О коррупционном преступлении
Значительное число коррупционных преступлений совершается в
связи с желанием должностных лиц, отвечающих за распределение
товарно-материальных
ценностей,
любым
способом
незаконно
обогатиться за чужой счет, используя свое должностное положение.
Очередной такой факт установлен в действиях бывшего руководителя
УКСП «Махово».
Так, он путем дачи указаний подчиненному ему мастеру
строительного участка и рабочим по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий (сооружений) организовал погрузку и перевозку
строительных материалов предприятия с использованием служебной
техники на свой дачный участок, после чего желая избежать затраты,
связанные с оплатой труда квалифицированных специалистов,
систематически давал незаконные указания работникам предприятия
выполнять строительно-монтажные, подсобные и иные работы, связанные
с благоустройством принадлежащей ему дачи.
Для того, чтобы скрыть факт хищения он также организовал внесение
заведомо ложных сведений и записей о фактическом использовании
похищенных строительных материалов при ремонте объектов
предприятия, тем самым исказив отчетность в части списания товарноматериальных ценностей.
Таким образом, преступные действия руководителя повлекли
причинение ущерба предприятию в размере стоимости похищенного
имущества и необоснованной выплаты заработной платы, существенного
вреда охраняемым Конституцией и Трудовым кодексом правам и
законным интересам работникам, выразившегося в нарушениях их
трудовых обязанностей и графика труда, причинении существенного
вреда государственным и общественным интересам в виде подрыва
авторитета и престижа государственного предприятия, дискредитации
принципов государственной политики в сфере труда.
Органом предварительного следствия действия отмеченного
должностного лица квалифицированы по ч.1 ст.210 и ч.2 ст.424 УК, т.е.
завладение имуществом, совершенное должностным лицом с
использованием своих служебных полномочий и умышленное вопреки
интересов службы совершение должностным лицом из корыстной и иной
личной заинтересованности действий с использованием служебных
полномочий, повлекшее причинение существенного вреда правам и
законным интересам граждан, государственным и общественным
интересам.
Санкция указанных статей УК предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину в
совершении инкриминируемых преступлений и в полном объеме
возместил причиненный его действиями ущерб.
Прокуратурой Могилевского района уголовное дело направлено в суд
для рассмотрения по существу.
Выявление таких преступлений по-прежнему свидетельствует о
недостаточном уровне профилактической работы по недопущению
проявлений коррупции в деятельности органов государственного
управления, недостатках в работе контрольно-ревизионных служб и
указывает на упущения в работе по подбору и расстановке кадров.
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