ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по противодействию коррупции
в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики
Беларусь и организациях системы МАРТ
«15» июня 2018 г.
15.00 часов
место проведения - Министерство антимонопольного
регулирования
и
торговли
Республики
Беларусь,
г.Минск, ул.Кирова, д.8, корп.1 (307 каб., 3 этаж)
СОСТАВ КОМИССИИ:
Карпович А.Б.

первый
заместитель
Министра
антимонопольного
регулирования
и
торговли
Республики Беларусь,
председатель комиссии

Парейко Т.И.

начальник юридического управления,
заместитель председателя комиссии

Мазур Э.Г.

начальник
отдела
промышленности,
строительства и природных ресурсов
управления торговли, агропромышленного
комплекса,
промышленности,
строительства и природных ресурсов,
секретарь комиссии

Беспалый В.А.

начальник управления социальной сферы и
услуг

Василевская Н.В.

заместитель
начальника
главного
управления
Министерства
антимонопольного
регулирования
и
торговли по г. Минску

Дульчевская Н.А.

заместитель
начальника
отдела
регулирования
закупок
управления
государственных закупок

Ивантей И.А.

начальник отдела связи и информационных
технологий управления транспорта, связи и
информационных технологий

Котина О.В.

начальник управления финансирования и
бухгалтерского учета

Фенюк И.К.

заместитель начальника аналитического
управления - начальник отдела прогноза и
экономического развития
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Юрцевич Д.М.

заместитель
начальника
управления
организационно-кадровой работы

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии: Карпович А.Б., Парейко Т.И., Мазур Э.Г.,
Беспалый В.А., Василевская Н.В., Дульчевская Н.А., Котина О.В.,
Юрцевич Д.М.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение информации о противодействии коррупции в
Республике Беларусь за 5 месяцев 2018 г.
2. Рассмотрение информации об исполнении поручений коллегии
МАРТ от 12 января 2018 г. в рамках профилактики коррупционных
рисков и правонарушений.
3. Анализ информации о соблюдении в МАРТ пропускного режима.
4. Рассмотрение информации о соблюдении в МАРТ порядка
осуществления закупок товаров (работ, услуг), подрядных торгов в
строительстве.
5. Рассмотрение поручения Совета Министров Республики Беларусь от
7 июня 2018 г. № 09/03/401-86/6603р-дсп.
ВЫСТУПИЛИ:
А.Б.Карпович, Э.Г.Мазур, Д.М.Юрцевич, Н.А.Дульчевская
РЕШИЛИ:
1.
По первому вопросу:
1.1
принять к сведению информацию секретаря комиссии
Мазура Э.Г. о противодействии коррупции в Республике Беларусь за
5 месяцев 2018 г;
1.2
секретарю комиссии
Мазуру Э.Г. довести
указанную
информацию до сведения руководителей организаций системы МАРТ;
1.3
руководителям организаций системы МАРТ рассмотреть
указанную информацию в трудовых коллективах с целью профилактики
коррупционных правонарушений и представить в МАРТ в срок до
20 июля 2018 г. информацию о выполнении данного поручения.
2. По второму вопросу:
2.1. принять к сведению
информацию секретаря комиссии
Мазура Э.Г. об исполнении поручений коллегии МАРТ от 12 января 2018
г. в рамках профилактики коррупционных рисков и правонарушений;
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2.2. одобрить разработанные памятку для сотрудников МАРТ об
основных требованиях антикоррупционного законодательства и анкету на
предмет определения рисков коррупционных проявлений;
2.3. поручить управлению организационно-кадровой работы
(Трипуть И.Ф.) внедрить в практику работы анкетирование кандидатов на
занятие вакантных должностей, а также обязательное ознакомление их с
разработанной памяткой;
2.4. секретарю комиссии Мазуру Э.Г. разместить памятку для
сотрудников МАРТ об основных требованиях антикоррупционного
законодательства на информационном стенде МАРТ.
3. По третьему вопросу:
3.1.
принять к сведению информацию члена комиссии Юрцевича
Д.М. об анализе информации о соблюдении в МАРТ пропускного режима;
3.2.
поручить управлению организационно-кадровой работы
(Трипуть И.Ф.) повторно направить в БФСО «Динамо» письмо о
необходимости изготовления для их сотрудников пластиковых
электронных карточек для осуществления в установленном порядке
пропускного режима в административном задании по адресу: г. Минск,
ул. Кирова, 8.
4. По четвертому вопросу:
4.1.
принять к сведению информацию члена комиссии Дульчевской
Н.А. о соблюдении в МАРТ порядка осуществления закупок товаров
(работ, услуг), подрядных торгов в строительстве;
4.2.
управлению государственных закупок (Жуковский П.В.)
совместно
с
управлением
организационно-кадровой
работы
(Трипуть И.Ф.) продолжить работу по внутреннему контролю за порядком
осуществления закупок товаров (работ, услуг) в МАРТ;
4.3.
поручить члену комиссии Дульчевской Н.А. доложить
информацию о проделанной работе на заседании комиссии во втором
полугодии 2018 г.
5. По пятому вопросу:
5.1.
принять к сведению информацию председателя комиссии
Карповича А.Б. о поручении Совета Министров Республики Беларусь от
7 июня 2018 г. № 09/03/401-86/6603р-дсп;
5.2.
поручить управлению организационно-кадровой работы
(Трипуть И.Ф.):
5.2.1. проверить все декларации о доходах сотрудников всех
структурных подразделений МАРТ на предмет выявления фактов
осуществления ими предпринимательской или иной деятельности;
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5.2.2.
направить в Фонд социальной защиты населения Республики
Беларусь запрос о представлении информации об источниках доходов
сотрудников МАРТ.
сПредседатель комиссии

А.Б.Карпович

Секретарь комиссии

Э. Г.Мазур

