Об организации работы по противодействию коррупции в
организациях, входящих в систему Министерства энергетики, за 2017
год
На основании предписаний Минэнерго в организациях, входящих в
состав объединений, отделом ведомственного контроля с привлечением
специалистов подразделений, подчиненных Министерству энергетики
ГПО «Белэнерго» и ГПО «Белтопгаз», проводились плановые и
внеплановые (по обращениям правоохранительных органов) проверки
финансово-хозяйственной деятельности. По результатам проведенных
проверок выявлялись следующие основные нарушения и недостатки в
работе: ненадлежащий учет основных фондов, товарно-материальных
ценностей, лома черных и цветных металлов, драгоценных металлов
(излишки, дооприходование, списание, недостача (в т.ч. ГСМ);
необоснованное возмещение расходов при служебных командировках
работников; завышение объемов строительно-монтажных работ;
неполное оформление путевых листов автотранспортных средств;
нарушения в части учета рабочего времени и оплаты труда; в части
закупок за счет собственных средств; переплата обязательных
отчислений в фонд социальной защиты населения (в т.ч. пособия по
временной нетрудоспособности); переплата обязательных страховых
взносов, связанных с несчастными случаями на производстве и
профзаболеваниями и др.
По установленным в ходе проверок нарушениям и недостаткам, с
целью их дальнейшего недопущения, организациям, входящим в состав
объединений, направлялись обзорные письма.
В соответствии с предоставленными законодательством правами и
обязанностями в организациях, входящих в состав объединений, и на
государственном предприятии «Белорусская АЭС» созданы и работают
комиссии по профилактике и предупреждению коррупционных
проявлений в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь
от 15 июля 2015 года «О борьбе с коррупцией» (далее – Закон) и
Типового положения о комиссии по противодействию коррупции,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 26 декабря 2011 г. № 1732.
В рамках обеспечения системного анализа коррупционных
преступлений и состояния работы по выполнению требований Закона в
организациях, входящих в систему Министерства энергетики,
предусмотрено предоставление отчетов о проделанной работе по
данному направлению.
В соответствии с пунктом 2 протокола заседания комиссии по
противодействию коррупции Министерства энергетики Республики

Беларусь от 15.05.2014 № 1, при выявлении случаев коррупционных
правонарушений в организациях, входящих в систему Министерства
энергетики,
информация
об
этих
фактах
незамедлительно
предоставляется в комиссию по противодействию коррупции
Министерства энергетики Республики Беларусь.
На заседании комиссии по противодействию коррупции приняты
Мероприятия по борьбе с преступностью и коррупцией Министерства
энергетики Республики Беларусь на 2017-2019 годы (далее –
Мероприятия).
В рамках исполнения Мероприятий в целях усиления контроля над
закупочной
деятельностью
и
повышения
ответственности
участников процедур закупок, снижения коррупционных рисков при
проведении процедур закупок в организациях, входящих в систему
Министерства энергетики, утверждены инструкции, регламентирующие
взаимодействие между аппаратом управления ГПО «Белэнерго»,
организациями,
входящими
в
состав
объединения,
и
ОАО «Белэнергоснабкомплект» (ОАО «БЭСК») при планировании,
организации и проведении процедур закупок. Также предусмотрено
согласование: планов закупок ТМЦ, включенных в перечни
централизованных закупок на площадке ОАО «БЭСК»; технических
заявок (заданий) на закупку ТМЦ; решений о выборе поставщиков,
предложивших импортные товары. Определены формы предоставления
ОАО «БЭСК» сведений в части планирования, проведения и
результативности централизованных процедур закупок.
Также указанным приказом установлена обязанность организаций,
входящих в систему Минэнерго, по проведению аудио-, видеозаписи
всех подрядных торгов (переговоров) стоимостью более 50 000 базовых
величин и всех видов процедур закупок сложно-технического
энергетического оборудования стоимостью более 50 000 базовых
величин, включенного в перечень.
При
осуществлении
закупки
товаров
(работ,
услуг)
ориентировочной стоимостью от 100 до 1 0000 базовых величин
проводятся маркетинговые исследования и изучение конъюнктуры
рынка с оформлением результатов закупки в виде справки о
маркетинговых исследованиях и изучении конъюнктуры рынка.
Проведенные маркетинговые исследования конъюнктуры рынка
подтверждается:
прайс-листами, письмами, предложениями, полученными от
поставщиков, исполнителей, подрядчиков;
информацией с сайтов поставщиков, исполнителей, подрядчиков;
информацией о ценах на товары (работы, услуги), содержащейся в
каталоге ОАО «БЭСК».

На
сайте
ГПО
«Белэнерго»
по
адресу:
http://www.energo.bv/content/investoram/neispolzuemve-obektvnedvizhimosti/ размещается информация об объектах недвижимости,
предлагаемых к продаже. Сведения о количестве и общей стоимости
договоров на закупки товаров (работ, услуг) за счет собственных средств
размещены в открытом доступе в информационной системе «Тендеры»
(подпункт 2.10 пункта 2 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений в
области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств»).
Информация о порядке осуществления административных процедур и
оказываемых услугах, о порядке приемки капитальных строений в
республиканскую собственность размещается на сайте ГПО «Белэнерго»
сразу же после поступления обновлений (актуализированных данных) от
соответствующего структурного подразделения.
В соответствии с приказом Министерства энергетики Республики
Беларусь от 3 февраля 2012 г. № 32 «О внесении дополнений и изменений
в Инструкцию о порядке направления в служебные командировки за
границу» в Минэнерго два раза в год направляются отчеты об
эффективности служебных командировок за границу руководителей
аппаратов управления ГПО «Белэнерго» и ГПО «Белтопгаз»,
руководителей республиканских унитарных предприятий и учреждений,
входящих в их состав.
На сайте объединений размещена информация о находящихся в
республиканской собственности неиспользуемых объектах недвижимого
имущества, находящихся на балансе организаций, входящих в их состав,
а также информация о порядке приемки капитальных строений, зданий,
сооружений и оборудования в республиканскую собственность.
Формируется актуальная информация для размещения на
официальном сайте ГПО «Белэнерго» для выдачи технических условий
на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети в
соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
внесении
дополнения
в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля
2009 г. № 193 и признания утратившими силу некоторых постановлений
Совета Министров Республики Беларусь».
Осуществлялся
постоянный
контроль
подлинности
и
достоверности предъявляемых для возмещения затрат по служебным
командировкам
документов.
С
использованием
глобальной
компьютерной сети Интернет анализируется информация о стоимости

проживания в пунктах командирования, стоимости проезда до пункта
командирования и обратно, другие расходные (приходные) документы.
Заседания
комиссии
Министерства
энергетики
по
противодействию коррупции проводятся, как правило, два раза в год или
по мере необходимости, с рассмотрением вопросов, связанных с
проявлениями коррупционных правонарушений.
В 2017 году в центральном аппарате Министерства энергетики
коррупционных проявлений и нарушений антикоррупционного
законодательства не установлено.

