
 

 

О состоянии работы по борьбе с коррупцией на территории 
Ивацевичского района 

 
Исходя из положений Концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь, в современных условиях противодействие 

коррупции стало самостоятельным направлением правовой политики 

государства, первоочередной задачей которой является минимизация 

подобных противоправных посягательств, а также способствующих им 

условий.  Одним из условий эффективной реализации государственной 

антикоррупционной политики является надлежащая организация 

профилактической работы в государственных органах и организациях. 

В статье 5 Закона «О борьбе с коррупцией» (далее- Закон) определен 

комплекс мер по осуществлению борьбы с коррупцией, как 

государственными органами, так и иными организациями , включающий в 

себя планирование мероприятий по борьбе с коррупцией и установление 

ограничений, а также правовых запретов в целях разграничения 

служебных (трудовых) обязанностей и личных, групповых и иных 

внеслужебных интересов государственных должностных и приравненных 

к ним лиц. 

Согласно ст.43 Закона руководители государственных органов и 

иных организаций в пределах своей компетенции  обязаны принимать 

установленные Законом и иными актами законодательства меры, 

направленные на борьбу с коррупцией.  

 В государственных органах и иных государственных организациях 

создаются под председательством руководителя комиссии по 

противодействию коррупции, которые должны организовывать работу по 

предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений. 

Планирование работы по борьбе с коррупцией, разработка и 

утверждение планов мероприятий по противодействию коррупции 

является важным направлением профилактической работы. 

Недопущение использования служебного положения во 

внеслужебных интересах – это механизм оформления кадровой службой 

организации письменных обязательств  государственных должностных 

лиц о соблюдении ограничений, установленных Законом. 

Вместе с тем, проверками прокуратуры и комиссии по 

противодействию райисполкома были установлены нарушения при 

отобрании обязательств у государственных должностных лиц  УП 

«Ивацевичское ПМС», ОАО «Коссово», УСУ «ДЮСШ Ивацевичского 

района» и др. 

Кроме того, Законом предусмотрено  обязательное декларирование 

доход и имущества  государственными служащими и руководителями 

государственных организаций и организаций, в уставных фондах которых 



 

 

50 и более процентов акций находится в собственности государства.  

Декларации  в соответствии с действующим законодательством  подлежат 

проверке на предмет полноты и достоверности указанных в них сведений. 

В райисполкоме за последние 5 лет проверено 440 деклараций, за 

установленные нарушения к административной ответственности 

привлечены 6 государственных должностных лиц. 

Несмотря на проводимую работу по предупреждению 

коррупционных проявлений, нарушения требований законодательства о 

борьбе с коррупцией продолжают иметь место. Прокуратурой, а также 

членами комиссии по противодействию коррупции райисполкома в 2019 

году были установлены нарушения в работе комиссий по 

противодействию коррупции строительных организаций района, 

спортивных учреждений района, а также в ряде сельскохозяйственных 

организаций. 

С 2015 по 2020 год по дискредитирующим обстоятельствам были 

уволены 2 руководителя сельхозорганизаций: 17.05.2015 председатель  

СПК «Мичуринск» в связи с вступлением в силу приговора суда, 

исключающему продолжение работы, 30.11.2015 по этому же основанию - 

председатель СПК «Телеханы-агро» Лукашевич Г.Ф. 

В каждой организации  должен быть принцип  непринятия 

коррупции в любых формах и проявлениях как в повседневной 

деятельности, так и при реализации различных программ и проектов. 

Принципу личного примера руководителя отводится ключевая роль  

в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании 

внутриорганизационной системы предупреждения коррупции. 

В 2019 году в районе было возбуждено 5 уголовных дел 

коррупционной направленности, в отношении должностных лиц: ОАО 

«Любищицы»-2, ОАО « Коссово»-1, РУПП «Исправительное учреждение 

№5»-1, УП «Ивацевичская ПМК-18»-1. 

В том числе, сотрудниками группы по борьбе с экономическим 

преступлениями ОВД Ивацевичского райисполкома в 2019 году были 

выявлено два факта совершения коррупционных преступлений.   

По результатам проведѐнной проверки сотрудниками ГБЭП РОВД 

было установлено, что Бахур Ирина Николаевна, 1973 г.р., жительница д. 

Любищицы, работая заведующей складом ОАО «Любищицы», являясь 

должностным лицом, с июля 2017 года по август 2018 года, внося 

заведомо ложные сведения в табеля учета рабочего времени, похитила 

907,15 рублей. Ивацевичским РОСК в отношении Бахур И.Н. было 

возбуждено уголовное дело, по ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь (хищение путѐм злоупотребления служебными 

полномочиями). В ходе предварительного расследования был 

установлены дополнительные факты противоправных действий, со 



 

 

стороны Бахур И.Н., которая с января 2017 по октябрь 2018 года, из 

корыстной заинтересованности, неоднократно вносила недостоверные 

сведения в табеля учета рабочего времени, об отработанном времени по 

договорам подряда работникам, которые фактически работ в ОАО 

«Любищицы» не выполняли. По данным фактам в отношении Бахур И.Н. 

Ивацевичским РОСК было возбуждено уголовное дело, по ч. 1 ст. 427 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (служебный подлог). По 

результатам рассмотрения уголовных дел в суде Бахур И.Н. была 

признана виновной, и осуждена к 1 году 3 месяцам лишения права 

занимать должности, связанные с выполнением организационно-

распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, со 

штрафом в размере 30 базовых величин. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

сотрудниками ГБЭП РОВД было установлено, что Молош Юрий 

Васильевич, 27.03.1983 г.р., житель г. Ивацевичи, работая в должности 

заведующего подсобным производством УП «Ивацевичская ПМК-18», 

являясь должностным лицом, злоупотребляя своими служебными 

полномочиями, в период времени с 03.12.2019 по 06.12.2019, путѐм дачи 

незаконного распоряжения подчинѐнными ему работниками организовал 

изготовление в УП «Ивацевичская ПМК-18» 12 метров кубических бетона 

марки М-300, а также его доставку и передачу частному лицу, совершив 

таким образом хищение товарно-материальных ценностей – продукции 

УП «Ивацевичская ПМК-18» на общую сумму 1 539,48 рублей. По 

данному факту Ивацевичским РОСК в отношении Молоша Ю.В. 

возбуждено уголовное дело, по ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь (хищение путѐм злоупотребления служебными 

полномочиями). В ходе предварительного расследования в текущем году 

были установлены дополнительные факты совершения хищения 

продукции УП «Ивацевичская ПМК-18» Молошем Ю.В., по которым 

принято решение о возбуждении в отношении последнего уголовного дела 

по ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь.     

Предварительное расследование по возбужденным в отношении Молоша 

Ю.В. уголовным делам в настоящее время не завершено. 

 


