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ПОВЕСТКА
заседания комиссии по противодействию коррупции Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь (далее - Комиссия), 
проводимого 13 ноября 2018 г. в lLIMI)

(г. Минск, ул. Мясникова, д. 39 ауд. № 407 )

1. О поступивших сведениях о количестве коррупционных 
преступлений, информация о которых за 9 месяцев 2018 года помещена 
в единый государственный банк данных о правонарушениях, вред 
в результате совершения которых причинен организациям Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Докладчик -  Зобнин Евгений Сергеевич, секретарь комиссии;
Приглашаются представители организаций:
- ОАО «Гомельстекло»;
- ОАО «Стеклозавод «Неман»;
- ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции»;
- ОАО «Строительный трест № 8»;
- ОАО «Строительный трест № 21»;
- ОАО «Строительный трест № 25»;
- ОАО «Строительно-монтажный трест № 19»;
- ОАО «Трест Белтрансстрой»;

2. О работе филиалов и дочерних организаций РУП «Белстройцентр»- 
управляющей организации холдинга «БЕЛСТРОЙДЕНТР-ХОЛДИНГ», 
расположенных на территории Российской Федерации.

Докладчик -  Водчиц Михаил Васильевич, руководитель проекта 
по Брестской области РУП «Белстройцентр»;

3. О соблюдении организациями, входящими в систему
Минстройархитектуры, процедуры предоставления работникам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, займов 
на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений.

Докладчик -  Авраменко Александр Сергеевич, начальник
управления жилищной политики;



4. Об эффективности реализации центром образовательных 
программ, направленных на изучение антикоррупционного 
законодательства, финансово-хозяйственной, экономической, 
производственной деятельности, бухгалтерского учета, распоряжения 
бюджетными денежными средствами, сохранности собственности 
и эффективного использования имущества, кадровой и юридической 
работы.

Докладчик -  Руководитель ГУО «Центр повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов Монтажники 
и строители»;

5. О согласовании информационного буклета по профилактике и 
предупреждению коррупционных правонарушений в системе 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Докладчик -  Зобнин Евгений Сергеевич, секретарь комиссии;

6. Об исполнении принятых решений предыдущих заседаний 
комиссий.

Докладчик -  Зобнин Евгений Сергеевич, секретарь комиссии.

Главный специалист по безопасности 
и антикоррупционной деятельности 
ревизионного отдела РУП «Белстройцентр» -  
секретарь комиссии по противодействию 
коррупции Минстройархитектуры


