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ПРОТОКОЛ № 2 
заседания комиссии по противодействию коррупции 
РУП «Бел НИЦ «Экология» 
 
10.02.2020 
12.00 часов 
место проведения – РУП «Бел НИЦ «Экология» 
г. Минск, ул. Гуляма Якубова, 76, зал заседаний 
 

На рассмотрение Комиссии по противодействию коррупции 
РУП «Бел НИЦ «Экология» в составе:  

председателя комиссии: 
Михалевича Р.В., директора РУП «Бел НИЦ «Экология»; 
секретарь комиссии Сушко С.В., помощник руководителя 

организации, 
членов комиссии:  
Алешкевич О.М., ведущего специалиста по кадрам, 
Корабец М.В., главного бухгалтера – начальника отдела финансов и 

бухгалтерского учета, 
Алёшиной Е.С., ведущего бухгалтера отдела финансов и 

бухгалтерского учета, 
вынесены вопросы: 
1. осуществление просветительских мероприятий, в том числе с 

привлечением общественности и средств массовой информации, по 
созданию атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, 
популяризации антикоррупционных ценностей. 

Основание: пункт 4 Плана работы комиссии по противодействию 
коррупции в РУП «Бел НИЦ «Экология» на 2020 год, утвержденного 
Протоколом заседания комиссии по противодействию коррупции в 
РУП «Бел НИЦ «Экология» от 26.12.2019 № 10; 

2. итоги проведения обучения специалистов, осуществляющих 
функции по организации и проведению закупок товаров (работ, услуг), 



членов комиссии по организации и проведению закупок товаров (работ, 
услуг) 

Основание: Протокол заседания комиссии по противодействию 
коррупции РУП «Бел НИЦ «Экология» от 28.11.2019 № 8, Протокол 
заседания комиссии по противодействию коррупции в системе 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
(далее – Минприроды) от 22.10.2019 № 4. 

 
По вопросу 1. 
СЛУШАЛИ: Сушко С.В., помощника руководителя организации. 
Выступили и задавали вопросы: Михалевич Р.В., Алешкевич О.М. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Помощнику руководителя организации (Сушко С.В.) 

совместно с начальником отдела информатизации и маркетинга 
(Журба П.А.), младшим научным сотрудником (Щербина Е.О.): 

1.1. разместить на общем стенде РУП «Бел НИЦ «Экология» 
плакаты с призывной тематикой о противодействии коррупции и 
предупреждающей о последствиях противоправной деятельности 
должностных лиц или лиц приравненных к таковым; 

1.2. на официальном сайте РУП «Бел НИЦ «Экология» создать 
раздел/закладку по борьбе с коррупцией с наполнением соответствующей 
информацией согласно срокам и мероприятиям по выполнению Плана 
работы комиссии по противодействию коррупции в РУП «Бел НИЦ 
«Экология» на 2020 год, утвержденного Протоколом заседания комиссии 
по противодействию коррупции в РУП «Бел НИЦ «Экология» 
от 26.12.2019 № 10. 

 
По вопросу 2. 
СЛУШАЛИ: Алешкевич О.М., ведущего специалиста по кадрам. 
Во исполнение протокола заседания комиссии по противодействию 

коррупции в системе Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды от 22.10.2019 № 4 члены Комиссии для проведения 
закупок за счет собственных средств РУП «Бел НИЦ «Экология» прошли 
обучение 31 января 2020 года на семинаре «Закупки за счет собственных 
средств для заказчиков (организаторов) и поставщиков: особенности 
организации и участия», организованным РУП «Национальный центр 
маркетинга и конъюнктуры цен» (справки об обучении: Ботян Е.А. А № 
1971268 от 31.01.2020, Щербина Е.О. А № 1971282 от 31.01.2020, Труш 
Я.В. А № 1971279 от 31.01.2020, Никитко М.А. А № 1971274 от 
31.01.2020, Алешкевич О.М. А № 1971263 от 31.01.2020). 

 



РЕШИЛИ: 
 
1. Одобрить выполнение Протокола заседания комиссии по 

противодействию коррупции РУП «Бел НИЦ «Экология» от 28.11.2019 
№ 8 и Протокола заседания комиссии по противодействию коррупции в 
системе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
от 22.10.2019 № 4. 

2. Направить на дополнительные обучающие курсы по теме 
государственные закупки и закупки за счет собственных средств 
заведующего сектором научного сопровождения технологий обращения с 
отходами Труш Я.В. 
 

Председатель комиссии Р.В.Михалевич 

 

Секретарь комиссии С.В.Сушко 

 

Ознакомлены: 

 

М.В. Корабец 
Е.А. Ботян 
О.М. Алешкевич  
Е.О. Щербина 
Е.С. Алёшина  
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