
Информация 

о состоянии борьбы с коррупцией и экономическими  

преступлениями на  территории Осиповичского района  

за 12 месяцев 2016 года  

 

В 2016 году на территории района выявлено 20 (2015 г. - 10) 

коррупционных преступлений, в том числе предусмотренных статьей 

210 УК по фактам хищения имущества – 6 (8), статьей 431 УК по 

фактам получения и дачи взяток – 13 (1), статьей 424 УК по фактам 

злоупотребления служебными полномочиями - 1 (1).    

Изложенное свидетельствует, что в 2016 году число выявленных 

коррупционных преступлений увеличилось в 2 раза с 10 до 20, в том 

числе по фактам дачи взяток с 1 до 13. 

Коррупционные преступления выявлены в организациях сельского 

хозяйства – 2, банках - 3, медицинских организациях – 3, почтовой связи 

– 1, перерабатывающих организациях молочной промышленности – 2, в 

иных организациях - 13.   

Факты хищения имущества путем злоупотребления служебными 

полномочиями выявлены в ОАО «Западный-АГРО», районном узле 

почтовой связи и центре банковских услуг г. Осиповичи ОАО «АСБ 

Беларусбанк».  

Так, приговором суда Осиповичского района от 26.08.2016 бывший 

директор ОАО «Западный-АГРО» Юдин В.Ю. осужден за хищение 

денежных средств хозяйства с использованием служебных полномочий 

путём составления фиктивных документов о выполненных работах на 

общую сумму 7 212 800 неденоминированных рублей, которыми 

распорядился по собственному усмотрению 

Судом Юдину В.Ю. назначено наказание в виде ограничения 

свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа 

на срок 2 года и 6 месяцев со штрафом в доход государства в размере 

300 базовых величин в сумме 6 300 деноминированных рублей, с 

лишением права занимать должности, связанные с выполнением 

организационно-распорядительных и административно - хозяйственных 

обязанностей на предприятиях и в организациях всех форм 

собственности, на срок 4 года. 

Приговором суда Осиповичского района от 15.04.2016 начальник 

сельского отделения почтовой связи Вязовница Осиповичского 

районного узла почтовой связи Убейконь Л.А. также осуждена за 

хищение путем злоупотребления служебными полномочиями денежных 

средств со вклада вкладчика  в сумме 15 000 000 неденоминированных 

рублей, которые использовала на личные нужды и погашение банковских 
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кредитов  

Судом Убейконь Л.А. назначено наказание в виде лишения права 

занимать должности, связанные с выполнением организационно-

распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на 

предприятиях и в организациях всех форм собственности, на срок 5 (пять) 

лет со штрафом в размере трехсот базовых величин в сумме 63 000 000 

неденоминированных рублей. 

Приговором суда района от 24.05.2016 заведующая отделением № 

722/7 п. Елизово филиала № 722 в г. Осиповичи ОАО «АСБ 

Беларусбанк» Шрейтер С.А. осуждена за совершение с использованием 

служебных полномочий хищение денежных средств банка в течение 2010 

- 2015 годов на общую сумму более 594 млн. неденоминированных 

рублей. 

За совершенное хищение денежных средств у банка  Шрейтер С.А. 

судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 

месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях 

общего режима и дополнительные наказания в виде конфискации 

имущества и лишения права занимать должности, связанные с 

выполнением организационно-распорядительных и административно-

хозяйственных обязанностей на предприятиях и в организациях всех 

форм собственности, на срок 5 лет. 

Наиболее опасным видом коррупционных преступлений является 

взяточничество. В 2016 году возбуждено 13 уголовных дел по фактам 

получения и дачи взяток, в том числе 3 уголовных дела по ч.1 и ч.2 ст. 

431 УК, в отношении работника учреждения здравоохранения 

«Осиповичская центральная районная больница» Коропановой Т.В., 

Так, Коропанова Т.В., работая санитаркой терапевтического отделения 

стационара учреждения здравоохранения «Осиповичская центральная 

районная больница» неоднократно (установлено 8 фактов) получала от 

граждан  денежные средства за предстоящее оформление  документа  

для сокрытия факта отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин. За оформление больничных листов якобы для передачи 

должностному лицу учреждения здравоохранения Коропанова Т.В., 

получила от граждан деньги в сумме 3 282 400 неденоминированных 

рублей. 

По совокупности преступлений, предусмотренных  ч. 5 ст.16, ч.1 

ст. 431, ч.2 ст.380, ч.ч. 5 и 6 ст.16, ч.1 ст. 427, ч. 1 ст. 209  УК, 

Коропановой Т.В.  назначено наказание  в виде лишения  свободы на 

срок 2 года с отбыванием  наказания  в исправительной колонии в 

условиях общего режима. 
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Этим же приговором исполняющая обязанности заместителя 

главного врача (по медицинской части) УЗ «Осиповичская ЦРБ», 

Сазановец В.И. признана виновной во  внесении  должностным лицом 

заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, 

подделке  документов,  составлении  и выдаче  заведомо ложных 

документов,  совершённых из иной личной заинтересованности, и на 

основании ч. 1 ст. 427 УК  ей назначено  наказание в виде лишения 

свободы на срок 2 года с применением ст.78 УК, условным 

неприменением наказания и установлением испытательного срока 

продолжительностью 2 года. Суд также возложил на Сазановец В.И. 

обязанность уплатить в доход государства уголовно-правовую 

компенсацию в размере 100 базовых величин (21 млн. 

неденоминированных рублей). 

В 2016 году в сфере борьбы с экономическими преступлениями 

выявлено 60 преступлений (в 2015 году – 45 преступлений). 

Так, в прошлом году выявлено 7 (2) фактов завладения 

имуществом путем мошенничества (ст. 209 УК) на общую сумму 1 164 

255 деноминированных рублей. Такие факты выявлены в УЗ 

«Осиповичская ЦРБ», в филиале «Белшина-Агро» ОАО «Белшина» и 

СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод». 

Выявлено 7 (8) фактов присвоения денежных средств и имущества 

на общую сумму 9 167,97 рублей, в том числе 1 – в ОАО 

«Осиповичиагропромтехснаб» на сумму 264,9 рублей, 2 - в райпо на 

сумму 7 565,77 рублей, 1 - в филиале «Белшина-агро» ОАО «Белшина» 

на сумму 238 рублей. 

Так, Бицюн  В.М., работая с 19.06.2014 по договору подряда 

внештатным заготовителем Осиповичского райпо, имея полномочия по 

распоряжению вверенного ей имущества, за период времени с 

13.08.2014 по 28.01.2016 совершила растрату вверенных ей райпо для 

осуществления заготовки вторичного сырья денежных средств на сумму 

10 511 рублей 46 копеек (105 114 600 неденоминированных рублей), что 

является крупным размером. Приговором суда от 07.10.2016 Бицюн 

В.М. на основании ч.3 ст.211 УК назначено наказание в виде лишения 

свободы на срок 3 года с конфискацией имущества и с лишением права 

занимать должности, связанные с учетом, распределением и хранением 

материальных ценностей, на срок 5 (пять) лет; в соответствии с ч.2 ст.77 

УК к Бицюн В. М. применена отсрочка исполнения наказания на срок 2 

года 6 месяцев и на неё возложена судом обязанность в свободное от 

работы время выполнить общественно полезные работы в объеме ста 

часов.  

Трофимова Т.В., работая продавцом магазина «Продукты» 

Осиповичского райпо в р.п. Татарка, путем присвоения вверенного ей 
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имущества, в период времени с 21.07.2015 по 15.10.2015, в указанном 

магазине изъяла и присвоила денежные средства, принадлежащие 

райпо, на общую сумму 1 065 рублей 77 копеек (10 млн. 657, 7 тыс. 

неденоминированных рублей), которые использовала на личные нужды. 

Приговором суда от 13.10.2016 Трофимовой Т.В. на основании ч. 1 ст. 

211 УК назначено наказание в виде лишения права занимать должности, 

связанные с учетом, распределением и хранением материальных 

ценностей, на срок 3 (три) года со штрафом в размере пятидесяти пяти 

базовых величин в сумме 1 155 рублей. 

Дук С.В., работая аппаратчиком смешивания участка по 

производству топлива дизельного с метиловыми эфирами жирных 

кислот завода сверх крупно габаритных шин открытого акционерного 

общества «Белшина», являясь материально-ответственным лицом, в 

период времени с 01 до 02 часов 10.09.2016, группой лиц, по 

предварительному сговору с Крупенник Г.Н., со станции смешивания 

участка по производству топлива дизельного с метиловыми эфирами 

жирных кислот завода сверх крупно габаритных шин открытого 

акционерного общества «Белшина», расположенного в г. Осиповичи, 

ул. Козловской,  30, похитили 267,8 кг дизельного топлива марки «ДТ-

Л-К5 сорт С», причинив ущерб заводу СКГШ ОАО «Белшина» на 

общую сумму 238 рублей 34 копейки. Приговором суда от 20.10.2016 

Дук С.В. и Крупенник Г.Н. на основании ч. 2  ст. 211 УК, назначено 

наказание в виде ограничения  свободы без направления в 

исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года со штрафом 

в  доход государства в размере 200 базовых величин. 

Выявлено 14 (10) фактов служебного подлога, в том числе 7 - в УЗ 

«Осиповичская ЦРБ», 4 – в отделении ОАО «АСБ Беларусбанк» 

г.Осиповичи и 2 – в частной организации и 1 – в Осиповичской 

спасательной станции Могилевской областной организации РОО 

«ОСВОД». Как выше указано, должностные подлоги совершили 

санитарка УЗ Коропанова Т.В. и заместитель главного врача Сазоновец 

В.И., а также заведующая отделением № 722/7 р.п. Елизово филиала № 

722 в г. Осиповичи ОАО «АСБ Беларусбанк» Шрейтер С.А., которые 

осуждены судом Осиповичского района, в том числе по ч.1 ст.427 УК. 

По результатам проведенных прокуратурой в 2016 году 

проверок внесены 6 представлений об устранении выявленных 

нарушений законов (учреждение «Осиповичский районный центр 

социального обслуживания населения», Осиповичского райпо, отдел 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи Осиповичского 

райисполкома, ДУКПП «Водоканал», управление сельского хозяйства и 

продовольствия Осиповичского райисполкома; УКПП «Архитектура»;  

1 предписание об устранении нарушений антикоррупционного 
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законодательства в Осиповичском УКП ЖКХ; 3 протеста на незаконные 

акты коррупционной направленности по вопросам закупок в отделах 

образования, спорта и туризма, идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи; 9 должностным лицам организаций рйона объявлены 

официальные предупреждения о недопустимости нарушении 

законодательства о закупках.      

По требованию прокурора привлечены к дисциплинарной 

ответственности - 10 должностных лиц и 11 лиц – к административной 

ответственности, в том числе 1 - за осуществление 

предпринимательской деятельности государственным должностным 

лицом, 2 - за нарушение требований к порядку осуществления закупок 

за счет собственных средств; 8 - за нарушение членами комиссии, 

созданной для проведения процедуры государственной закупки, 

порядка проведения государственной закупки на территории 

Республики Беларусь.  

Факты невыполнения требований законодательства о закупках 

выявлены в 2016 году и в Осиповичским УКП ЖКХ, в филиале 

«Осиповичский завод железобетонных конструкций» ОАО 

«Дорстроймонтажтрест», а также факты ненадлежащего исполнения 

законодательства о государственных закупках, в части соблюдения 

порядка их проведения, установлены в отделе идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Осиповичского райисполкома. 

Виновные ответственные лица указанных организаций за 

нарушения установленных законодательством требований к порядку 

осуществления закупок товаров (работ, услуг) привлечены прокурором 

к административной ответственности в виде штрафа.   

Не в полной мере комиссиями по противодействию коррупции, 

созданными в организациях района, используются предоставленные им 

полномочия.  

Проведенные прокуратурой и другими правоохранительными 

органами района проверки свидетельствуют о том, что на предприятиях 

района допускаются нарушения законодательства о сохранности 

государственной собственности, непринятия мер по регрессному 

возмещению причиненного материального ущерба за счет виновных 

лиц, а также несвоевременного привлечения виновных лиц, 

совершивших правонарушения, создающие условия для коррупции или 

коррупционные правонарушения, предусмотренные статьями 20-21 

Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», к 

дисциплинарной ответственности. 

В соответствии с пунктом 6 Декрета Президента Республики 

Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руководящим 

кадрам и работникам организаций» совершение по месту работы 
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хищения имущества нанимателя, установленного вступившим в 

законную силу приговором суда, а также совершение виновных 

действий работником, непосредственно обслуживающим денежные и 

материальные ценности, если эти действия являются основанием для 

утраты доверия к нему со стороны нанимателя, признаются 

дискредитирующими обстоятельствами и являются основаниями к 

досрочному расторжению контракта. 

Согласно ч.2 ст.13 Закона Республики Беларусь «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений» местные 

исполнительные и распорядительные органы, другие государственные 

органы, иные государственные организации планируют и проводят 

профилактические мероприятия по противодействию коррупции, в том 

числе осуществляют контроль за подбором и расстановкой кадров, 

системную работу по соблюдению ограничений и специальных 

требований, направленных на обеспечение финансового контроля в 

отношении государственных должностных лиц. 

Данная информация прокурора рассмотрена 22.02.2017 на 

заседании комиссии Осиповичского районного исполнительного 

комитета по противодействию коррупции с принятием конкретных 

организационно-практических мер по устранению и предупреждению 

коррупционных проявлений в организациях района. 

 

Прокурор Осиповичского района  

советник юстиции                                                                А.И.Конецкий 


