ОТЧЕТ
о проводимой работе РУП «Могилевэнерго» по противодействию
коррупции за 2018 год
Работа РУП «Могилевэнерго» по противодействию коррупции и
профилактике правонарушений, создающих условия для коррупционных
правонарушений в 2018 году осуществлялась в соответствии с требованиями
Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 №305 - З «О борьбе с
коррупцией».
В целях обеспечения неукоснительного выполнения Мероприятий
Министерства энергетики Республики Беларусь по борьбе с преступностью и
коррупцией на 2017 – 2019 годы, доведенных письмом ГПО «Белэнерго» от
24.08.2017 №34-15/35, приказом РУП «Могилевэнерго» от 07.09.2017 №690
«Об организации исполнения Мероприятий по борьбе с преступностью и
коррупцией на 2017 – 2019 годы» утверждены и введены в действие
Мероприятия РУП «Могилевэнерго» по борьбе с преступностью и
коррупцией на 2017 – 2019 годы.
Аналогичные мероприятия с указанием конкретных вопросов по
направлениям деятельности разработаны и утверждены во всех филиалах
предприятия.
Мероприятия Министерства энергетики Республики Беларусь по борьбе
с преступностью и коррупцией на 2018 – 2019 годы, утвержденные на
заседании комиссии Министерства энергетики Республики Беларусь по
противодействию коррупции (протокол №1 от 07.03.2018) приняты к
руководству и безусловному исполнению.
В отчетном периоде обеспечено проведение процедур закупок товаров
(за счет государственных и собственных средств), а также работ и услуг в
соответствии с законодательством и локальными актами предприятия.
Локальные нормативные правовые акты предприятия, регламентирующие
закупочную
деятельность,
обеспечивают
проведение
конкурсных
(конкурентных) процедур закупок товаров и не допускают условий,
способствующих коррупции, при их проведении.
Информация о решениях, принимаемых в сфере закупок товаров (работ,
услуг) размещалась в сети Интернет в соответствии с действующим
законодательством. В единой информационной базе неиспользуемого
государственного имущества, предназначенного для сдачи в аренду,
размещалась информация о 5 объектах недвижимости РУП «Могилевэнерго»
(филиалы «Бобруйская ТЭЦ - 2», «Могилевская ТЭЦ - 2», «Бобруйские
электрические сети»).
В целях исключения различных условий при заключении договоров
электро- и теплоснабжения приказом РУП «Могилевэнерго» от 11.04.2016
№254 утвержден Альбом образцов договоров электроснабжения и
приложений к ним; приказом РУП «Могилевэнерго» от 01.03.2013 №91
утверждены формы договоров теплоснабжения и приложений к ним;
приказом РУП «Могилевэнерго» от 30.07.2018 №562 установлена типовая
форма договора теплоснабжения для организаций по управлению общим

имуществом совместного домовладения организаций, осуществляющих
эксплуатацию жилищного фонда.
В управлении РУП «Могилевэнерго» осуществляется регистрация
контроль исполнения всех внешнеторговых контрактов, в том числе
заключенных филиалами. Платежи производятся строго в соответствии с
условиями заключенных контрактов и требованиями валютного
законодательства Республики Беларусь. Просроченная внешняя дебиторская
и кредиторская задолженность не допускается.
Факты возникновения безнадежной дебиторской задолженности по
управлению РУП «Могилевэнерго» за 2018 год отсутствовали.
Списание безнадежной дебиторской задолженности в филиалах в
отчетном периоде осуществлялось при наличии законных оснований на
основании соответствующих приказов после рассмотрения каждого факта ее
возникновения на заседаниях комиссий по противодействию коррупции.
Актуализация информации, размещенной на официальном интернет сайте РУП «Могилевэнерго» и на стенде предприятия «Одно окно» о порядке
осуществления административных процедур, выдачи справок и льгот,
осуществляется в порядке, установленном приказами РУП «Могилевэнерго»
от 08.08.2012 №419 «Об осуществлении административных процедур для
граждан в РУП «Могилевэнерго», от 01.09.2015 №537 «О порядке
функционирования официального интернет – сайта РУП «Могилевэнерго» в
глобальной компьютерной сети Интернет» (с учетом изменений от
29.08.2017 №642), от 03.09.2018 №661 «О порядке функционирования
внутреннего веб – сайта РУП «Могилевэнерго» в корпоративной сети
передачи данных ГПО «Белэнерго»».
Порядок приемки капитальных строений, зданий, сооружений и
оборудования в республиканскую собственность осуществляется в
соответствии с требованиями законодательных актов, а также Инструкции о
порядке совершения сделок по распоряжению имуществом, находящимся в
хозяйственном ведении РУП «Могилевэнерго», утвержденной приказом
РУП «Могилевэнерго» от 01.03.2016 №149 (размещены в информационно –
правовой базе). При возникновении дополнительных вопросов в части
совершения указанных сделок РУП «Могилевэнерго» (отдел эксплуатации и
ремонта зданий и сооружений) представляет заявителю информацию в
установленном порядке.
При проведении выборочных проверок соблюдения арендаторами
условий договоров аренды специалистами отдела эксплуатации и ремонта
зданий и сооружений управления предприятия были установлены факты
нарушения сроков перечисления арендной платы арендаторами (филиалы
«Бобруйская ТЭЦ - 2», «Бобруйские электрические сети»). Задолженность по
арендной плате погашена с оплатой пени и процентов за пользование
чужими денежными средствами в соответствии с условиями договоров
аренды.
Надлежащий пропускной режим в управлении предприятия обеспечен в
соответствии с требованиями Инструкции по пропускному и
внутриобъектовому режиму контролеру на КПП сторожевой охраны при

несении
службы
по
охране
административного
здания
РУП «Могилевэнерго», утвержденной 14.04.2017 начальником Ленинского
(г. Могилева) отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.
Регистрации въезда - выезда транспортных средств и их досмотр
осуществляется в соответствии с Инструкцией о пропускном режиме на
территорию автопарка управления РУП «Могилевэнерго», утвержденной
08.10.2015 заместителем генерального директора РУП «Могилевэнерго» по
общим вопросам. Аналогичные локальные нормативные акты разработаны и
действуют в филиалах предприятия.
В целях выявления и предупреждения фактов сокрытия грубых
нарушений правил внутреннего трудового распорядка, исключения случаев
сокрытия нарушений дисциплины за отчетный период в целом по
предприятию было проведено была проведена 81 внезапная проверка
соблюдения трудовой дисциплины, по результатам которых выявлено 6
нарушений: в том числе 3 случая нахождения работников в состоянии
алкогольного опьянения, 3 случая опоздания на работу. К работникам
применены следующие меры воздействия: выговоров – 2 чел.,
депремировано – 5 чел., с 3 работниками расторгнуты контракты.
В отчетном периоде в рамках проведения внеочередной инвентаризации
в филиале «Климовичские электрические сети» (Мстиславский РЭС) были
выявлены излишки товарно – материальных ценностей. При проведении
годовой инвентаризации в филиале «Бобруйские тепловые сети» (ЦДиПТ) по
состоянию на 01.11.2018 выявлены излишки товарно – материальных
ценностей.
Также в ходе проведения плановых проверок филиалов «Могилевская
ТЭЦ - 2», «Бобруйские электрические сети», «Энергоремонт», внеплановой
проверки филиала «Бобруйские тепловые сети» службой внутреннего
контроля выявлены излишки товарно – материальных ценностей.
Ответственные лица установлены, излишки оприходованы в учете в
установленном порядке.
В 3 квартале 2018 года при проведении внеочередной инвентаризации в
филиале «Климовичские электрические сети» (Климовичский РЭС) была
выявлена недостача ТМЦ (лом алюминия в количестве 116 кг). О факте
хищения сообщено в РОВД Климовичского района (исх.№54.54/3278 от
21.08.2018), виновное лицо установлено, лом возвращен в филиал (указанный
факт рассмотрен 28.09.2018 на заседании комиссии филиала по
противодействию коррупции).
Выборочными проверками подлинности документов, представленных
командированными лицами после возвращения из командировок, нарушений
не выявлено. 20.09.2018 в повестку дня заседания комиссии по
противодействию коррупции управления предприятия (протокол №4) был
включен и рассмотрен вопрос о результатах проведения проверок
подлинности документов, представленных командированными лицами
(заслушаны отчеты главных бухгалтеров управления РУП «Могилевэнерго»,
филиалов «Могилевские электрические сети», «Энергонадзор»).

При переводе на руководящие должности, а также при зачислении в
резерв на занятие руководящих должностей специалистами отдела кадров
управления предприятия и филиалов с работниками проводится
разъяснительная работа в части соблюдения антикоррупционного
законодательства, а также берутся обязательства по соблюдению
ограничений, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 15.07.2015
№305 – З «О борьбе с коррупцией».
В должностных инструкциях руководящих работников обеспечено
закрепление норм, обязывающих принимать меры по обеспечению
соблюдения антикоррупционного законодательства.
В феврале 2018 года истребована декларация о доходах и имуществе
генерального директора РУП «Могилевэнерго» за 2017 год, которая в
установленном порядке направлена в Министерство энергетики Республики
Беларусь.
В целях обеспечения гласности в деятельности по борьбе с коррупцией
и ее профилактике соответствующие вопросы включались в тематику
Единых дней информирования, а также размещались на информационных
стендах. Так, 13.05.2018 в рамках Единого дня информирования рассмотрен
вопрос «Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства и общества».
02.10.2018 в газете «Могилевэнерго сегодня» опубликована статья «О
проводимой работе по профилактике правонарушений, создающих условия
для коррупции коррупционных правонарушениях» по результатам работы за
1 полугодие 2018 года.
Проверка
знаний
основных
положений
антикоррупционного
законодательства проведена в 2018 году при аттестации 318 работников, чьи
должности включены в Перечень должностей работников предприятия, на
которых распространяется действие Закона Республики Беларусь от
15.07.2015 №305 - З «О борьбе с коррупцией».
В РУП «Могилевэнерго» утверждена программа по проведению
технической учебы руководителей аппарата управления и структурных
подразделений на 2018 – 2019 годы, в которую включена тема «Основные
положения Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 №305 - З «О борьбе с
коррупцией»».
В 3 квартале 2018 года на базе филиала «Учебный центр»
РУП «Могилевэнерго» слушатели образовательной программы повышения
квалификации кадров со средним специальным, высшим образованием
изучили антикоррупционное законодательство в рамках вводного занятия.
Обучение прошли 7 специалистов РУП «Могилевэнерго».
07.08.2018 Могилевской областной организационной структурой
РГОО «Белорусское общество «Знание» было проведено однодневное
обучение специалистов РУП «Могилевэнерго» на тему «Антикоррупционная
политика и законодательство Республики Беларусь» с привлечением лектора
– юриста, подполковника юстиции, старшего следователя по особо важным
делам Управления Следственного комитета Республики Беларусь по
Могилевской области. Обучение прошли 26 специалистов с выдачей справок
государственного образца.

В соответствии с предписанием прокуратуры г. Могилева от 28.03.2015
№11д-2018 «Об устранении нарушений законодательства» и их устными
рекомендациями издан приказ РУП «Могилевэнерго» от 31.05.2018 №400
«Об организационных мерах по выполнению требований Закона Республики
Беларусь «О борьбе с коррупцией», согласно которому упразднен
Перечень №2 должностей (профессий) работников предприятия, на которых
распространяется действие Закона Республики Беларусь от 15.06.2015
№305-З «О борьбе с коррупцией» и которые являются лицами,
приравненными к государственным должностным лицам. Прекращено
ведение специального журнала об ознакомлении с данным Законом
работников, чьи должности включены в Перечень №2. Утверждены новые
формы обязательств по соблюдению ограничений, предусмотренных
статьями 17-20 Закона, представляемых работниками предприятия, лицами
при приеме на работу, переводе на должности, включенные в Перечень для
главного инженера предприятия, заместителей генерального директора,
главного бухгалтера предприятия и его заместителей, директоров филиалов,
главных инженеров филиалов, заместителей директоров филиалов, главных
бухгалтеров филиалов и их заместителей.
Обеспечено ознакомление и подписание обязательств по соблюдению
ограничений, предусмотренных ст.17-20 Закона Республики Беларусь от
15.07.2015 №305 – З «О борьбе с коррупцией», работниками, на которых
распространяется действие Закона и которые являются государственными
должностными лицами.
В отчетном периоде в адрес Комитета государственного контроля по
Могилевской области поступило анонимное обращение жителя д. Завережье
Могилевского района об использовании главным агрономом филиала
«Вендорож» сельскохозяйственной техники филиала на приусадебном
участке для собственных нужд. Данное обращение было направлено в
РУП «Могилевэнерго» для рассмотрения, в результате которого факты,
изложенные в обращении, не подтвердились. Заявителю направлен
письменный ответ на адрес электронной почты в соответствии с
требованиями Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 №300-З «Об
обращениях граждан и юридических лиц» (исх.№03/78 от 14.06.2018); копия
ответа заявителю направлена в Комитет государственного контроля по
Могилевской области (исх.№03/79 от 14.06.2018).
Других обращений граждан и юридических лиц, в которых сообщается о
фактах
коррупции
и
иных
нарушениях
антикоррупционного
законодательства, в 2018 году не поступало.
Факты освобождения работников от материальной ответственности за
причиненный организации материальный ущерб, в том числе в связи с
уплатой административных штрафов, отсутствуют.
Для своевременного выявления негативных процессов в финансово –
хозяйственной деятельности предприятия при проведении плановых
(внеплановых тематических) проверок филиалов службой внутреннего
контроля в обязательном порядке проверялись вопросы состояния работы по
борьбе
с
хищениями,
своевременного
взыскания
дебиторской

задолженности, соблюдения законодательства при осуществлении закупок
товаров (работ, услуг), сохранности имущества, законности списания
основных средств и товарно – материальных ценностей и др.
За отчетный период выявлено незаконно израсходованных денежных
средств и товарно - материальных ценностей на сумму 22 917,64 руб., в
том числе:
- 19 576,60 руб. – завышение объемов ремонтно-строительных работ;
- 2 476,25 руб. – излишки товарно – материальных ценностей;
- 317,45 руб. – недостача топлива, выявленная при снятии показаний
спидометрового оборудования, счетчиков наработки времени транспортных
средств и их сверке с данными, отраженными в путевых листах;
- 252,50 руб. – необоснованная выплата командировочных расходов во
время нахождения работника на рабочем месте в соответствии с данными
автоматизированной системы контроля и управления доступом по входувыходу работников из здания предприятия;
- 147,79 руб. – излишнее удержание подоходного налога из заработной
платы работников вследствие не предоставления им имущественного вычета;
- 147,05 руб. – прочие расходы.
Незаконно израсходованные денежные средства возмещены в полном
объеме ответственными лицами путем удержания из заработной платы по их
заявлениям, а также подрядными организациями путем перечисления на
расчетный счет предприятия.
По результатам проведенных проверок филиалами и управлением
предприятия изданы приказы, согласно которым 69 ответственным лицам
снижен размер премии за февраль, апрель, июнь, август, октябрь, ноябрь,
декабрь 2018 года на общую сумму 1 755,70 руб., в том числе
8 ответственных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности;
разработаны мероприятия по исправлению и недопущению в дальнейшем
выявленных нарушений, которые находятся на постоянном контроле до их
полного исполнения.
В целях упреждения и недопущения в дальнейшей работе нарушений,
выявляемых в ходе проведения проверок, во все филиалы направлены
информационные письма для организации и проведения работы с
подчиненным персоналом по ознакомлению с нарушениями и последующим
проведением самопроверок.
В РУП «Могилевэнерго» действует комиссия по противодействию
коррупции (аналогичные комиссии созданы во всех филиалах).
Работа комиссии в отчетном периоде осуществлялась на основании
Плана, утвержденного на заседании комиссии (протокол №1 от 27.03.2017) и
Положения о комиссии РУП «Могилевэнерго», утвержденного приказом
РУП «Могилевэнерго» от 27.07.2015 №457, в соответствии с требованиями
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23.04.2015 №326
«О внесении дополнений и изменений в Типовое положение о комиссии по
противодействию коррупции».
Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 28.06.2018 №502 «О внесении изменений и дополнений в Типовое

положение о комиссии по противодействию коррупции» внесены
соответствующие изменения и дополнения в Положение о комиссии
РУП «Могилевэнерго» по противодействию коррупции, утвержденное
приказом РУП «Могилевэнерго» от 27.07.2015 №457 (приказ
РУП «Могилевэнерго» от 13.07.2018 №531). Соответствующая работа
проведена во всех филиалах.
На основании приказа Министерства энергетики Республики Беларусь
от 23.11.2018 №310 «О внесении дополнений в Положение о комиссии по
противодействию коррупции» приказом РУП «Могилевэнерго» от 22.12.2018
№977 «О внесении изменений и дополнений в Положение о комиссии
РУП «Могилевэнерго» по противодействию коррупции» внесены
дополнения в Положение в части внесения комиссией на рассмотрение
генерального директора РУП «Могилевэнерго» и директоров филиалов
предложений по вопросам борьбы с коррупцией, в том числе о привлечении
руководителей и подчиненных им работников к дисциплинарной
ответственности, включая увольнение (ст.42, 47 Трудового кодекса
Республики Беларусь, п.6 Декрета Республики Беларусь от 15.12.2014 №5
«Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам
организаций»).
Заседания комиссии проводились по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
За 1 полугодие 2018 года проведено 59 заседаний комиссий, в том числе
в управлении – 7, в филиалах –52.
На заседаниях комиссий по противодействию коррупции как в
управлении РУП «Могилевэнерго», так и в филиалах заслушивались отчеты
руководителей структурных подразделений о работе по профилактике
правонарушений, создающих условия для преступности и коррупции по
направлениям деятельности, с оценкой эффективности проделанной работы.
Рассматривались
материалы
вышестоящих
организаций
и
государственных контролирующих (надзорных) органов по организации
работы борьбы с коррупцией и выявленным фактам коррупционной
деятельности на предприятиях, организациях республики.
Так, на заседаниях комиссии в управлении предприятия в соответствии с
п.п.3.1. Положения о комиссии РУП «Могилевэнерго» по противодействию
коррупции утвержден План работы комиссии на 2018 год; проанализирована
работа по снижению уровня дебиторской задолженности и выполнению
графика снижения дебиторской задолженности, в т.ч. просроченной,
утвержденного приказом РУП «Могилевэнерго» от 03.01.2018 №1 по
оперативным данным по состоянию на 01.03.2018, на 01.05.2018; заслушаны
отчеты директоров филиалов «Энергоремонт», «Могилевские тепловые
сети», «Бобруйские электрические сети», «Могилевская ТЭЦ - 2»,
начальника отдела кадров, начальника централизованного отдела
материально – технического снабжения управления предприятия о работе по
выполнению требований Мероприятий РУП «Могилевэнерго» по борьбе с
преступностью и коррупцией на 2017 – 2019 годы, утвержденных приказом
РУП «Могилевэнерго» от 07.09.2017 №690; рассмотрен и проанализирован

вопрос выполнения графика закупки, поставки и монтажа счетчиков
электрической энергии и оборудования для АСКУЭ в рамках доведенных
программ ГПО «Белэнерго»; ход реализации проекта реконструкции
ПС «Могилев - 330»; рассмотрены и проанализированы
замечания,
указанные в справке Министерства энергетики Республики Беларусь по
результатам анализа хода подготовки объектов РУП «Гродноэнерго» и
УП «Гроднооблгаз» к прохождению осеннее – зимнего периода 2018 –
2019г.г., ход подписания актов готовности и регистрации паспортов
готовности потребителей тепловой энергии и теплоисточников к работе в
ОЗП в РУП «Могилевэнерго»; заслушан вопрос организации закупочной
деятельности в РУП «Могилевэнерго» с учетом рекомендаций КГБ
Республики Беларусь, отраженных в письме от 10.08.2018 №9/2-2729ДСП.
Вопросы исполнения филиалами требований законодательства по
борьбе с коррупцией и организации практической работы комиссий по
предупреждению, выявлению и пресечению фактов коррупционных
проявлений на местах в обязательном порядке включались в программы
плановых проверок, проводимых службой внутреннего контроля.
Во исполнение требований п.2.2.2. протокола заседания комиссии по
противодействию коррупции управления РУП «Могилевэнерго» от
13.03.2018 №1 в филиале «Бобруйская ТЭЦ – 2» РУП «Могилевэнерго» была
проведена проверка работников, подписавших письменные обязательства по
соблюдению антикоррупционных ограничений, установленных статьями 17 –
20 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 №305 – З «О борьбе с
коррупцией», на предмет их занятия предпринимательской деятельностью, в
результате которой выявлен факт наличия сведений о регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей начальника отдела
капитального строительства филиала.
В соответствии с п.34 Мероприятий Министерства энергетики
Республики Беларусь по борьбе с коррупцией на 2017 – 2019 годы, письмом
ГПО «Белэнерго» от 06.03.2018 №34-15/7 «О представлении информации»
соответствующая информация направлена в комиссии по противодействию
коррупции
Министерства
энергетики
Республики
Беларусь
и
ГПО «Белэнерго» (исх.№56.23/4941 от 04.04.2018, №56.23/4943 от
04.04.2018).
Дополнительная информация о принятых мерах реагирования на
выявленный факт нарушения антикоррупционных ограничений направлена в
комиссию по противодействию коррупции Министерства энергетики
Республики Беларусь и отдел методологии развития организаций
ГПО «Белэнерго» в соответствии с абз.3 п.33 Мероприятий Министерства
энергетики Республики Беларусь по борьбе с преступностью и коррупцией на
2018 – 2019 годы и письмом ГПО «Белэнерго» от 27.04.2018 №34-14/13
(исх.№56.23/6335 от 02.05.2018, №56.23/6336 от 02.05.2018).
Справочно: по состоянию на 08.06.2018 согласно сведениям о
ликвидации (прекращении деятельности) субъектов предпринимательской
деятельности, размещенным на официальном сайте юридического научно –

практического журнала «Юстиция Беларуси» ИП Карабанов С.В.
ликвидирован и исключен из ЕГР.
По поручению Генеральной прокуратуры Республики Беларусь на
основании ст.27 Закона Республики Беларусь от 08.05.2007 №220-З «О
прокуратуре Республики Беларусь» прокуратурой Могилевской области
проводилась проверка РУП «Могилевэнерго» по вопросу исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией.
28.03.2018 прокуратурой г. Могилева (исх.№11д-2018) в адрес
генерального директора РУП «Могилевэнерго» вынесено предписание об
устранении нарушений законодательства о борьбе с коррупцией.
В нарушение ч.1 ст.16 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015
№305 – З «О борьбе с коррупцией» (далее – Закон Республики Беларусь «О
борьбе с коррупцией») обязательства, оформленные в отношении
отдельных государственных должностных лиц предприятия (в том числе
заместителей генерального директора и главного бухгалтера предприятия),
не содержат ограничений, предусмотренных ст.18,19 Закона Республики
Беларусь «О борьбе с коррупцией».
По предписанию прокуратуры г. Могилева внесены дополнения в
обязательства по соблюдению ограничений, предусмотренных ст.ст.17-20
Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» для заместителей
генерального директора, главного инженера, главного бухгалтера (его
заместителей), а также директоров (их заместителей), главных бухгалтеров
(их заместителей) филиалов предприятия. Все должностные лица,
занимающие вышеуказанные должности, подписали новую форму
обязательства.
Соответствующая информация в установленном порядке направлена в
прокуратуру г. Могилева (исх.№56.13/4885 от 04.04.2018).
27.03.2018 представителем прокуратуры Могилевской области
проведена проверка аппарата управления РУП «Могилевэнерго».
Представление об устранении нарушений законодательства либо другие
документы по результатам проверки в адрес РУП «Могилевэнерго» не
поступали.
В рамках проводимой проверки представителями прокуратуры
г. Могилева и г. Бобруйска также проводились проверочные мероприятия в
филиалах РУП «Могилевэнерго», по результатам которых установлено
следующее.
Филиал «Могилевские электрические сети»:
Представление
об
устранении
нарушений
требований
законодательства о закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных
средств, причин и условий им способствующих от 26.03.2018 №10д-2018.
В нарушение требований ч.1 п.п.2.10 п.2 постановления Совета
Министров
Республики
Беларусь
от
15.03.2012
№229
«О
совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за
счет собственных средств» выявлены факты не размещения
(несвоевременного размещения) в установленные сроки в открытом
доступе в ИС «Тендере» сообщения о результатах проведенных закупок.

В нарушение п.36 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 31.01.2014 №88 «Об организации и проведении процедур
закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и
подрядчиком при строительстве объектов» не размещены в установленные
сроки в ИС «Тендеры» протоколы по выбору победителя подрядных
торгов.
С целью устранения причин и условий, способствовавших
нарушению законодательства о закупках, представление было рассмотрено
на заседании комиссии филиала по противодействию коррупции. За
нарушение законодательства о закупках в соответствии с приказом
филиала от 18.04.2018 №124 «О результатах проверки прокуратуры»
6 должностных лиц филиала, допустивших нарушения, привлечены к
материальной ответственности в виде снижения премии, заместитель
начальника ОМТС филиала понижен в должности. При этом указанные
работники уведомлены о том, что в случае выявления в последующем
аналогичных нарушений, они будут привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Соответствующая информация в установленном порядке направлена в
прокуратуру г. Могилева (исх.№52.2/1934 от 18.04.2018).
Филиал «Бобруйские электрические сети»:
Представление
об
устранении
нарушений
требований
законодательства, направленного на противодействие коррупции, о
закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, причин и
условий им способствующих от 04.04.2018 №7-2018/911.
В нарушение ч.1 ст.16 Закона Республики Беларусь «О борьбе с
коррупцией» обязательства, оформленные в отношении отдельных
государственных должностных лиц филиала (заместителей директора,
главного бухгалтера и его заместителя), не содержат ограничений,
предусмотренных ст.18 Закона Республики Беларусь «О борьбе с
коррупцией».
В нарушение п.п.2.8 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 15.03.2012 №229 «О совершенствовании отношений в области
закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» в конкурсной
документации на закупку товаров указан конкретный производитель и
модели закупаемых товаров, без обоснования причин указания ссылки на
слово «аналог», что повлекло недобросовестное ограничение доступа
поставщиков к участию в процедуре закупки, обжалованию действий
заказчика, а впоследствии привело к отмене процедуры закупки.
Во исполнение требований, изложенных в представлении, у
должностных лиц отобраны надлежащие обязательства по соблюдению
ограничений, установленных статьями 17-20 Закона Республики Беларусь
«О борьбе с коррупцией» (на дату получения представления).
Вопросы и требования, поставленные прокуратурой, 23.04.2018 были
рассмотрены на заседании комиссии филиала по противодействию
коррупции с привлечением к ее работе других работников – членов
комиссии по закупкам, технических специалистов, экономистов отдела

снабжения. Должностным лицам филиала указано на недопустимость
повторения подобных случаев в дальнейшем.
Соответствующая информация в установленном порядке направлена в
прокуратуру г. Бобруйска (исх.№50.04/2006 от 24.04.2018).
Филиал «Энергоремонт»:
Постановление о возбуждении дисциплинарного производства от
26.03.2018.
В нарушение требований ч.1 п.п.2.10 п.2 постановления Совета
Министров
Республики
Беларусь
от
15.03.2012
№229
«О
совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за
счет
собственных
средств»
выявлен
факт
не
размещения
(несвоевременного размещения) в установленные сроки в открытом
доступе в ИС «Тендере» сообщения о результатах проведенной закупки.
Приказом филиала от 03.04.2018 №149-л «О применении меры
дисциплинарного взыскания» к экономисту 1 категории ОМТСиС
применена мера дисциплинарного взыскания в виде лишения премии на
20% за март 2018 года в соответствии с п.п.3.3 п.3 Декрета Президента
Республики Беларусь от 15.12.2014 №5 «Об усилении требований к
руководящим кадрам и работникам организаций».
Нарушения требований ч.1 п.п.2.10 п.2 постановления Совета
Министров
Республики
Беларусь
от
15.03.2012
№229
«О
совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за
счет собственных средств» (не размещение (несвоевременное размещение)
в установленные сроки в открытом доступе в ИС «Тендере» сообщения о
результатах
проведенных
закупок)
установлены
в
филиалах
«Климовичские электрические сети» и «Инженерный центр».
В отношении должностных лиц филиалов вынесены постановления о
наложении административного взыскания в виде штрафа («Климовичские
электрические сети» - 0,5 б.в., «Инженерный центр» - 0,2 б.в.) по статье
11.77 КоАП Республики Беларусь «Нарушение установленных
законодательством требований к порядку осуществления закупок товаров
(работ, услуг) за счет собственных средств юридических лиц, имущество
которых находится в государственной собственности».
В соответствии с п.35 Мероприятий Министерства энергетики
Республики Беларусь по борьбе с преступностью и коррупцией на
2018 – 2019 годы о проведенной проверке и принятых по ней мерах
информирована комиссия по противодействию коррупции Министерства
энергетики Республики Беларусь и отдел методологии развития
организаций
ГПО «Белэнерго» (исх.№56.23/7787 от 29.05.2018,
№56.23/7788 от 29.05.2018).
Во исполнение поручения ГПО «Белэнерго» от 13.06.2018 №001-104
РУП «Могилевэнерго» направлена информация о выполнении предписаний
прокуратуры области и районов за 2016 – текущий период 2018 года
(исх.№56.23/8710 от 13.06.2018).
На основании п.п.6.1. Плана мероприятий по устранению нарушений
законодательства о борьбе с коррупцией, причин и условий, им

