
УТВЕРЖДАЮ 
Директор Республиканского научно-
исследовательского унитарного 
предприятия «Бел НИЦ «Экология» 

 
____________________Р.В.Михалевич 
 
«28» января 2021 года 

 
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии по противодействию коррупции 
РУП «Бел НИЦ «Экология», с участием заместителя Министра 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Корбута А.Н. 
 
28.01.2021 
10.00 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:  
Алешкевич О.М., ведущего специалиста по кадрам, 
Ботян Е.А., заведующего отделом обращения с отходами, 
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, 
с участием заместителя Министра природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Корбута А.Н. (в соответствии с пунктом 19 Комплекса 
мер по устранению и недопущению, выявленных в ходе проверки 
соблюдения законодательства о борьбе с коррупцией, причин и условий 
им способствующих, в системе Минприроды, утвержденного приказом 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 
24.12.2020 № 372-ОД), 

вынесены вопросы по повестке дня: 



1. Рассмотрение вопросов 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. 

Докладчик: Сушко Светлана Валерьевна, секретарь приемной. 
2. Рассмотрение критериев/требований и иных характеристик 

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

Докладчик: Алешкевич Оксана Михайловна, ведущий специалист 
по кадрам. 

3. Анализ возможных ситуаций возникновения конфликта 
интересов в деятельности РУП «Бел НИЦ «Экология». 

Докладчик: Алешкевич Оксана Михайловна, ведущий специалист 
по кадрам. 

Основание:  
План работы комиссии по противодействию коррупции в РУП 

«Бел НИЦ «Экология» на 2021 год, утвержденный протоколом 
заседания комиссии по противодействию коррупции в РУП «Бел НИЦ 
«Экология» от 03.12.2020 № 7; 

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: Сушко С.В. 
Выступили и задавали вопросы: Корбут А.Н., Михалевич Р.В. 
С учетом методических рекомендаций по организации 

антикоррупционной работы в РУП «Бел НИЦ «Экология», утвержденных 
директором РУП «Бел НИЦ «Экология» Михалевичем Р.В. 11.11.2019 и 
организованной работе с целью выявления и пресечения нарушений, 
связанных с получением благодарностей в виде подарков с начала 
текущего  года, в виду наступления периода сдачи госстатотчетности по 
формам 1-отходы и 1-воздух (Минприроды), при нарушении срока сдачи 
наступает ответственность у респондентов (вероятность возникновения 
конфликта интересов увеличивается),  

 



РЕШИЛИ: 
1. принять к сведению информацию секретаря приемной об 

организованной и осуществляемой работе с начала 2021 года в части 
соблюдения требований, предъявляемых к сдаче, учету, хранению, оценке 
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. 

2. По состоянию на 27.01.2021 ситуаций, провоцирующих 
работников не зафиксировано, факты получения любых видов имущества 
отсутствуют.  

3. Установить видеонаблюдение на центральном входе в здание, в 
коридорах и месте приема документов. 

 
По второму и третьему вопросам повестки дня 
СЛУШАЛИ: Алешкевич О.М. 
Выступили и задавали вопросы: Корбут А.Н., Михалевич Р.В.,  
 
РЕШИЛИ: 
1. ведущему специалисту по кадрам (Алешкевич О.М.): 
1.1. очередной пересмотр перечня должностей РУП «Бел НИЦ 

«Экология», являющихся государственными должностными лицами 
осуществить в по результатам первого полугодия 2021 года; 

1.2. проанализировать по направлениям деятельности каждого 
структурного подразделения РУП «Бел НИЦ «Экология» вероятность 
возникновения конфликта интересов в деятельности работников 
организации, уделив внимание должностным лицам, действия которых 
влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение трудовых 
обязанностей при принятии решения или участии в принятии решения 
либо совершении других значимых действий по работе. 

 

Секретарь Комиссии С.В.Сушко 

 

Члены Комиссии: 

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