероприятия разъяснительного характера. 

23.05.2022 в инспекции проведен Единый день информирования  
на тему «Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства и общества»,  
в ходе которого работники знакомились с тематическими видеороликами  
и плакатами, в том числе поступившими на Международный молодежный 
конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против 
коррупции!»: «Руки бывают разные», «Берете взятки сейчас? Ваши дети будут 
вынуждены давать взятки потом», «Вместе коррупции скажем НЕТ! Закону и 
праву зеленый свет», «Молчишь, значит соучастник!», «Где говорят деньги, там 
молчит совесть», «Не позволяй коррупции управлять миром» и «Шоколадка – 
это тоже взятка». 

05.05.2022 работники инспекции (Болдак Н.В., Вешторт Г.З., Соцков С.В., 
Миронова Н.А., Степанова И.А., Липецкая Ж.И., Юрченко Е.А., Снитко Н.Ю.) 
приняли участие в семинаре «О соблюдении законодательства о борьбе  
с коррупцией», организованном Госстандартом, в ходе которого в качестве 
лекторов выступили начальник управления по борьбе с экономическими 
преступлениями (УБЭП КМ) ГУВД Мингорисполкома, полковник милиции 
Бутько Е.Ф. и профессор кафедры психологии и педагогики Академии 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, кандидат философских 
наук, полковник милиции Пекарский Ф.В. 

В ходе семинара рассмотрены вопросы профилактики коррупционных 
правонарушений, коррупционных рисков, порядка урегулирования конфликта 
интересов, возникающего при выполнении должностных обязанностей, порядка 
организации антикоррупционной работы в государственных органах,  
в частности, работы комиссии по противодействию коррупции, особое 
внимание уделено описанию видов коррупционных правонарушений с 
наглядными примерами из практики. Лекторами подробно в доступной форме 
освещены также темы: «О коррупционных правонарушениях, выявленных 
органами внутренних дел, и мерах по их профилактике» и «Психология 
коррупционного поведения». 

Кроме того, в рамках профилактических мероприятий в инспекции 
организовано тестирование работников на знание законодательства  
о противодействии коррупции (на добровольной основе) с использованием 
теста государственного учреждения образования «Институт повышения 
квалификации и переподготовки руководителей и специалистов 
промышленности «Кадры индустрии» на сайте http://ki.by, целью которого 
являлось мотивирование работников к более глубокому изучению норм 
законодательства о противодействии коррупции.  
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Прохождение теста на добровольной основе позволило работникам  
дать оценку собственным знаниям законодательства о противодействии 
коррупции и существенно снизить риски нарушения требований 
законодательства при проведении контрольных (надзорных) мероприятий. 

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

аналитической службы Юрченко Е.А. о проводимой работе.  
ГОЛОСОВАЛИ:  «за» – единогласно; 
    «против» – нет; 
    «воздержались» – нет. 

8. По восьмому вопросу – начальника инспекции Мисуна О.Б.  
В текущем году предложения от членов комиссии по совершенствованию 

методической и организационной работы по противодействию коррупции  
не поступали. 

На основании изложенного комиссия РЕШИЛА: 
принять к сведению информацию начальника инспекции Мисуна О.Б.  

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» – единогласно; 
    «против» – нет; 
    «воздержались» – нет. 

9. По девятому вопросу - начальника инспекции Мисуна О.Б.  
В текущем году информация, в том числе из государственных органов,  

о нарушениях сотрудниками инспекции антикоррупционного законодательств 
не поступала. 

На основании изложенного комиссия РЕШИЛА: 
принять к сведению информацию начальника инспекции Мисуна О.Б.  

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» – единогласно; 
    «против» – нет; 
    «воздержались» – нет. 

10. По десятому вопросу - начальника инспекции Мисуна О.Б.  
В текущем году информация, в том числе из государственных органов,  

о нарушениях сотрудниками инспекции антикоррупционного законодательств 
не поступала. 

На основании изложенного комиссия РЕШИЛА: 
принять к сведению информацию начальника инспекции Мисуна О.Б.  

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» – единогласно; 
    «против» – нет; 
    «воздержались» – нет. 

11. По одиннадцатому вопросу – начальника инспекции Мисуна О.Б. 
Работа по профилактике и противодействию коррупции в инспекции 

организована надлежащим образом. Своевременно разрабатываются 
мероприятия и планы работы комиссии по противодействию коррупции, 
отчеты о проделанной работе в установленные сроки и в полном объеме 
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направляются в Госстандарт. В 2021 году и истекшем периоде текущего года 
нареканий  
со стороны Госстандарта в отношении работы по противодействию коррупции  
и деятельности комиссии не поступало. 

В соответствии с приказом инспекции от 02.03.2021 №30 «О внесении 
изменений о назначении ответственных лиц» Юрченко Е.А., начальник 
информационно-аналитической службы, назначена ответственным за ведение 
вопросов по противодействию коррупции. 

За надлежащую организацию работы по противодействию коррупции, 
проведение просветительских и иных мероприятий, направленных  
на формирование антикоррупционного поведения начальник инспекции внес 
предложение о поощрении Юрченко Е.А. 

На основании изложенного комиссия РЕШИЛА: 
принять к сведению информацию начальника инспекции Мисуна О.Б.  

о проводимой работе. Поддержать предложение начальника инспекции Мисуна 
О.Б. о поощрении Юрченко Е.А. за надлежащую организацию работы  
по противодействию коррупции, проведение просветительских и иных 
мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения. 
ГОЛОСОВАЛИ:  «за» – единогласно; 
    «против» – нет; 
    «воздержались» – нет. 
 
Председатель комиссии О.Б.Мисун 
 
Ответственный за ведение вопросов 
по противодействию коррупции Е.А.Юрченко 
 

 

С протоколом ознакомлены члены комиссии: 
 Н.В.Болдак 
 Е.В.Балобина 
 Е.Э.Баркун 
 Г.З.Вешторт 
 Д.А.Живоглод 
 Л.В.Кузнецова  
 Н.А.Миронова 

Е.Н.Рутковская 
И.А.Степанова  
Л.А.Филистович  
Е.А.Баешко 


