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ПРОТОКОЛ № 7 
заседания комиссии по противодействию коррупции 
РУП «Бел НИЦ «Экология» 
 
03.12.2020 
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., секретаря приемной, 
членов комиссии:  
Ботян Екатерины Алексеевны, заведующего отделом обращения с 

отходами, 
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 международного научного 

сотрудничества, 
вынесены вопросы по повестке дня: 
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: Сушко Светлана Валерьевна, секретарь приемной. 
2. Осуществление просветительских мероприятий, в том числе с 

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



Докладчик: Сакович Елена Александровна, заведующий сектором 
информатизации и маркетинга. 

3. Мониторинг выявленных излишков и недостач товарно-
материальных ценностей и иных активов в ходе проведения 
инвентаризаций в РУП «Бел НИЦ «Экология». 

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

4. Дополнительные вопросы: 
4.1. оценка эффективности проделанной работы по 

административным процедурам. 
Докладчик: Ботян Екатерина Алексеевна, заведующий отделом 

обращения с отходами; 
4.2. рассмотрение материалов по выявленным Генеральной 

прокуратурой Республики Беларусь нарушениям в системе Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Докладчик: Михалевич Руслан Васильевич, директор. 
5. Подведение итогов деятельности комиссии по 

противодействию коррупции РУП «Бел НИЦ «Экология» и принятых 
мерах по исключению коррупционных проявлений на предприятии 
за 2020 год: 

5.1. рассмотрение результатов выполнения решений комиссии по 
противодействию коррупции РУП «Бел НИЦ «Экология», а также 
комиссии по противодействию коррупции в системе Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
на 2020 год; 

5.2. рассмотрение вопросов и фактов наличия сведений 
(информации) о коррупционных проявлениях, установленных нарушений 
работниками РУП «Бел НИЦ «Экология», иных вопросов с учетом 
поручений вышестоящих органов, иных государственных органов; 
материалов по выявленным нарушениям, которые передаются в 
правоохранительные органы; материалов об установленных фактах 
нарушений требований законодательства в области охраны окружающей 
среды, которые в соответствии с законодательством необходимо 
передавать в правоохранительные органы; сведений (информацию) о 
коррупционных действиях работников РУП «Бел НИЦ «Экология» и иных 
вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, в том числе 
поступивших предложений граждан и юридических лиц о мерах по 
противодействию коррупции. 

Докладчик: Сушко Светлана Валерьевна, секретарь приемной. 
6. О проекте Плана работы комиссии по противодействию 

коррупции в РУП «Бел НИЦ «Экология» на 2021 год. 
Докладчик: Сушко Светлана Валерьевна, секретарь приемной. 
 



Основание:  
Уточненный 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 14 мая 2020 г. № 3, 

Решения заседаний комиссии по противодействию коррупции 
РУП «Бел НИЦ «Экология» от 31.08.2020 № 5 и от 06.10.2020 № 6.  

 
По первому вопросу повестки дня 
 
СЛУШАЛИ: Сушко С.В. 
Выступили и задавали вопросы: Михалевич Р.В., Ботян Е.А.,  
 
РЕШИЛИ: 
1. Секретарю приемной (Сушко С.В.): 
1.1 при осуществлении анализа 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» обращать внимание на устные 
сообщения о нарушениях природоохранного законодательства, действия и 
бездействие должностных лиц, их попустительство и предвзятость; 

1.2 внести изменение в приказ РУП «Бел НИЦ «Экология» 
от 04.06.2020 № 34-ОД «Об укреплении исполнительской дисциплины в 
РУП «Бел НИЦ «Экология», в части определения механизма 
незамедлительного реагирования руководителей структурных 
подразделений по указанным выше фактам и доклада о них директору 
предприятия. 

Срок: 08.12.2020. 
 
По второму вопросу повестки дня 
 
СЛУШАЛИ: Сакович Е.А. 
Выступили и задавали вопросы: Михалевич Р.В., Сушко С.В. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Сектору информатизации и маркетинга проводить в 2021 году 

с определенной периодичностью аналогичное анкетирование, по концу 
года и далее в пятилетке устанавливать динамику и взаимосвязи, включая 
выводы. 

2. Ведущему специалисту по кадрам (Алешкевич О.М.) провести 
профилактическую беседу с трудовым коллективом об упрежденим 
использования имущества в личных целях и предостережению каждого 



специалиста о необходимости убеждаться в взвешенности и законности 
своих действий и решений под личную роспись с ознакомлением. 

Срок: 15.12.2020. 
 
По третьему вопросу повестки дня 
 
СЛУШАЛИ: Корабец М.В. 
Выступили и задавали вопросы: Михалевич Р.В., Гончар К.В. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию докладчика по ходу 

мониторинга выявленных излишков и недостач товарно-материальных 
ценностей и иных активов в ходе проведения инвентаризаций в РУП «Бел 
НИЦ «Экология». Излишков и недостач не обнаружено.  

2. В последующем, рассматривать вопросы по складывающейся 
ситуации по дебиторской задолженности и уплате неустойки, а также 
факты нарушения исполнения договоров. 

 
По подпункту 4.1 четвертого вопроса повестки дня 
 
СЛУШАЛИ: Ботян Е.А. 
Выступили и задавали вопросы: Михалевич Р.В., Алёшина Е.С., 

Сушко С.В. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию докладчика по 

эффективности осуществления административной процедуры 
по Включению в реестр объектов по использованию отходов и реестр 
объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов (далее - 
реестры), внесению изменений и (или) дополнений в реестры, выдаче 
свидетельства о включении объектов по использованию отходов, объектов 
хранения, захоронения и обезвреживания отходов (далее - объекты) в 
реестры, выдаче дубликатов указанных свидетельств. 

2. Отделу обращения с отходами (Ботян Е.А.) с целью 
исключения непонимания с территориальными органами Минприроды 
вести усиленный контроль исполнения сроков по направлению запросов о 
достоверности сведений (иной необходимой информации) и полноценных, 
квалифицированных ответов, в рамках административной процедуры. В 
случаях их отсутствия и/или игнорирования областными комитетами 
природных ресурсов и охраны окружающей среды реализуемого права 
предприятия, как уполномоченной организации на осуществление 
административной процедуры в однодневный срок по обнаружению 
нарушения срока или отсутствия ответа направлять информационное 



письмо в адрес заместителя Министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, курирующего указанное направление. 

 
По подпункту 4.2 четвертого вопроса повестки дня 
 
СЛУШАЛИ: Михалевича Р.В. 
Материалы по выявленным Генеральной прокуратурой Республики 

Беларусь нарушениям в системе Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды в адрес РУП «Бел НИЦ «Экология» не 
поступили. 

РЕШИЛИ: 
При поступлении указанных материалов провести очередное 

заседание Комиссии. 
 
По подпункту 5.1 пятого вопроса повестки дня 
 
СЛУШАЛИ: Сушко С.В. 
Выступили и задавали вопросы: Михалевич Р.В., Корабец М.В., 

Алешкевич О.М., Ботян Е.А., Алёшина Е.С. 
 
РЕШИЛИ: 
Отметить невыполнение протокола № 4 заседания Комиссии 

от 28.05.2020 и № 6 от 06.10.2020. 
1. Ведущему специалисту по кадрам (Алешкевич О.М.) 

совместно со структурными подразделениями проанализировать 
обязанности работников, подлежащие их обязательному и 
незамедлительному исполнению во время отсутствия ответственных за 
них лиц и обеспечить взаимозаменяемость должностных обязанностей, в 
целом. При необходимости внести и дополнение в должностные 
инструкции работников. 

Срок: 24.12.2020. 
2. Отделу обращения с отходами (Ботян Е.А.): 
2.1 обеспечить утверждение нормативов образования отходов 

производства и экологического паспорта предприятия, а также Порядок 
заполнения документов и (или) сведений, представляемых 
заинтересованными лицами, в рамках осуществления административной 
процедуры и деятельности информационно-справочной службы, 
определив механизм введения его в работу. 

Срок: 11.12.2020. 
2.2. Сдать утвержденные документы, включая инструкцию по 

осуществлению производственного экологического контроля. 
 

По подпункту 5.2 пятого вопроса повестки дня 



 
СЛУШАЛИ: Сушко С.В. 
 
Выступили и задавали вопросы: Михалевич Р.В., Ботян Е.А. 
РЕШИЛИ: 
1. Отметить отсутствие в течение 2020 года в РУП «Бел НИЦ 

«Экология»: 
фактов наличия сведений (информации) о коррупционных 

проявлениях, установленных нарушений работниками РУП «Бел НИЦ 
«Экология»; 

материалов об установленных фактах нарушений требований 
законодательства в области охраны окружающей среды, которые в 
соответствии с законодательством необходимо передавать в 
правоохранительные органы; 

сведений (информацию) о коррупционных действиях работников 
РУП «Бел НИЦ «Экология» и иных вопросов, относящихся к компетенции 
Комиссии; 

поступивших предложений граждан и юридических лиц о мерах по 
противодействию коррупции. 

2. Рекомендовать провести в РУП «Бел НИЦ «Экология» 
внеплановую аттестацию работников, для установления уровня 
квалификации и деловых качеств работника.  

 
По 6 вопросу повестки дня 
 
СЛУШАЛИ: Сушко С.В. 
Выступили и задавали вопросы: Михалевич Р.В., Ботян Е.А., 

Корабец М.В. 
С учетом пояснений докладчика, а также реальных сроков, 

необходимых для рассмотрения соответствующих вопросов в рамках 
работы комиссии по противодействию коррупции в РУП «Бел НИЦ 
«Экология» 

РЕШИЛИ: 
 
1. Утвердить План работы комиссии по противодействию 

коррупции в РУП «Бел НИЦ «Экология» на 2021 год (далее - План). 
2. Время проведения заседаний Комиссии в 2021 году определить 

на 10.00. 
3. Секретарю приемной (Сушко С.В.) совместно 

с ответственными лицами за функционирование официального сайта 
РУП «Бел НИЦ «Экология» разместить утвержденный План на сайте 
до 10.12.2020. 

 



Секретарь Комиссии С.В.Сушко 

 

Члены Комиссии: 

Алешкевич О.М.  
Алёшина Е.С.  
Ботян Е.А. 
Гончар К.В.  
Корабец М.В.  
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