О результатах проверки исполнительской дисциплины в системе
КУРЭП ЖРЭУ г.Барановичи
По инициативе руководства коммунального унитарного ремонтноэксплуатационного
предприятия
«Жилищное
ремонтно-эксплуатационное
управление г.Барановичи» (далее по тексту – КУРЭП ЖРЭУ, Предприятие)
Барановичской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения в
деятельности данного Предприятия законодательства о борьбе с коррупцией,
требований Директивы Президента Республики Беларусь № 1 от 11.03.2004 «О
мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».
По результатам данной проверки со стороны работников структурных
подразделений КУРЭП ЖРЭУ (ЖЭСов и аварийно-технической службы) выявлены
многочисленные факты выезда в рабочее время за пределы Республики Беларусь.
В частности, факты неоднократного выезда работников системы КУРЭП
ЖРЭУ в рабочее время с причинением материального ущерба данному
Предприятию в виде выплаченной заработной платы за рабочее время, фактически
не отработанное, установлены со стороны восьми работников Предприятия.
Например, дворник одного из ЖЭСов на протяжении 2015 года отсутствовал
в свое рабочее время на рабочем месте в общей сложности 20 дней. В табелях
учета рабочего времени данного работника указано об отработке им в эти дни
полного рабочего времени, что послужило основанием для выплаты заработной
платы в размере 152,39 руб.
Факт самовольной, т.е. без должного оформления, замены графиков работы,
без установления факта причинения материального ущерба Предприятию в виде
выплаченной заработной платы за не отработанное рабочее время выявлен со
стороны трех работников системы КУРЭП ЖРЭУ.
Так, паспортист одного ЖЭСов выезжала в октябре и декабре 2015 года за
пределы Республики Беларусь в рабочее время, попросив подменить его другого
паспортиста на эти дни, что достоверно подтверждается содержанием журнала
выполнения административных процедур.
Один из вахтером КУРЭП ЖРЭУ систематически на протяжении
2015-2017 г.г. выезжал в рабочее время (как правило, в ночную 8-часовую смену,
длящуюся с 00 час. до 08 час.) за пределы Республики Беларусь, при этом менялся
неофициально графиками смен с коллегами по работе. В 2015 году – 8 раз, в 2016
году – 13 раз, в 2017 году – 3 раза.
Согласно п.73.6.3 Инструкции о порядке выдачи и оформления листков
нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности, утвержденной
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 09.07.2002
№ 52/97, выезд пациента (лица, осуществляющего уход) за пределы республики в
период временной нетрудоспособности является нарушением режима,
предписанного врачом.
В ходе проверки установлено два работника одного их ЖЭСов города,
которые по личным вопросам в период нахождения их на амбулаторном режиме и,
соответственно, освобождения от работы для прохождения лечения выезжали за
пределы Республики Беларусь.
Кроме того, в ходе проверки выявлены факты не соблюдения пятью
работниками структурных подразделений КУРЭП ЖРЭУ ограничений,
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установленных ст.17 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», о
соблюдении которых специалистом по кадрам у них были приняты письменные
обязательства.
Например, начальник одного из ЖЭСов города, подписав в мае 2017 года
указанное письменное обязательство и, соответственно, зная о том, что
государственному должностному лицу запрещено принимать участие лично или
через доверенных лиц в управлении коммерческой организацией, являлся на
момент проверки учредителем ЗАО.
Мастер другого ЖЭСа города, подписав в январе 2016 года письменное
обязательство и, соответственно, зная о том, что государственному должностному
лицу запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично либо
через иных лиц, являлся с декабря 2016 года индивидуальным предпринимателем.
Учитывая изложенное, 20.02.2018 в адрес руководителя КУРЭП ЖРЭУ
Барановичской межрайонной прокуратурой направлено представление с
предложением принять дополнительные меры по укреплению трудовой и
исполнительской дисциплины, соблюдению графиков работы.
Провести рабочие совещания с мастерами, техниками, начальниками ЖЭСов
и АТС с разъяснением порядка учета и реализации фактов сверхурочных работ,
учета и предоставления отгулов за свой счет, за ранее отработанное время, порядка
заполнения по данному поводу табелей учета рабочего времени работников данных
структурных подразделений КУРЭП ЖРЭУ. Наладить со стороны КУРЭП ЖРЭУ
должный контроль в указанной сфере.
На постоянной основе рассматривать на заседаниях комиссии по
противодействию коррупции, в т.ч. с приглашением государственных
должностных лиц, вопросы соблюдения антикоррупционного законодательства,
осуществлять целенаправленные профилактические меры по недопущению фактов
коррупции среди работников системы КУРЭП ЖРЭУ.
Провести организационно-практическую работу с работниками КУРЭП
ЖРЭУ, допустившими нарушения антикоррупционных обязательств, о принятии
ими безотлагательным и действенных мер по прекращению данных нарушений,
при необходимости вплоть до смены должности, не обладающей таковым
статусом.
Принять меры к взысканию материального ущерба, причиненного КУРЭП
ЖРЭУ, в результате выплаты заработанной платы за время безосновательного
отсутствия на работе с 7 работников на общую сумму в 455 руб.
По двум работникам, допустившим нарушение режима нахождения на
листке нетрудоспособности, предложено принять меры к перерасчету полученного
ими пособия по временной нетрудоспособности и к возмещению его в размере,
излишне уплаченном.
Кроме того, руководству КУРЭП ЖРЭУ предложено работников,
допустивших
нарушения
трудовой
и
исполнительной
дисциплины,
антикоррупционного
законодательства
привлечь
к
дисциплинарной
ответственности.
Старший помощник Барановичского
межрайонного прокурора
младший советник юстиции
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