
Чтоб другим неповадно было… 
 

Очередное заседание комиссии по противодействию коррупции 

горисполкома показало:  

нет мелких нарушений и неважных недоработок – любая такая 

«мелочь» может привести к серьезным последствиям, причинить ущерб 

предприятию и государству.  

А потому позиция комиссии по этому поводу однозначна: за 

каждое нарушение антикоррупционного законодательства придется 

отвечать. 

 

Раз ремонт, два ремонт… 

Вопросы проведения капитальных и текущих ремонтов 

жилищного фонда города находятся на особом контроле и у местной 

власти, и у людей. У горожан – потому, что от этого напрямую зависит 

комфортность проживания. У власти – по той простой причине, что и 

тот и другой вид ремонта требует немалых финансовых вложений. И 

крайне важно подходить к освоению выделенных на эти работы средств 

по-хозяйски. 

Об этом говорили и на заседании комиссии по противодействию 

коррупции. Юрий Громаковский, председатель горисполкома, 

возглавляющий комиссию, подчеркнул: при планировании графиков 

капитальных и текущих ремонтов не должно быть дублирования 

выполненных работ в том и другом списке. То есть если какой-то дом 

внесен в список домов для выполнения капитального ремонта, 

например на 2023 год, выполнять там же текущий ремонт с большим 

капиталовложением нецелесообразно. 

– Во всём важен хозяйский подход, а к бюджетным средствам 

нужно относиться рачительно, – высказал свою позицию глава города. – 

Разве разумно будет израсходовать десятки тысяч рублей на текущий 

ремонт, к примеру, инженерного оборудования, а затем полностью 

заменить его через год, истратив на это еще десятки и сотни тысяч 

рублей? 

Из доклада заместителя начальника ЖРЭУ Сергея Пятигорова 

между тем следовало, что подобные факты в городе всё же отмечаются. 

Так, при проведении текущего и капитального ремонтов жилищного 

фонда в 2019–2021 годах выявлялись факты дублирования выполнения 

работ по замене отдельных видов инженерного оборудования и ремонту 

кровельного покрытия.  

– В части дублирования замены инженерного оборудования 

основная проблема была связана с установкой в рамках госпрограммы 

«Комфортное жилье и благоприятная среда» в 2020 году в жилом фонде 

систем автоматизации и диспетчеризации, – рассказал Сергей 



Пятигоров. – В результате были выявлены факты дублирования по 

десяти адресам – это жилые дома, где позже проводился капитальный 

ремонт. 

– Подобного быть не должно, необходимо закрепить работника, 

который будет отвечать за эту работу, сверять списки объектов, в 

которых проводится (или планируется проводить) текущий ремонт, с 

домами, где в ближайшее время запланировано проведение 

капитальных ремонтов, – дал поручение Юрий Громаковский. 

Отдельно глава города обратил внимание на ремонт крыш: 

понятно, что заставлять людей год ждать ремонта текущей крыши 

никто не будет, устранение течи должно быть оперативным. Однако, 

выполняя экстренные работы, надо также внимательно изучать 

состояние кровель в жилых многоквартирных домах в целом по городу, 

чтобы заранее планировать капитальные ремонты там, где их состояние, 

мягко говоря, далеко от идеального. И тогда не придется выделять 

деньги из бюджета сначала на текущий ремонт (а возможно, и не раз), а 

затем – на капитальный… 

 

Посредник – лишнее звено 

О том, что при осуществлении закупок не следует пользоваться 

услугами посредников, а работать нужно с прямыми поставщиками, в 

Беларуси говорят на самом высоком уровне. Внимание на этот важный 

фактор финансовой дисциплины обращал и глава государства. 

Под постоянным контролем этот вопрос и у городской комиссии 

по противодействию коррупции. Вот и на этом заседании представители 

сразу нескольких сфер рассказали о взаимодействии с поставщиками 

товаров и услуг. Так, управляющий центром обеспечения деятельности 

бюджетных организаций города Наталья Нестерович рассказала о том, 

как в учреждении работают над исключением недобросовестного 

посредничества при проведении госзакупок. Среди действенных мер – 

заключение договоров с региональными производителями продуктов 

питания. Это позволяет выбрать поставщика, предлагающего 

качественный товар по оптимальной цене, а одновременно – избежать 

необоснованного посредничества. 

Члены комиссии по противодействию коррупции не раз отмечали, 

что центр обеспечения деятельности бюджетных организаций города 

может служить примером для других бюджетных организаций в том, 

как следует вести закупки – четко и в соответствии с законом. 

– Для недопущения к государственным закупкам участников, 

ранее нарушивших требования законодательства, центр заявляет об их 

включении в список поставщиков, временно не допускаемых к участию 

в процедурах закупок, – рассказала Наталья Нестерович. 



– Это правильно, так вы помогаете и другим участникам закупок 

не нарваться на недобросовестных поставщиков, ненужных 

посредников, – высказался Юрий Громаковский. 

 

Зарплату надо отработать 

Если кто-то думает, что уйти с работы на пять минут раньше или 

опоздать с утра на полчасика – дело житейское и никакого вреда не 

принесет, то он глубоко ошибается. Потому что и за эти «пять минут» 

нерадивый работник получит зарплату. А если речь идет о бюджетной 

организации – выплачивают ее за счет городского бюджета, который 

наполняем все мы, жители города.  Поэтому одна из задач 

руководителей предприятий и организаций – строгий контроль за 

отработкой рабочего времени, трудовой дисциплиной. 

Как эта работа ведется в случае, если речь идет о работниках 

бюджетной сферы, также изучили члены комиссии по противодействию 

коррупции. 

По словам начальника управления по образованию горисполкома 

Татьяны Шестак, непосредственный контроль за отработкой 

педагогическими кадрами и всеми работниками учреждений 

образования рабочего времени ведут заместители руководителей. Кроме 

того, периодические проверки присутствия на рабочих местах проводят 

методисты учебно-методического кабинета. 

– Ежедневно дежурный администратор учреждения образования 

просматривает записи камер видеонаблюдения. Если обнаруживаются 

факты опоздания или раннего ухода с рабочего места, об этом 

незамедлительно сообщается руководителю, – рассказала Татьяна 

Шестак. 

Похожим образом ведется работа по контролю за отработкой 

рабочего времени и в отделе спорта и туризма горисполкома. По словам 

начальника отдела Александра Цыганчука, как минимум раз в месяц 

мониторинговая комиссия, в состав которой входят работники отдела 

спорта и туризма и физкультурно-оздоровительного клуба «Виктория», 

проводят проверки отработки рабочего времени каждым тренером. 

Юрий Громаковский дал поручение всем бюджетным сферам 

проработать механизмы проверок по данному направлению. При этом 

отделу спорта и туризма поручено провести совместный мониторинг с 

представителями финансового управления горисполкома. 

 

Нет профилактики – жди проблем 

Рассмотрели на комиссии и аналитическую записку 

Барановичской межрайонной прокуратуры, составленную по 

результатам проведения надзорно-аналитических мероприятий в 

строительном тресте № 25.  



Проведенная в апреле текущего года проверка показала, что в 

организации есть проблемы с соблюдением антикоррупционного 

законодательства.  

Как было установлено, с 2017 года в стройтресте не 

функционирует комиссия по противодействию коррупции. То есть уже 

пятый год не ведется соответствующая профилактическая и 

разъяснительная работа. Результат этого – выявленные коррупционные 

нарушения и преступления. 

Так, работник одного из строительных филиалов треста путем 

злоупотребления служебными полномочиями похитил на предприятии 

стройматериалов на сумму более 9 900 рублей. А чтобы скрыть 

хищение, еще и подделал документы, то есть совершил служебный 

подлог (еще одно коррупционное преступление). 

Начальник другого филиала на протяжении нескольких лет 

разрешал водителю служебного автомобиля не ходить на работу. За эту 

«поблажку» водитель расплатился выполнением ремонта личного 

автомобиля «доброго» начальника, оказанием ему ряда других услуг… 

И это лишь часть из выявленных нарушений. 

Юрий Громаковский поручил рассмотреть вопрос о соответствии 

занимаемым должностям руководителей, нарушивших 

антикоррупционное законодательство.  

– Пусть это послужит уроком тем, кто только думает, как бы 

обойти закон, кто не понял еще всю серьезность подобных нарушений 

закона, – подвел черту обсуждению руководитель города. 

 

                                                                      Ирина СОСНИНА 


