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ДОКЛАД 

о проводимой работе Комиссии по противодействию коррупции  

ОАО «Могилевтехмонтаж» за 7 месяцев 2020 года 

  

 

г. Могилев        03.08.2020 

 

 
С целью реализации проводимых в рамках государственной политики 

мероприятий, соблюдения определенных Законом Республики Беларусь «О 

борьбе с коррупцией» принципов и системы мер по противодействию 

коррупционным проявлениям, вопросы профилактики и предупреждения 

коррупционных преступлений находятся на постоянном контроле в ОАО 

«Могилевтехмонтаж». 

В соответствии с утвержденным Генеральным директором нашего 

предприятия планом работы комиссии на 2020 год, проводится следующая 

работа по профилактике коррупционных правонарушений: 

- на постоянной основе до работников дирекции и филиалов ОАО 

«Могилевтехмонтаж» как из средств массовой информации, так и из сведений, 

доведенных вышестоящими организациями, доводятся результаты борьбы с 

коррупцией с яркими примерами возбужденных коррупционных уголовных дел;         

- организовано повышение квалификации по теме противодействия 

коррупции двух работников БМУ (директора филиала и главного бухгалтера); 

- на производственных совещаниях в обязательном порядке 

рассматриваются вопросы соблюдения нормативных документов, 

обеспечивающих выполнение требований трудовой дисциплины в коллективе; 

- с целью предотвращения создания благоприятных условий для 

коррупции при распоряжении средствами и имуществом филиалов введена 

система мер, направленная на дополнительный контроль при заключении 

договоров закупок, оказания услуг, аренды и выполнения работ.  

Так, при заключении (подготовке проектов) договоров в обязательном 

порядке проводится процедура письменного согласования с соответствующими 

службами, а также юрисконсультом и ведущим специалистом по безопасности 

дирекции ОАО «Могилевтехмонтаж» по проверке правоспособности и 

экономической надежности потенциальных контрагентов и снижению рисков 

штрафных выплат. 

- на производственных совещаниях с руководителями структурных 

подразделений рассматриваются вопросы возникновения дебиторской 

задолженности, причин ее образования и способов ее снижения, осуществления 

контроля за сохранностью материальных ценностей, оптимизации расходов,     

- проводится систематический анализ сбытовой и закупочной 

деятельности филиалов в целях исключения экономически невыгодных 

договоров и фактов необоснованного участия в этой деятельности 

посреднических структур. 
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Несмотря на проводимую работу по противодействию коррупции в 

текущем году ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома выявлено 4 факта 

совершения коррупционных преступлений работниками БМУ (в том числе 

бывшими руководителями) при осуществлении организационно-

распорядительных функций. 

Так, бывшие руководители, а также бывший главный инженер БМУ и 

водитель служебного автомобиля в течение продолжительного времени, 

занимая руководящие должности в прошлых годах, похищали денежные 

средства филиала путем предоставления в бухгалтерию командировочных 

удостоверений и авансовых отчетов с недостоверными сведениями о времени 

нахождения в служебных командировках. 

Установленные правоохранительными органами коррупционные 

правонарушения выявили в системе профилактики БМУ ряд недостатков и 

просчетов, что было указано в представлениях Бобруйского межрайонного 

отдела Следственного комитета Республики Беларусь об устранении причин и 

условий, способствующих совершению преступления. 

Данные представления были рассмотрены на заседании Комиссии по 

противодействию коррупции, а также на собраниях трудового коллектива БМУ 

в присутствии следователей, направивших их, и представителей дирекции ОАО 

«Могилевтехмонтаж». по результатам которого директору БМУ рекомендовано 

принять ряд конкретных организационных мер по недопущению подобного 

впредь.  

За допущенные просчеты в организации своей работы, послужившие 

совершению коррупционных правонарушений и как следствие возбуждению 

уголовных дел, главный механик БМУ привлечен к дисциплинарной 

ответственности. 

Разработаны и внедрены в действия ряд мер по усилению контроля за 

работой водителей филиалов, учета времени фактического нахождения в 

служебных командировках работников и обоснованности их направления,     

   Так, в настоящее время усилен пропускной режим со стороны 

сторожевого состава. С целью фиксации времени выезда служебного 

автомобиля, убытия водителя и работников, в том числе директора филиала и 

его заместителей, в служебные командировки и возвращения их во вне рабочее 

время, праздничные и выходные дни производится отметка в журнале на 

контрольно-пропускном пункте сторожевой охраны. 

При убытии в служебные командировки и прибытии из них в рабочее 

время отметки в путевых листах и командировочных удостоверениях 

производятся главным механиком и специалистом отдела кадров 

соответственно.     

Отдел кадров ведет точный журнальный учет нахождения работников на 

рабочем месте с указанием времени прибытия и убытия, проводит сверку 

достоверности указанных в командировочных удостоверениях сведений с 

журналом сторожевой охраны, обеспечивает своевременность издание приказа 

по филиалу о командировании работников (ранее при бывшем руководстве 
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приказы издавались 1-2 раза в месяц «под факт» на основании сданных 

работниками командировочных удостоверений). 

Командирование директоров филиалов осуществляется только по 

согласованию с генеральным директором ОАО «Могилевтехмонтаж», контроль 

за временем его убытия и прибытия осуществляется по общим установленным 

для всех работников нашего предприятия правилам.  

С целью предотвращения необоснованных компенсирующих выплат за 

время нахождения работников в служебных командировках, а также с целью 

усиления трудовой дисциплины в ОАО «Могилевтехмонтаж» введена в 

практику проверка времени нахождения работников на объектах по сведениям 

пересечения КПП на строительных объектах по электронным пропускам. 

В настоящее время окончена работа ревизионной комиссии ОАО 

«Могилевтехмонтаж» по проведению внутреннего аудита обоснованности 

возмещения командировочных расходов за время нахождения работников 

бывшего филиала ОАО «Могилевтехмонтаж» Второе монтажное управление.  

Результаты внутреннего аудита и выработка дальнейших мер будут 

рассмотрены на заседании Комиссии в августе 2020 года.   

Профилактика коррупции в ОАО «Могилевтехмонтаж» в дальнейшем 

будет совершенствоваться, проводиться наступательно и целенаправленно. 

В заключение хотелось бы отметить, что несмотря на проводимую в 

работу по противодействию коррупции еще очень высок риск совершения 

противоправных деяний (преступлений) особенно со стороны должностных 

лиц, работа которых связана с выполнением функций организационно-

распорядительного характера.  

Конечно же, для успешного противодействия коррупционным 

проявлениям необходимо формирование у каждого человека как индивида на 

уровне самосознания антипатии к совершению коррупционных деяний.  

Вместе с тем ежеминутный контроль за всеми действиями каждого 

работника, занятого на объекте строительства, фактически невозможен. 

Поэтому в настоящее время уделяется много внимания на формирование у 

каждого работника сознания нетерпимости к совершению коррупционных 

преступлений и, что главное в данном случае, осознания неотвратимости 

ответственности за совершенные им противоправные действия. 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист по безопасности-  

секретарь комиссии по противодействию коррупции  

ОАО «Могилевтехмонтаж»      В.М. Данилкин  

 


