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Одним из важнейших элементов механизма осуществления мер по
противодействию коррупции является положение, закрепленное в Законе
Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией»,
указывающее на то, что меры борьбы с коррупцией реализуются в
республиканских органах государственного управления и иных
государственных организациях, подчиненных Правительству Республики
Беларусь, посредством создания и деятельности комиссий по
противодействию коррупции.
В организациях, осуществляющих строительную деятельность, в системе
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь действуют
комиссии по противодействию коррупции. Заседания комиссии проводятся
систематически. Ежегодно проводятся мероприятия по противодействию
коррупции, на основании которых утверждается ежегодный план по работе
комиссии, определяющий коррупционно опасные сферы деятельности:
отношения в сфере управления имуществом, выполнение функций надзора и
контроля за трудовой (исполнительской) дисциплиной, проведение процедур
закупок товаров, работ, услуг, контроль дебиторской задолженности и др.
В перечень мероприятий, запланированных к рассмотрению на заседаниях
комиссии по противодействию коррупции, включаются вопросы состояния
криминогенной ситуации, динамики преступности коррупционной
направленности в отрасли в целях создания атмосферы общественного
неприятия коррупции во всех ее проявлениях, о результатах проверок
финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в систему
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, полноте
погашения ущерба (вреда), уплаты санкций за счет виновных по результатам
проведенных проверок.
Повышенное внимание уделяется выполнению запланированных
мероприятий в части осуществления контроля за соблюдением порядка
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проведения процедур закупок, сохранностью материальных ценностей,
оптимизации расходов, уменьшению дебиторской задолженности, изучению
конъюнктуры рынка, проверке правоспособности и экономической
надежности потенциальных контрагентов, проведению систематического
анализа сбытовой и закупочной деятельности организаций в целях
заключения экономически выгодных договоров и исключения фактов
необоснованного участия в этой деятельности посреднических структур. По
каждому запланированному мероприятию определяются конкретные
исполнители и сроки, по итогам которых на комиссии заслушиваются отчеты
ответственных лиц.
Следует отметить, что активно проводятся информационные
мероприятия по разъяснению работникам положений законодательства,
содержания ограничений, составов коррупционных и создающих условия для
коррупции правонарушений в целях повышения правовой культуры, а также
обеспечения публичности в сфере борьбы с коррупционными проявлениями.
А именно осуществляется: информирование работников о выявленных
фактах среди сотрудников организации; проведение оперативных совещаний
у руководства по вопросам профилактики коррупции с разъяснениями
антикоррупционного законодательства и т. п. Систематически проводится
анализ поступающей из правоохранительных органов информации о
коррупционных проявлениях, устанавливаются причины и условия,
способствующие данным нарушениям, принимаются организационные меры
по устранению причин и условий, привлекаются к дисциплинарной
ответственности.виновные лица
Для усиления контроля за коррупционно опасными видами
деятельности
осуществляется
локально-нормативное
регулирование.
В частности, разрабатываются и принимаются локальные нормативные акты,
регламентирующие вопросы противодействия коррупции, например,
принимаются Инструкции по регулированию отношений, связанных с
охраной имущества на строительных объектах, положения о дисциплинарной
и материальной ответственности работников, разрабатываются локальные
акты по закупкам товаров, работ и услуг за счет собственных средств при
строительстве объектов и др.).
Регулярно осуществляется мониторинг прав и обязанностей работников
в целях выявления наличия у них чрезмерных полномочий; оценка
должностных обязанностей работников, исполнение которых в наибольшей
мере подвержено риску коррупционных проявлений.
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что
планируемые и внедряемые мероприятия антикоррупционного характера
должны быть прежде всего направлены на формирование у работника
сознания нетерпимости к совершению коррупционных преступлений и
осознания неотвратимости ответственности за противоправные действия.
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