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ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по противодействию коррупции 
РУП «Бел НИЦ «Экология»

14.05.2020 
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» (Комиссия) в составе: 

председателя комиссии:
Михалевича Р.В., директора РУП «Бел НИЦ «Экология»; 
секретаря комиссии Сушко С.В., помощника 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,
с участием заведующего сектором научного сопровождения 

технологий обращения с отходами отдела обращения с отходами 
ТрушЯ.В. и заведующего сектором статистики отдела обращения с 
отходами Фоменок А.В. 

вынесены вопросы:
1. Анализ обращений граждан и юридических лиц на предмет 

наличия в них информации о фактах правонарушений, создающих 
условия для коррупции, коррупционных проявлений в РУП «Бел НИЦ 
«Экология».

Докладчик: помощник руководителя организации -  Сушко Светлана 
Валерьевна.

2. Анализ административных процедур с оценкой эффективности



проделанной работы.
Докладчик: заведующий сектором научного сопровождения

технологий обращения с отходами отдела обращения с отходами -  
Труш Яна Васильевна.

3. Анализ кадрового состава работников РУП «Бел НИЦ 
«Экология» с целью выявления совместной работы лиц, являющихся 
супругами, близкими родственниками или свойственниками, а также 
возникновения либо возможности возникновения конфликта интересов.

Докладчик: ведущий специалист по кадрам -  Алешкевич Оксана 
Михайловна.

4. Осуществление просветительских мероприятий, в том числе с 
привлечением общественности и средств массовой информации, по 
созданию атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, 
популяризации антикоррупционных ценностей.

Докладчик: заведующий отделом информатизации и маркетинга -  
Журба Павел Александрович.

5. Анализ соблюдения требований по распоряжению
государственным имуществом. Эффективное использование 
государственного имущества.

Докладчик: главный бухгалтер-начальник отдела финансов и
бухгалтерского учета -  Корабец Марина Владимировна.

6. Мониторинг просроченной дебиторской задолженности
РУП «Бел НИЦ «Экология».

Докладчик: Главный бухгалтер-начальник отдела финансов и
бухгалтерского учета -  Корабец Марина Владимировна.

7. Мониторинг использования служебного и специального 
автотранспорта в служебных целях.

Докладчик: ведущий бухгалтер отдела финансов и бухгалтерского 
учета -  Алёшина Елена Сергеевна.

Основание:
План работы комиссии по противодействию коррупции в РУП «Бел 

НИЦ «Экология» на 2020 год, утвержденный Протоколом заседания 
комиссии по противодействию коррупции в РУП «Бел НИЦ «Экология» 
от 26.12.2019 № 10;

Пункты 12 и 31 Мероприятий по противодействию коррупции в 
системе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь на 2019 -  2020 годы, утвержденных протоколом 
заседания комиссии по противодействию коррупции в системе 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 15.03.2019 № 1.

8. Рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции 
Комиссии, в том числе поступивших предложений граждан и



юридических лиц о мерах по противодействию коррупции:
выполнение протоколов заседания комиссии по противодействию 

коррупции РУП «Бел НИЦ «Экология»;
внесение изменений и уточнений в План работы комиссии по 

противодействию коррупции РУП «Бел НИЦ «Экология».
Докладчик: помощник руководителя организации Сушко Светлана 

Валерьевна.
Содокладчик:
Заведующий сектором статистики отдела обращения с отходами -  

Фоменок Анастасия Васильевна.
Основание:
Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции 

РУП «Бел НИЦ «Экология» от 11.11.2019 № 7 и от 10.02.2020 № 2.

По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Сушко С.В.
Выступили и задавали вопросы: Михалевич Р.В., Алёшина Е.С.

РЕШИЛИ:
1. принять к сведению информацию помощника руководителя 

организации Сушко С.В. об отсутствии обращений граждан и 
юридических лиц на предмет наличия в них информации о фактах 
правонарушений, создающих условия для коррупции, коррупционных 
проявлений в РУП «Бел НИЦ «Экология»;

2. помощнику руководителя организации (Сушко С.В.) 
продолжить аналитическую работу по выявлению фактов 
правонарушений, создающих условия для коррупции и коррупционных 
проявлений в деятельности предприятия.

Срок: постоянно.

По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Труш Я.В.
Выступили и задавали вопросы: Михалевич Р.В., Сушко С.В., 

Корабец М.В.

РЕШИЛИ:
1. принять к сведению информацию докладчика по отсутствию 

нарушений по срокам рассмотрения заявлений и выдаче свидетельств о 
включении объектов по использованию отходов, объектов хранения, 
захоронения и обезвреживания отходов в реестры, выдаче дубликатов 
указанных свидетельств /отказе в регистрации, а также расширении



процедуры, в части выдачи дубликатов свидетельств и внесении в них 
изменений;

2. факты нарушения законодательства Республики Беларусь при 
осуществлении административной процедуры по включению в реестры 
объектов по использованию, хранению, захоронению и обезвреживанию 
отходов, внесению изменений и (или) дополнений в реестры, выдаче 
свидетельства о включении объектов по использованию отходов, объектов 
хранения, захоронения и обезвреживания отходов в реестры, выдаче 
дубликатов указанных свидетельств за период январь -  май 2020 г., 
отсутствуют.

По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Алешкевич О.М.
Выступили и задавали вопросы: Михалевич Р.В., Сушко С.В.
С учетом приказов Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды от 25.02.2020 № 60-ОД «О некоторых вопросах 
распоряжения сувенирами, полученными государственными служащими» 
и от 13.04.2020 № 119-ОД «Об организации антикоррупционной работы», 
а также приказа РУП «Бел НИЦ «Экология» от 24.03.2020 № 15-ОД «О 
некоторых вопросах по противодействию коррупции РУП «Бел НИЦ 
«Экология» и методических рекомендаций по организации 
антикоррупционной работы в РУП «Бел НИЦ «Экология», утвержденных 
директором РУП «Бел НИЦ «Экология» Михалевичем Р.В. от 11.11.2019

РЕШИЛИ:
1. принять к сведению информацию ведущего специалиста по 

кадрам об отсутствии в организации работающих совместно супругов, 
близких родственников или свойственников;

2. вынести на рассмотрение очередного заседания Комиссии 
вопросы:

сдачи, учета, хранения, оценки и реализации имущества, в том числе 
подарков, полученных работниками РУП «Бел НИЦ «Экология» с 
нарушением порядка, установленного законодательными актами, в связи с 
исполнением ими своих служебных обязанностей;

отнесения лиц и должностей к приравненным должностным лицам, к 
которым применяются ограничения в соответствии с Законом Республики 
Беларусь «О борьбе с коррупцией»;

анализ возможных ситуаций возникновения конфликта интересов.

По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Журба И.А.



Выступили и задавали вопросы: Михалевич Р.В., Алёшина Е.С., 
Алешкевич О.М.

РЕШИЛИ:
1. принять к сведению информацию заведующего отделом 

информатизации и маркетинга Журбы П.А.;
2. отметить недостаточную работу по осуществлению 

просветительских мероприятий, привлечения общественности и средств 
массовой информации, для создания атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям, популяризации антикоррупционных 
ценностей.

3. заведующему отделом информатизации и маркетинга 
(Журба П.А.):

3.1. обеспечить неукоснительное выполнение реализации План- 
графика Республиканского научно-исследовательского унитарного 
предприятия «Бел НИЦ «Экология» по реализации мероприятий 
Детального плана-графика исполнения в 2020 году Плана мероприятий 
(«Дорожная карта») по повышению эффективности реализации основных 
направлений информационной работы с населением на 2018-2020 годы;

3.2. принять исчерпывающие меры по расширению сферы 
взаимодействия и информирования общественности, представив 
Комиссии предложения и чек-лист по актуализации своей деятельности по 
указанной сфере.

Срок: 22.05.2020.

По пятому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Корабец М.В.
Выступили и задавали вопросы: Михалевич Р.В., Сушко С.В.

РЕШИЛИ:
1. принять к сведению информацию главного бухгалтера - 

начальника отдела финансов и бухгалтерского учета Корабец М.В.;
2. признать работу по распоряжению государственным 

имуществом достаточной;
3. в рамках деятельности Комиссии по обследованию 

находящихся на балансе предприятия зданий и сооружений с принятием 
безотлагательных мер по обеспечению безопасной эксплуатации 
строений, выполнению ремонтных работ, вынесению решений по сносу и 
утилизации непригодных к эксплуатации строений, а также по проверке 
противопожарной защиты в РУП «Бел НИЦ «Экология» провести 
обследование кабинетов с целью эффективного использования их 
площадей и размещения сотрудников согласно санитарно



эпидемиологическим требованиям.
Срок: 19.05.2020.
4. Признать отсутствие фактов коррупционного проявления в 

процедуре сдачи в аренду Арендатору Обществу с ограниченной 
ответственностью «Инициатива развития ветроэнергетики» во временное 
возмездное владение и пользование часть изолированного помещения, 
принадлежащего на праве хозяйственного ведения РУП «Бел НИЦ 
«Экология» и расположенного по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Гуляма Якубова, дом 76, которое представляет собой часть подвала (в 
складе № 1 поэтажного плана технического паспорта), с восточной 
стороны (слева от запасного выхода), площадью равной 17,02 квадратных 
метров (длина 6,78 метров, ширина -  2,51 метров).

По шестому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Корабец М.В.
Выступили и задавали вопросы: Михалевич Р.В.
РЕШИЛИ:

1. принять к сведению информацию главного бухгалтера -  
начальника отдела финансов и бухгалтерского учета Корабец М.В.;

2. руководителям структурных подразделений провести анализ 
деятельности своих сотрудников на предмет выявления фактов принятия 
последними административных решений, не входящих в их должностные 
обязанности (права), в том числе на предмет предоставления преференций 
субъектам хозяйствования, в рамках договорных обязательств с РУП «Бел 
ПИТТ «Экология», включая возможность изменения сроков оплаты за 
оказанные услуги, не установленных договорами.

Информацию представить секретарю Комиссии -  помощнику 
руководителя организации Сушко С.В.

Срок: 25.05.2020.
Помощнику руководителя организации Сушко С.В. представить 

сводную информацию с выводами и предложениями председателю 
Комиссии -  Директору Михалевичу Р.В.

Срок: 27.05.2020.

По седьмому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Алёшину Е.С.
Выступили и задавали вопросы: Михалевич Р.В., Алешкевич О.М., 

Фоменок А.В., Труш Я.В.

РЕШИЛИ:
1. принять к сведению информацию ведущего специалиста по



кадрам Алешкевич О.М.;
2. ведущему специалисту по кадрам (Алешкевич О.М.) при 

увольнении специалистов предприятия обеспечить совместно с 
заинтересованными руководителями структурных подразделений работу 
по передаче дел увольняющихся принимающим лицам в полном объеме, в 
том числе по материальным ценностям, обязательствам по договорам и 
соглашениям, должностным обязанностям.

Срок: постоянно.

По восьмому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Сушко С.В.
Выступили и задавали вопросы: Михалевич Р.В., Алешкевич О.М., 

Фоменок А.В., Труш Я.В.

РЕШИЛИ:
1. принять к сведению информацию помощника руководителя 

организации Сушко С.В.;
2. указать заведующему сектором статистики отдела обращения с

отходами (Фоменок А.В.) на не выполнение Протокола заседания 
комиссии по противодействию коррупции РУП «Бел НИЦ «Экология» от 
11.11.2019 № 7, отсутствие детального анализа информации,
содержащейся в формах государственной статистической отчетности (1- 
отходы (Минприроды)) за 2019 отчетный год, в части установления 
искаженных и недостоверных данных и информированию Минприроды и 
его территориальных органов;

3. заведующему сектором научного сопровождения технологий 
обращения с отходами отдела обращения с отходами (Труш Я.В.) 
совместно с помощником руководителя организации (Сушко С.В.) 
разработать порядок хранения и применения входящих (наборных) 
печатей и штампов, используемых при регистрации входящей 
документации (государственной статистической отчетности 1-отходы 
(Минприроды)), определить ответственное должностное лицо, закрепив 
данные условия в положении о структурном подразделении.

Срок: 20.05.2020.
Ведущему специалисту по кадрам (Алешкевич О.М.) обеспечить 

внесение изменений в должностную инструкцию назначенного 
ответственного лица;

4. помощнику руководителя организации (Сушко С.В.) внести 
изменения и уточнения в План работы комиссии по противодействию 
коррупции РУП «Бел НИЦ «Экология» на 2020 год (План), с учетом 
дополнения его вопросами, согласно пункту 2 решения по третьему 
вопросу повестки дня и разместить Уточненный План на официальном



сайте предприятия.
Срок: 15.05.2020.
5. Внеочередное заседание Комиссии назначить на 28.05.2020.

Секретарь Комиссии С.В.Сушко

Члены Комиссии:

М.В. Корабец 
О.М. Алешкевич 
Е.С. Алёшина
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Ознакомлены: 
Е.А.Ботян 
Я.В.Труш

И.П.НаркевиЧ:::̂ 4
М.А.Ересько 
Е.С.Докурно 
П.А.Журба
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