Отчет о работе по противодействию коррупции в 2018 г.
04.01.2019 года состоялось очередное заседание комиссии ОАО «Белсельэлектросетьстрой» (далее по тексту – Общество) по противодействию коррупции.
На заседании были рассмотрены отчеты о работе комиссий по противодействию
коррупции филиалов, информация о выполнении филиалами Мероприятий по
борьбе с преступностью и коррупцией Министерства энергетики Республики
Беларусь на 2018-2019 годы и Мероприятий по борьбе с преступностью и коррупцией ОАО «Белсельэлектросетьстрой» на 2018-2019 гг., а также проанализирована работа комиссии ОАО «Белсельэлектросетьстрой» по противодействию
коррупции и проделанная в целом в ОАО «Белсельэлектросетьстрой» работа по
противодействию коррупции в 2018 году.
На заседании отмечено, что в Обществе проводится непрерывная работа,
направленная на минимизацию коррупционных рисков в деятельности Общества
и предотвращение коррупционных проявлений.
Во всех филиалах Общества проводится работа по противодействию коррупции, проводятся заседания комиссий, которые координируют ход работы, рассматриваются направленные аппаратом обзорные материалы, письма и протоколы
заседаний вышестоящих организаций, выполняются все поручения.
В 2018 году в целях безусловного выполнения Мероприятий Минэнерго
Республики Беларусь по борьбе с преступностью и коррупцией на 2018-2019 в
Обществе приказом от 03.05.2018 № 51 утверждены и доведены филиалам
Мероприятия
по
борьбе
с
преступностью
и
коррупцией
ОАО «Белсельэлектросетьстрой» на 2018 – 2019 годы , выполнение которых
должно максимально искоренить коррупционные проявления во всех сферах
финансово-хозяйственной, социальной деятельности Общества.
В целях безусловного выполнения требований антикоррупционного законодательства в 2018 году приказом от 25.07.2018 № 81 было утверждено Положение о
комиссии ОАО «Белсельэлектросетьстрой» по противодействию коррупции в
новой редакции. В соответствии с требованиями законодательства План работы
комиссии на календарный год и информация о дате, времени и месте проведения
заседаний размещаются на официальном сайте Общества, в филиалах - на
информационных стендах.
В целях усиления ответственности руководящих кадров за соблюдением требований антикоррупционного законодательства в положения о структурных
подразделениях филиалов (отделов, бюро и т.д.), а также в должностные инструкции руководящих работников аппарата и филиалов и работников, подписавших
обязательства по соблюдению ограничений, внесены нормы, которые обязывают
этих лиц принимать меры по обеспечению соблюдения антикоррупционного
законодательства, в том числе по предупреждению коррупционных правонарушений в работе структурных подразделений. В приказ о распределении обязанностей между генеральным директором и заместителями генерального директора и
положения о филиалах также внесены вышеуказанные нормы.
Проводился регулярный анализ соблюдения филиалами Общества законодательства в сфере противодействия коррупции и работы комиссий по противодействию коррупции в аппарате и филиалах Общества. С целью анализа проводятся
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очередные и внеочередные заседания комиссий аппарата и филиалов. Вопросы
противодействия коррупции рассматривались на заседании наблюдательного
совета ОАО «Белсельэлектросетьстрой» 26.07.2018, а также 31.05.2018 на
заседании дирекции Общества. 27.12.2018 на заседании дирекции заслушивали
директора филиала «Завод Энергооборудование» Тихоненко В.П. о состоянии
работы по противодействию коррупции в филиале, работником которого (Медведев В.А.) совершено коррупционное преступление.
Факт рассмотрен на внеочередном заседании комиссии филиала по противодействию коррупции, а также в соответствии с Представлением о принятии мер
по устранению нарушений закона, причин и условий, способствующих совершению преступления от 01.06.2018 № 31/21 1566, направленным Управлением по
Гомельской области Комитета государственной безопасности Республики
Беларусь проведено 27.07.2018 общее собрание работников филиала с участием
работников прокуратуры и следственных органов. Работникам филиала изложены
обстоятельства уголовного дела в отношении Медведева В.А. и разъяснена
уголовная ответственность за совершенное преступление.
В 2018 году во всех филиалах Общества проведены семинары по антикоррупционной тематике с приглашением работников прокуратуры, следственных
органов.
Комиссией ОАО «Белсельэлектросетьстрой» по противодействию коррупции
в 2018 году проведено 4 заседания (16.05, 29.06, 31.08, 04.10), на которых анализировались вопросы и принимались меры, направленные на минимизацию
коррупционных рисков в деятельности Общества и предотвращение коррупционных проявлений в аппарате и филиалах Общества.
Так, на заседании 16.05.2018 рассматривались вопросы о мерах по противодействию коррупционным правонарушениям при проведении закупочной
деятельности и об организации контроля за соблюдением законодательства при
организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг).
В 2018 году в адрес Комитета государственного контроля поступило несколько анонимных обращений, заявители которых среди прочего указывали на
наличие нарушений в закупочной сфере в Обществе.
По фактам, указанным в анонимных обращениях, проводилась внутренняя
проверочная работа, данные факты не нашли документального подтверждения,
кроме того проведена разъяснительная работа с лицами, фамилии которых
указаны в обращениях, по результатам проведенной работы были направлены
письменные ответы в ГПО «Белэнерго».
В 2018 году в целях усиления работы по противодействию коррупционным
правонарушениям при проведении закупочной деятельности разработаны и
реализованы дополнительные меры по предупреждению коррупционных рисков в
закупочной сфере. Среди прочих необходимо отметить осуществление мониторинга отдельных процедур закупок на выборочной основе в филиалах ОАО
«Белсельэлектросетьстрой», а также внедрение метода анкетирования среди
потенциальных участников процедур закупок по вопросам дачи объективной
оценки проводимых процедур закупок (замечания, пожелания и т.д.).
Нарушений запретов и ограничений работниками, занимающими должности
государственных должностных лиц, за отчетный период не выявлено.
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На заседании комиссии 29.06.2018 анализировался вопрос выполнения Мероприятий по борьбе с преступностью и коррупцией Министерства энергетики
Республики Беларусь на 2018-2019 годы и Мероприятий по борьбе с преступностью и коррупцией ОАО «Белсельэлектросетьстрой» на 2018-2019 годы по итогу
1 полугодия 2018 года и об исполнении решений, принятых на заседании комиссии по противодействию коррупции в Министерстве энергетики, состоявшемся 21
июня 2018 г, по устранению нарушений, выявленных в Обществе при выдаче
займа на строительство жилого помещения.
Комиссией было принято решение рекомендовать генеральному директору
Науменку А.В. обязать руководство филиала «Завод Энергооборудование»
осуществить расчет суммы процентов за пользование займом и неустойки за
несвоевременный возврат суммы займа. С работника в судебном порядке была
взыскана сумма договорной неустойки за несвоевременный возврат сумм в
погашение займа.
На заседании комиссии 31.08.2018 комиссией был рассмотрен вопрос о
принимаемых мерах по сокращению просроченной внешней дебиторской задолженности. Решено предпринимать дальнейшие меры по сокращению просроченной внешней дебиторской задолженности путем взаимодействия с органами
принудительного исполнения и иными государственными органами Российской
Федерации по вопросу взыскания сумм просроченной внешней дебиторской
задолженности. Директорам всех филиалов Общества поручено усилить контроль
за не допущением образования новой просроченной дебиторской задолженности в
филиалах.

