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Сегодня мы стараемся свести коррупционные преступления в отрасли к минимуму
и задействуем для этого все возможные механизмы, подчеркнул первый
заместитель министра Александр Кручанов, открывая очередное заседание
комиссии Минстройархитектуры по противодействию коррупции, которое
состоялось на базе ОАО «Гроднопромстрой» 19 ноября.
Место проведения выбрали не случайно. ОАО «Гроднопромстрой» — мощное
многопрофильное строительное предприятие, численность которого превышает 5,5 тыс.
человек. Безусловно, такая крупная организация требует особого внимания как со стороны
руководства предприятия, так и Минстройархитектуры. Так, на заседании представители
Гроднопромстроя рассказали о проделанной работе по выявлению и пресечению фактов
коррупционных правонарушений на предприятии. Члены комиссии по противодействию
коррупции, в свою очередь, выступили с докладами. На заседании присутствовали
представители местных органов власти, УВД и прокуратуры Гродненской области, а также
представители ОАО «Березастройматериалы».
Об эффективном и целевом использовании бюджетных средств и средств государственных
внебюджетных фондов, выделяемых на закупки товаров (работ, услуг) рассказала Клавдия
Пухнаревич, начальник управления финансов, кредита и регулирования бухгалтерского учета
и отчетности в строительной отрасли Минстройархитектуры. Клавдия Антоновна напомнила и
о мероприятиях, направленных на исключение фактов нецелевого и неэффективного
использования государственных средств.
— В целом в организациях Минстройархитектуры нарушения использования внебюджетных
средств случаются редко. Алгоритм проверки и контроля налажен на самом высоком уровне,
— отметила Клавдия Пухнаревич.
С докладом о мерах, направленных на усиление антикоррупционной составляющей при
организации профессиональной переподготовки, повышения квалификации или стажировки
госслужащих, руководителей и заместителей подведомственных организаций
Минстройархитектуры выступил, Леонид Матыленок, начальник отдела кадровой политики.
Леонид Николаевич отметил, что при организации профессиональной переподготовки или
повышения квалификации изучение законодательства о борьбе с коррупцией предусмотрено в
обязательном порядке. Также начальник управления подчеркнул, что министерство старается
предупреждать коррупционные правонарушения и проводит профилактические собеседования
и разъяснительные работы с кандидатами на руководящие должности организаций, входящих
в систему министерства.

О мерах, направленных на выявление и пресечение преступлений в сфере
внешнеэкономической деятельности подробно рассказал Алексей Шило, начальник отдела
внешнеэкономической деятельности — заместитель начальника главного управления
экономики и внешнеэкономической деятельности. Особое внимание участников заседания
Алексей Владимирович обратил на возможности современных методов работы для снижения
влияния человеческого фактора на принятие решений.
Так, например, по мнению Алексея Шило, тщательного анализа требует система
товаропроводящих сетей (ТПС) организаций.
— Показателен в этой области опыт работы с ТПС ОАО «Керамин». На базе предприятия
внедрена программа, которая обеспечивает полный контроль за совершаемыми сделками и
финансовыми потоками. Такая система создает прозрачность финансовых операций, —
отметил Алексей Владимирович.
По итогам заседания Александр Кручанов поручил представителям присутствующих
организаций активизировать работу комиссий по противодействию коррупции с
представлением отчетов о ее результатах.
— Мы должны вместе решать проблемы, если они появляются, и предупреждать
коррупционные преступления в отрасли, — подчеркнул председатель комиссии. — Если есть
сомнения или вопросы — всегда можно обратиться в министерство, проконсультироваться.
Наши специалисты готовы помочь и подсказать решение.
В целях повышения эффективности деятельности ревизионных работников,
совершенствования и обмена опытом осуществления контрольных мероприятий ежемесячно в
РУП «Служба ведомственного контроля при Минстройархитектуры» проводятся совещания с
приглашением руководящего состава, специалистов иных контролирующих органов и органов
государственного управления.
На 5 проведенных заседаниях комиссии по противодействию коррупции Минстройархитектуры
в 2015 году были рассмотрены результаты проверок ряда организаций, проанализированы и
обсуждены с руководителями коррупционные и иные преступления, зарегистрированные в
отрасли. На заседаниях принято порядка 60 решений.
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