
УТВЕРЖДАЮ 
Директор Республиканского научно-
исследовательского унитарного 
предприятия  «Бел НИЦ «Экология» 
 
_____________________Р.В.Михалевич 
 
«29» мая 2020 года 

 
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания комиссии по противодействию коррупции 
РУП «Бел НИЦ «Экология» 
 
28.05.2020 
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, 
Гончар К.В., научного сотрудника отдела международных проектов, 
с участием заведующего сектором научного сопровождения 

технологий обращения с отходами отдела обращения с отходами 
Труш Я.В.  

вынесены вопросы: 
1. Рассмотрение вопроса по обеспечению учета рабочего времени 

работников, соблюдение законодательства о труде, осуществления 
контроля за соблюдением работниками трудовой и исполнительской 
дисциплины. 

Докладчик: Алешкевич Оксана Михайловна, ведущий специалист по 
кадрам; 

Содокладчик: Сушко Светлана Валерьевна, помощник руководителя 



организации. 
2. Рассмотрение результатов проведенных закупок товаров 

(работ, услуг) за счет собственных средств предприятия (при наличии 
случаев закупок за счет бюджетных средств), в период с января 2020 г. по 
28 мая 2020 г. 

Докладчик: Труш Яна Васильевна, заведующий сектором научного 
сопровождения технологий обращения с отходами отдела обращения с 
отходами.  

Содокладчики:  
Сушко Светлана Валерьевна, помощник руководителя организации; 
Корабец Марина Владимировна, главный бухгалтер-начальник отдела 

финансов и бухгалтерского учета.  
3. Рассмотрение вопросов обращения с отходами в РУП «Бел 

НИЦ «Экология», анализ недостатков и о принятых мерах по ликвидации 
и недопущению нарушений природоохранного законодательства. 

Докладчик: Ботян Екатерина Алексеевна, заведующий отделом 
обращения с отходами.  

Основание:  
Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции в 

системе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 20 марта 2020 г. № 2. 

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

4.2. Пересмотр перечня работников, которые в соответствии с 
законодательством относятся к государственным должностным лицам и 
форм письменных обязательств по соблюдению антикоррупционных 
ограничений. 

4.3. Анализ ситуаций возникновения конфликта интересов. 
Докладчик: Алешкевич Оксана Михайловна, ведущий специалист по 

кадрам. 
Основание:  
протокол заседания Комиссии по противодействию коррупции 

РУП «Бел НИЦ «Экология» от 14 мая 2020 г. № 3; 
Решение коллегии Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды от 27 марта 2020 г. № 22-Р. 
5. Рассмотрение фактов дачи, 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. 

Докладчик:  



Сушко Светлана Валерьевна, помощник руководителя организации. 
Основание: 
приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды от 25 февраля 2020 № 60-ОД «О некоторых вопросах распоряжения 
сувенирами, полученными государственными служащими»; 

приказ Республиканского научно-исследовательского унитарного 
предприятия «Бел НИЦ «Экология» от 24 марта 2020 г. № 15-ОД «О 
некоторых вопросах по противодействию коррупции РУП «Бел НИЦ 
«Экология». 

 
По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Алешкевич О.М. и Сушко С.В. 
Выступили и задавали вопросы: Михалевич Р.В., Ботян Е.А.  
 
РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию докладчиков о состоянии 

дел и обеспеченности РУП «Бел НИЦ «Экология» в учете рабочего 
времени работников, соблюдении законодательства о труде, 
осуществлении контроля за соблюдением работниками трудовой и 
исполнительской дисциплины. 

2.  Ведущему специалисту по кадрам (Алешкевич О.М.): 
2.1. разработать порядок ведения Журнала учета рабочего времени 

работников и Журнала регистрации служебных командировок 
работников, довести его до сведения всех работников РУП «Бел НИЦ 
«Экология» локальным нормативным правовым актом; 

2.2. определить концептуальный подход по учету рабочего времени 
и нахождении работников на рабочих местах. 

Срок: 15 июня 2020 г. 
3. Помощнику руководителя предприятия (Сушко С.В.): 
3.1. проводить ежемесячный контроль исполнительской 

дисциплины с предоставлением отчета, о ее нарушении, с 
объяснительными записками от виновных в нарушении сроков 
исполнения поручений/документов, лиц. 

Срок: не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным; 
3.2. приказ о недопущении срывов сроков по документам и 

поручениям довести до сведения трудового коллектива. 
Срок: 5 июня 2020 г. 
4. Заведующему отделом информатизации и маркетинга (Журба 

П.А.) представить объяснительную, по не исполненным поручениям 
пункта 3 решения по четвертому вопросу повестки дня протокола 
заседания Комиссии по противодействию коррупции РУП «Бел НИЦ 
«Экология» от 14.05.2020 № 3. 



Срок: до 15 часов 30 минут 29 мая 2020 г. 
5. Главному бухгалтеру – начальнику отдела финансов и 

бухгалтерского учета (Корабец М.В.) провести анализ заключенных 
договоров отделом информатизации и маркетинга, рассчитать 
коэффициент эффективности работы отдела. 

Срок: 29 мая 2020 г. 
 
По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Труш Я.В., Сушко С.В., Корабец М.В. 
Выступили и задавали вопросы: Михалевич Р.В., Ботян Е.А. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Признать закупки товаров (работ, услуг) за счет собственных 

средств предприятия, в период с января 2020 г. по 28 мая 2020 г. и 
результаты процедур открытыми и без нарушений требований 
законодательства. 

2. Главному бухгалтеру – начальнику отдела финансов и 
бухгалтерского учета (Корабец М.В.) совместно с помощником 
руководителя организации (Сушко С.В.) проработать вопросы: 

2.1.  о привлечении грузчиков при проведении погрузочных работ 
при освобождении от мебели помещений подлежащих ремонту. 

Срок: в течение проведения текущего ремонта помещений; 
2.2 приобретения металлических, устойчивых стеллажей с 

условием их установки в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности  для размещения документов, подлежащих обработке в 
соответствии Законом Республики Беларусь от 25.11.2011 № 323-З 
«Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь».  

Срок: 20 июля 2020 г. 
По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Ботян Е.А. 
Выступили и задавали вопросы: Михалевич Р.В., Сушко С.В., 

Корабец М.В. 
РУП «Бел НИЦ «Экология», как юридическое лицо 

осуществляющие обращение с отходами, в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 20.07.2007 № 271-З «Об обращении с отходами» 
обеспечивает сбор, хранение, вывоз и учет образующихся отходов 
производства и обязано выполнять нормы, правила и требования, 
установленные законодательством об обращении с отходами, в том числе 
техническими нормативными правовыми актами. 

 
РЕШИЛИ: 



1. Принять к сведению представленную информацию докладчика 
(с учетом представленной документации в части обращения с отходами 
РУП «Бел НИЦ «Экология») по видам и источникам образования отходов, 
местам временного хранения и распределения ответственности между 
работниками предприятия. 

2. Отделу обращения с отходами (Ботян Е.А.) обеспечить: 
2.1. направление на утверждение инструкции по обращению с 

отходами производства РУП «Бел НИЦ «Экология» в Минский городской 
комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

2.2. утверждение: 
нормативов образования отходов производства; 
инструкции по осуществлению производственного экологического 

контроля; 
экологического паспорта предприятия. 
Срок: 1 июня 2020 г. 
 
По подпунктам 4.1, 4.2 и 4.3 повестки дня 
СЛУШАЛИ: Алешкевич О.М. 
Выступили и задавали вопросы: Михалевич Р.В., Алёшина Е.С., 

Корабец М.В., Сушко С.В.  
С учетом приказа Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды от 13.04.2020 № 119-ОД «Об организации 
антикоррупционной работы» и методических рекомендаций по 
организации антикоррупционной работы в РУП «Бел НИЦ «Экология», 
утвержденных директором РУП «Бел НИЦ «Экология» от 11.11.2019 

 
РЕШИЛИ: 
1. принять к сведению представленную информацию ведущего 

специалиста по кадрам; 
2. ведущему специалисту по кадрам (Алешкевич О.М.): 
2.1.  внести изменения в перечень должностей РУП «Бел НИЦ 

«Экология», являющихся государственными должностными лицами, 
утвержденный приказом РУП «Бел НИЦ «Экология» от 30.08.2015 № 59, 
включив в него работников, должности которых, связаны с выполнением 
организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 
обязанностей, а также лиц, уполномоченных на совершение юридически 
значимых действий. 

Срок: 5 июня 2020 г.; 
2.2. подписать с указанными выше лицами обязательство о 

соблюдении установленных законодательством ограничений для 
государственных должностных лиц. 

Срок: 15 июня 2020 г.; 



3. совместно с руководителями структурных подразделений 
обеспечить: 

3.1.  взаимозаменяемость по должностным обязанностям 
работников и направлениям деятельности подразделений в случае 
нахождения первых в трудовых отпусках, а также отсутствия на работе по 
уважительной причине (командировка, временная нетрудоспособность и 
иные подобные обстоятельства, при которых работник не может 
выполнить свои должностные обязанности). 

Срок: постоянно; 
3.2. своевременное выявление конфликта интересов в деятельности 

работников организации с рассмотрением возникшей ситуации на 
заседаниях комиссии по противодействию коррупции РУП «Бел НИЦ 
«Экология» с приглашением должностных лиц, действия которых влияют 
или могут повлиять на надлежащее исполнение трудовых обязанностей 
при принятии решения или участии в принятии решения либо совершении 
других действий по работе. 

 
По пятому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Сушко С.В. 
Выступили и задавали вопросы: Алёшина Е.С., Гончар К.В., 

Корабец М.В., Труш Я.В. 
С учетом особенностей действующих в РУП «Бел НИЦ «Экология» 

приказа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
от 25.02.2020 № 60-ОД «О некоторых вопросах распоряжения 
сувенирами, полученными государственными служащими» и приказа РУП 
«Бел НИЦ «Экология» от 24.03.2020 № 15-ОД «О некоторых вопросах по 
противодействию коррупции РУП «Бел НИЦ «Экология»  

 
РЕШИЛИ: 
1. принять к сведению информацию помощника руководителя 

организации о действующем порядке 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 трудовых 
обязанностей; 

2. случаи получения сотрудниками имущества с нарушением 
порядка, установленного законодательными актами, в связи с 
исполнением ими своих трудовых обязанностей не выявлены; 

3. главному бухгалтеру – начальнику отдела финансов и 
бухгалтерского учета (Корабец М.В.) разработать макет журнала 
регистрации заявлений о получении имущества и ввести его в действие. 

Срок: 5 июня 2020 г. 



Дополнительно поднят вопрос 
 О рассмотрении действий комиссии по выявлению фактов 
недостоверности сведений, содержащихся в действующем реестре 
объектов по использованию отходов и реестре объектов хранения, 
захоронения и обезвреживания отходов (в том числе не соответствия и 
дублирования сведений).  

Результаты инвентаризации и предложения по ним. 
Основание: пункт 3 приказа РУП «Бел НИЦ «Экология» от 28.02.2020 

№ 12-ОД «О некоторых вопросах инвентаризации объектов». 
По дополнительному  вопросу 
Слушали: Ботян Е.А. 
Выступили и задавали вопросы: Михалевич Р.В., Алёшина Е.С. 
 
РЕШИЛИ: 
1. пункт 3 приказа РУП «Бел НИЦ «Экология» от 28.02.2020 

№ 12-ОД считать выполненным; 
2. факта нарушения антикоррупционного законодательства 

действием указанной выше комиссии не выявлено. 
 

Секретарь Комиссии С.В.Сушко 

 

Члены Комиссии: 

Алешкевич О.М.  
Алёшина Е.С.  
Гончар К.В.  
Корабец М.В.  
 
Ознакомлены:  
Е.А.Ботян 
Я.В.Труш  
И.П.Наркевич 
М.А.Ересько 
Г.С.Докурно 
П.А.Журба 
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