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Обществе проводился монитори11I· поддержания в актуальном состоянии размещенной на
официальном сайте ОАО «.Белсельэлектросетьстрой>> и филиалов в глобальной компьютерной сети
Интернет и информационных стендах информации об оказываемых услугах, о строительстве
объектов, об открытых вакансиях, о закупках товаров (работ, услуг), об обращениях граждан и лиц и
др. В ходе проведенного мониторинга установлено, что информация размещенная на сайте ОАО
«Белсель:электросетьстрой» актуальна и непрерывно актуализируется.
Проводится непрерывный мониторинг соблюдения арендаторами условий договоров аренды в целях
выявления фактов использования имущества, не передававшегося в аренду, неполного или
несвоевременного перечисления арендной платы и других нарушений. В первом полугодии 2022 года
Обществом выявлены нарушения неnол11ой оплаты арендаторами арендуемого помещения,
юрисконсультом направлены досудебные претензии о поrаL11ении задолженности. Суммы долга
частями погашаются.
Фактов вступления представитслей арендаторов в противоправный сговор с работниками
ОАО «Белсель::>Лектросетьстрой» не выявлено.
Согласно положению об учетной rюлитиI<и ОАО «Белсельжлектросет,,строй» обязательная
инвентаризация активов проводится один раз в год, за исключением случая смены материально
ответственного лица. Годовая инвентаризация 2022 года, будет известна не ранI,ше января 2023
года.
В филиалах Общества обес11ечен над;1сжащий пропускной режим, территории баз огорожены. у
многих филиалов заключены договоры на оказание охранных услуг с Департаментом охраны МВД,
регистрируется въезд и выезд на территории баз транспортных средств, у некоторых филиалов
установле11а система видеореrистрации въезда и выезда с территории транспортных средств. При
проезде транспортных средств через пропускной пункт осуществляется их досмотр, а также проверка
сведений, содержащихся в накладных на предмет их соответствия фактическим данным. Нарушений
за первое полугодие 2022 не установлено.
В первом полугодии 2022 года проведен мониторинг внезапных проверок нахождения работников �,а
рабоL1их местах в аппарате Общества и филиалах. Выявленных нарушений правил внутреннего
трудового распорядка работниками аппарата и филиалов нет.
Систематически проводится анализ соблюдения сроков проведения внешнеторговых операций,
возврата валютной выручки и эффектив1юсти загранкомандировок в целях выянления и устра11ения
причин и условий, способствующих корруIщии в этих сферах деятельности.

9
10

--

---

11рич1 111,1 ,� 1,озниюювt1111 (J
-ез :; tж , i1 дебин>rх:1.:11
алол·
Фа; ,. воз, 1,
,J hЭJ ,·1,·троссгьстрой>, peu11· 1ия о
пр�,шпия О<\(,
,и на засе..даниях комиссиi 1ю
2l пц111 предприятия не расе,·1атрит , 1
________,_п_р'-,1 -0_1_·и_в_ од
у отсуrствия таковой.
....; ;....еи_ _-с I в� 1
У ОАО «БeJ1ceJ11,1.
-росе·1 ьстрой» имеется кредиторскш1 ·:,.\t) 1t·11ность, обществом принимаются
8
всевозможные мер,,. rю исключению фактов образования} 11рс.1 1r 11ятия nросро•1ешюй кредиторской
задолженности 111.;рс. .1. производителями товаров. Отказов прои· водителей в связи с кредиторской
задолженностью общества от приглашения предприятия к учас, ию в очередных процедурах закупок
товаров (работ, услуr) не поступало.
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Должностными лицами в соответствии с перечнем подписаны письменные обязательства по
соблюдению ограничений, устанавливаемых ст. 17-20 Закона РБ от 15.07.2015 1·. № 305-3 «О борьбе
с коррупцией». Контроль за своевременным оформлением и ознакомлением с обязательствами в
аппарате и фиJ1иалах осуществляют специалисты по кадрам.
Лица включенные в перечень должностей государственных должностных лиц и приравненных к ним,
осведомлены антикоррупционной тематикой на основе обзоров материалов 1-1аправляемых
вышестоящими орrа11изациями, а также размещенных в средствах массовой информации,
аналитических подборок по данной теме.
При направлении документов по согласованию на продление, заключение нового контракта с
руководителем ОАО «Белсельэлектросетьстрой»
и его заместителями, при переводе на
вышеуказанные должности в пределах одного предприятия представляется с материалами rю
согласованию копия протокола заседания комиссии по противодействию коррупции предприятия, на
котором рассматривался вопрос о соблюдении ими требований антикоррупционного
зако1юдательства и положений Деt<рета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 r. № 5
«Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» с соответствующими
выводами.
В ОЛО «Белсельэлектросетьстрой» разработана и уrверждена карта коррупционных рисков для лиц.
непосредственно реализующих в соответствии с правовыми актами, контрактами (трудовыми
договорами) функции предприятия в сфере закупок товаров (работ, услуг), с указанием коррупционно
опасных функций, типовых ситуаций, мер по нейтоализации оисков.
В Обществе утвержден плана мероприятий, и правовые акты ОАО «Белсельэлектросетьстрой»
устанавливающие с у•1етом специфики деятельности предr�риятия карты коррупционных рисков для
лиц, непосредственно реализующих в соответствии с правовыми актами, контрактами (трудовыми
договорами) функции предприятия в сфере закупок товаров (работ, услуг). с указанием коррупцион110
опасных сЬv�1кций. типовых ситуаций, мер по нейтрализации рисков.
В обществе проводится своевремен11ая
актуализа�tия карт коррупнионных рисков ОАО
«Белсельэлектросетьстрой», в случае фактов выявления �ювых коррупционно - опасных функций и
ситуаций. Общество разработает новые меры по нейтоализации рисков.

