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Наглядно о коррупции в госзакупках и том,
как с ней бороться

 

За последний месяц в SYMPA/BIPART подготовили 2 видеоролика,
которые легко дадут понять даже неподготовленному человеку, как
и сколько государство теряет за счет коррупции в государственных
закупках, покажут с кого брать пример, чтобы сохранить эти деньги

и раскроют излюбленные белорусскими чиновниками схемы
махинаций. 

Кроме того, нашими экспертами подготовлено подробное пошаговое
пособие по поиску нарушений и коррупции в госзакупках.

«Инструкция», которая поможет правильно собрать и обработать
данные и вычислить коррупционные схемы, доступна для всех

желающих.

 

 

  Новости SYMPA/BIPART  
 

 

В прошедшем месяце опубликован полный текст исследования по
площадкам для госзакупок, которое эксперты SYMPA/BIPART
презентовали в середине лета. В работе Владимир Ковалкин и
Андрей Сушко подробно раскрывают, что с ними не так и как их
можно улучшить. 

В рамках научно-исследовательского проекта EU-STRAT, над
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которым работают и приглашенные эксперты SYMPA/BIPART Инна
Ромашевская и Татьяна Чулицкая, подготовлена очередная работа
по научному сотрудничеству ЕС и стран Восточного пртнерства. 

Специально для тех, кто привык к новостям в самом коротком
формате, мы запускаем Твиттер-аккаунт. SYMPA/BIPART всегда
рады новым фолловерам!

 

 

  
В ожидании апгрейда Декрета № 3 или борьба с
безработицей по-белорусски…”

 

 
 
В прошедшем сентябре красной нитью в общем потоке
управленческих решений проходил вопрос стимулирования малого
предпринимательства в нашей стране с целью организации
самозанятости населения (раз уж государство само не в состоянии
обеспечить всех «тунеядцев» рабочими местами). В частности,
сразу нескольким министрам были даны поручения реализовывать
меры (в рамках своих компетенций) по развитию малого бизнеса в
сельской местности. Учитывая тот факт, что значительную долю
последнего составляет розничная торговля продуктами питания и
непродовольственными товарами первой необходимости, как-то
довольно противоречиво выглядит поручение президента одному из
крупнейших игроков рынка ООО «Табак- инвест» (бренд «Корона»)
развивать сеть розничной торговли «на селе». Очевидно, что
выдержать двойной напор таких конкурентов, как «Евроопт» и
«Корона» мелкому частнику будет весьма затруднительно. 

Результаты оптимизации госаппарата: за последние двенадцать
месяцев общая численность работников госуправления сократилась
на 4,7%. Часть сотрудников утратили статус госслужащих,
обеспечивавший им ряд преференций, самая привлекательная из
которых – безбедная старость, которую может обеспечить особая
пенсия, превышающая пенсию обычного гражданина минимум в 2-
2,5 раза. При этом с 1 сентября базовые оклады госслужащих
поднимаются на 30–40%. Экономическая эффективность такой
оптимизации без существенного сокращения функционала
госаппарата (во всяком случае, пока что) вызывает вопросы. Кроме
того, интересно, помогают ли каким-либо образом сокращённым
чиновникам найти новую работу, либо же предоставляют самим
себе с перспективой пополнить ряды тунеядцев. 
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Прошлый месяц был также богат и кадровыми назначениями
государственных чиновников разного уровня. В середине сентября
– назначения ряда глав райисполкомов. Власть перекладывает на
регионы ответственность за борьбу с тунеядцами, даёт карт- бланш
на «сворачивание голов» за необоснованное ценообразование…. И
чёткий сигнал тем, кто пока остался на своих должностях «Все мы
сегодня начальники, а завтра - простые люди…».

Сразу несколько министерств получили новых руководителей:
Министерство культуры (может быть, предыдущий министр слишком
много дискутировал с оппозиционерами по поводу статуса бело-
красно- белого флага?); Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды и Министерство информации. «Права на
ошибку» у нового министра информации нет. Учитывая то, что до
этого он занимал должность заместителя предыдущего министра,
можно предположить сохранение прежнего курса – «дамоклов меч»
над независимыми журналистами и СМИ. 

Помощником президента по Минской области назначен силовик,
особенно отличившийся жестким подавлением протестов граждан в
Минске в 2010-2011 годах.

 

 

  Как обустроить Беларусь  
 

 

В сентябрьских блогах цикла «Как обустроить Беларусь» эксперты
SYMPA/BIPART прошлись по темам излишней централизации
госуправления, коррупционной «зачистки» и налогооблажения
сфер, где де-факто нет прибыли. 

Директор SYMPA Наталья Рябова объяснила, почему на
нововведения властям хорошо бы иметь evidence-based взляд и
обоснование вместо того, чтобы пользоваться одной лишь
централизованной «чуйкой». Во втором материале коллективного
блога Рябова в очередной раз подняла вопрос налоговой политики
в отношении НКО и безвозмездной помощи. Ситуация, когда есть
налог на «нулевой» доход, выглядит как минимум несправедливой,
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считает эксперт. 

Руководитель «Кошт урада» Владимир Ковалкин в своей статье
раскрыл «формулу» белорусской коррупции и объяснил, почему
сегодняшние приемы, которыми пользуются силовики, скорее
демонстративные, а реальная антикоррупционная борьба требует
другого подхода со стороны органов. 

 
Следите за новостями нашей рассылки, а также за нашей страницей

в Facebook! Первыми узнавайте наши новости, отвечайте на
приглашения и участвуйте в проектах!
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