Отчет о работе по противодействию коррупции в 2019 г.
В 2019 году выполнялись Мероприятия Минэнерго Республики Беларусь по
борьбе с преступностью и коррупцией на 2018-2019, а также Мероприятия по
борьбе с преступностью и коррупцией ОАО «Белсельэлектросетьстрой» на 2018 –
2019 годы.
Все поступившие из вышестоящих организаций обзорные материалы, письма
и протоколы заседаний комиссий вышестоящих организаций доведены до
сведения заинтересованных лиц аппарата и направлены во все филиалы
Общества.
Филиалами направлены отчеты о выполнении по пунктам Мероприятий и о
проводимой в Обществе работе по противодействию коррупции в целом. Из
отчетов, представленных филиалами, следует, что во всех филиалах Общества
проводится работа по противодействию коррупции, проводятся заседания
комиссий, которые координируют ход работы, рассматриваются направленные
аппаратом материалы, выполняются все поручения.
В целях приведения в соответствие с требованиями постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 30.04.2019 № 267 «Об изменении
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2011 г. №
1732» приказом от 13.06.2019 № 100 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.
Проводился регулярный анализ соблюдения организациями Общества
законодательства в сфере противодействия коррупции и работы комиссий по
противодействию коррупции в аппарате и филиалах Общества. С целью анализа
проводились заседания комиссий аппарата и филиалов.
В 2019 году проводились семинары по антикоррупционной тематике с
приглашением работников органов, осуществляющих борьбу с коррупцией.
Комиссией ОАО «Белсельэлектросетьстрой» по противодействию коррупции
в 2019 году проведено 7 заседаний (04.01, 25.03, 15.05, 19.07, 20.08, 07.10, 21.11.),
которые проводились в соответствии с утвержденным на 2019 год Планом работы
комиссии, на которых анализировались вопросы и принимались меры,
направленные на минимизацию коррупционных рисков в деятельности Общества
и предотвращение коррупционных проявлений в аппарате и филиалах Общества.
Основными
вопросами,
которые
рассматривала
комиссия
ОАО
«Белсельэлектросетьстрой» по противодействию коррупции были вопросы
реализации в Обществе Мероприятий Минэнерго Республики Беларусь по борьбе
с преступностью и коррупцией на 2018-2019, а также Мероприятий по борьбе с
преступностью и коррупцией ОАО «Белсельэлектросетьстрой» на 2018 – 2019
годы. Также подробно рассматривались и выполнялись все направленные
вышестоящими комиссиями решения, а также доводилась до сведения
информация о коррупционных преступлениях, вред в результате совершения

которых причинен организациям, входящим в систему Минэнерго РБ. Также на
заседании комиссии ОАО «Белсельэлектросетьстрой» 19.07.2019 года подробно
рассматривалось Представление Витебского городского отдела Следственного
комитета РБ от 26.06.2019 № 3-17/3964 в отношении работника ПМК-3
Борисевича Андрея Витальевича, в отношении которого Витебским городским
отделом СК РБ было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.210 УК РБ,
впоследствии судом Железнодорожного района г. Витебска 06.08.2019 вынесено
постановление, согласно которому суд постановил освободить Борисевича А.В.
на основании ст. 86 УК Республики Беларусь от уголовной ответственности за
совершенное им преступление, предусмотренное ч.1 ст.210 УК РБ с
привлечением к административной ответственности, прекратив производство по
уголовному делу в отношении него в соответствии с п.1. ч.1 ст.30 УПК
Республики Беларусь. Комиссия приняла ряд решений по привлечению к
ответственности должностных лиц филиала ПМК-3, а также разработала ряд
профилактических мер для предотвращения подобных нарушений в дальнейшем.
На заседании 20.08.2019 было рассмотрено Представление Прокуратуры
Московского района г. Минска от 31.07.2019 № 8Д/201-2019 об устранении
нарушений законодательства о распоряжении и охране собственности, о борьбе с
коррупцией, о труде и охране труда, причин и условий, им способствующих.
Было проанализировано выполнение утвержденных Мероприятий и принятие мер
для устранения выявленных нарушений и недопущения подобных нарушений в
дальнейшем.

