
Г осударственное учреждение 
«Главная государственная инспекция 
по семеноводству, карантину и 
защите растений»

ПРОТОКОЛ
29 июня 2022 года № 1 
г. Минск
заседания комиссии по противодействию коррупции 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии -  заместитель директора -  начальник инспекции 
по семеноводству -  главный государственный инспектор Сарсания В.Н. 
Члены комиссии:
заместитель директора -  начальник инспекции по защите растений -  
главный государственный инспектор Хвалей О.А., заместитель директора 
по хозяйственной части Кишко М.П., начальник организационно -  
правового отдела Лойко О.А., ведущий специалист по кадрам 
организационно -  правового отдела Ботяновская Е.А.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Огер И.Ю., специалист по закупкам организационно -  правового 

отдела.

Заседание начато: 1 0 - 0 0  часов 
Заседание окончено: 11- 00 часов

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .0  подведении итогов работы по борьбе с коррупцией за 1 

полугодие 2022 года в государственном учреждении «Главная 
государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите 
растений».

2. Анализ проведения процедур государственных закупок в 
государственном учреждении «Главная государственная инспекция по 
семеноводству, карантину и защите растений» за счет собственных 
средств и средств бюджета.

3. Анализ поступившего в адрес государственного учреждения 
«Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и 
защите растений» Представления № 10 правовой инспекции труда 
Минской городской профсоюзной организации Белорусского профсоюза 
работников АПК.

4. Иные вопросы, входящие в компетенцию комиссии.



1. СЛУШАЛИ по вопросу № 1:

Сарсания В.Н., заместителя директора государственного 
учреждения «Главная государственная инспекция по семеноводству, 
карантину и защите растений» - начальника государственной инспекции 
по семеноводству.

Сегодня мы рассмотрим ход выполнения Плана мероприятий по 
борьбе с коррупцией в государственном учреждении «Г лавная 
государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите 
растений» на 1 полугодие 2022 года, рассмотрим вынесенное в наш адрес 
Представление о выявленных нарушениях в области соблюдения 
законодательства о труде.

2. СЛУШАЛИ по вопросу № 1:
Ботяновскую Е.А., ведущего специалиста по кадрам 

организационно -  правового отдела.
При приеме на работу работникам, которые относятся к 

государственным должностным лицам, вручаются под роспись 
соответствующие письменные обязательства.

Лицам, приравненным к должностным, проводится ежегодное 
информирование о порядке и необходимости соблюдения 
законодательства о борьбе с коррупцией.

Проводится разъяснительная работа о правовых последствиях 
нарушения законодательства о борьбе с коррупцией.

При принятии на должности государственных должностных лиц и 
лиц, приравненных к государственным должностным лицам, 
запрашиваются характеристики по установленным законодательством 
формам с предыдущих мест работы.

Руководители территориальных организаций в областях 
предоставили декларации о доходах и имуществе по форме.

При подготовке программ курсов повышения квалификации 
специалистов инспекций включались вопросы антикоррупционного 
законодательства. Ежегодно при проведении курсов повышения 
квалификации приглашаются представители прокуратуры.

Резерв кадров для занятия должностей государственных 
должностных лиц и приравненных к ним лиц формируется в соответствии 
с Инструкцией о порядке формирования резерва руководящих кадров и 
работы с ним в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия от 
22 ноября 2006 г. № 76. При этом сформированный проект резерва кадров 
направлялся в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь.



В целях обеспечения трудовой и исполнительской дисциплины 
осуществляется регистрация и видеофиксация прихода-ухода с работы, а 
также выездов в рабочее время сотрудников Главной государственной 
инспекции.

Сотрудники Главной государственной инспекции ознакомлены под 
роспись с локальными правовыми актами, регулирующими порядок 
обработки и хранения персональных данных в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 «О защите персональных 
данных».

3. СЛУШАЛИ по вопросу № 2:
Огер И.Ю., ведущего специалиста по организации закупок 

организационно -  правового отдела.
Государственным учреждение «Главная государственная инспекция 

по семеноводству, карантину и защите растений» государственные 
закупки осуществляются в соответствии с Законом Республики Беларусь 
от 13 июля 2012 г. № 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, 
услуг)».

Проведение государственных закупок за счет собственных средств 
осуществляется Главной госинспекцией в соответствии с постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О 
совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) 
за счет собственных средств», приказом от 11 марта 2020 г. № 13 «О 
совершенствовании организации закупок товаров (работ, услуг).

Годовой план государственных закупок ежегодно (в соответствии с 
новым законодательством в течение 5 дней после утверждения) 
размещается на официальном портале goszakupki.by и закупки товаров 
(работ, услуг) осуществляются строго в соответствии с данным планом 
закупок. Изменения и дополнения к годовому плану закупок 
размещаются в том же порядке, что и основной годовой план закупок.

Соблюдаются порядки проведения процедуры электронных 
аукционов и закупок из одного источника в части своевременного 
размещения документов по закупкам на сайте goszakupki.by.

В 1 полугодии 2022 г. проведены:
1) открытый конкурс;
2) электронный аукцион за счет средств республиканского бюджета;
3) закупки из одного источника за счет средств республиканского 

бюджета;
4) закупки за счет собственных средств (процедуры оформления 

сравнительных таблиц).



4. СЛУШАЛИ по вопросу № 3:
Лойко О.А., начальника организационно -  правового отдела.
Проинформировала о мероприятиях, проведенных в рамках Плана 

работы Комиссии по противодействию коррупции в государственном 
учреждении «Главная государственная инспекция по семеноводству, 
карантину и защите растений» на 2022 год.

Правовой инспекцией труда Минской городской профсоюзной 
организации Белорусского профсоюза работников АПК проведена 
проверка соблюдения актов законодательства о труде в Главной 
государственной инспекции, по итогам которой вынесено Представление 
№ 10 от 23 июня 2022 г.

По итогам рассмотрения Представления № 10 проводится 
следующая работа:

Правила внутреннего трудового распорядка приводятся в 
соответствие с режимом, установленным в Главной государственной 
инспекции и в соответствие с порядком ее работы. Из правил внутреннего 
трудового распорядка исключается суммированный учет рабочего 
времени, не применяемый в Главной государственной инспекции.

При привлечении работников к работе в выходные дни, а также при 
привлечении их к сверхурочной работе, в обязательном порядке в 
организационно-правовой отдел предоставляется письменное согласие 
работников на привлечение в виде отдельного документа.

Личные листки по учету кадров заполнены в полном объеме, все 
копии документов заверены в установленном порядке. Личные дела 
работников приведены в соответствие с Инструкцией о порядке 
формирования, ведения и хранения личных дел работников.

Наниматель при приеме на работу в обязательном порядке 
ознакамливает работников с должностной/рабочей инструкцией под 
роспись.

Оформлена книга выдачи и учета расписок в получении трудовых 
книжек.

РЕШИЛИ:
1. Признать работу по борьбе с коррупцией в 1 полугодии 2022 года 

в Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и 
защите растений удовлетворительной.

2. Руководителям структурных подразделений принимать меры по 
недопущению нарушений законодательства, о борьбе с коррупцией 
подчиненными работниками, регулярно проводить разъяснительную 
работу, направленную на предупреждение и пресечение совершения 
коррупционных правонарушений.



3. Принять к сведению факты, отраженные в Представлении № 10 
правовой инспекции труда Минской городской профсоюзной организации 
Белорусского профсоюза работников АПК, .об устранении нарушений 
информировать правовую инспекцию труда Минской городской 
профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК в 
срок, установленный в Представлении.

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

В.Н.Сарсания 

.А.Хвалей 

М.П. Кишко 

О.А.Лойко 

Е.А.Ботяновская


