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Рассматриваемые вопросы

1.

Обеспечение систематического контроля соблюдения
законодательства при организации и проведении
процедур государственных закупок и закупок товаров
(работ, услуг) за счет собственных средств: ведение
работы, направленной на сведение к минимуму рисков
по неэффективному и нерациональному использованию
денежных средств филиала

Срок
проведения
заседания
2 полугодие 2018

Докладчик
(ответственный
исполнитель)
Заместитель
директора по ОВ,
начальник ОМТС,
юрисконсульт

I полугодие
2018

Начальник ОК

2.

Формирование в службах и подразделениях
филиала отношения нетерпимости к коррупционным
проявлениям
и
ненадлежащему
должностному
поведению.
Исключение
фактов
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
своих
должностных
обязанностей
и :
превышения
полномочий
должностными лицами предприятия.
Проведение
внезапных
проверок
трудовой
дисциплины в целях выявления и предупреждения
фактов
сокрытия
грубых
нарушений
правил
внутреннего
трудового
распорядка,
исключения
случаев сокрытия нарушений дисциплины.

3,

О ходе совершенствования работы с потребителями 2 полугодие
электроэнергий
и
исключением
возможности 2018
совершения коррупционных правонарушений. Работа в
части выполнения инструкции « О порядке составления
актов о нарушении ППЭЭ»

4.

Заслушивание начальников РЭС по вопросам усиления
работы
для
профилактики
й
недопущения
коррупционных проявлений: рейдовая работа по
выявлению безучетного потребления электроэнергии и
ее эффективность.

5.

Рассмотрение
комиссией
по
противодействию Постоянно
коррупции каждого факта возникновения безнадежной
дебиторской задолженности до ее списания и
установления причин ее возникновения.
Анализ положения о структурных подразделениях 1 раз в
филиала,
а
также
должностных
инструкций полугодие
руководящих
работников
на
наличие
норм,

6.

*

Зам.
директора по
сбыту,
начальник
ССЭЭ
Начальники
Кир. РЭС,
Кч. РЭС

Зам. директора
по сбыту,
комиссия
Начальник
ПЭО

j wAjmpitwiwu иуннимахь меры по обеспечению
соблюдения антикоррупционного законодательства, в
том числе по предупреждению коррупционных
правонарушений в работе структурных подразделений
и внесение в них дополнений при необходимости.
7.

Обеспечение
неукоснительного
выполнения
требований Закона Республики Беларусь от 18.07.2011
№ 300-3 «Об обращении граждан и юридических лиц»

8.

Комиссии по борьбе с преступностью и коррупцией:
Постоянно
- не допускать формализма в работе;
- рассматривать факты и причины, способствующие
возникновению
противоправных
действий
и
нарушению антикоррупционного законодательства;
заслушивать отчеты о работе
структурных
подразделений по профилактике, предотвращению и
недопущению коррупционных правонарушений, с
рассмотрением объективной оценкой их работы

Председатель
комиссии

9.

Включение в тематику проводимых в филиале Постоянно
семинаров, совещаний, единых дней информирования
вопросов соблюдения законодательства по борьбе с
преступностью
и
коррупцией.
Предоставление
информации в РУП «Могилевэнерго» и администрацию
Ленинского района г. Бобруйска.
Рассмотрение вопросов соблюдения требований Постоянно
действующего
законодательства
по
борьбе
с
коррупцией в ходе проводимых плановых проверок
финансово-хозяйственной деятельности филиалов РУП
«Могилевэнерго».

Председатель
комиссии

Обеспечение
комплектования
специалистами
служб
и структурных
подразделений
филиала,
имеющими надлежащий уровень профессиональной
подготовки, необходимыми деловыми и моральными
качествами, на принципах конкурсного отбора,
объективной аттестации.
Своевременное рассмотрение фактов нарушений
антикоррупционного законодательства, выявляемых
правоохранительными и контролирующими органами.

Постоянно

Председатель
комиссии

*

Предоставление в СВК РУП «Могилевэнерго» копий
следующих документов незамедлительно после их
поступления:
- сообщений органов уголовного преследования о
возбуждении уголовных дел о коррупции в отношении
работников организации;
- сообщений органов уголовного преследования и судов
о результатах расследования и судебного рассмотрения
уголовных дел о коррупции в отношении работников
филиала (информационные письма, представления,

*

Заместители
директора по
направлениям
деятельности,
главный
инженер
Начальник ОК
Председатель
комиссии,
юрисконсульт

10.

11.

12.

13.

1 раз в
полугодие

Вед,
специалист
Д иК И

Председатель
комиссии

.*i"“ voupbi, определения и др.);
- сообщений органов уголовного преследования о
результатах проверок по материалам о коррупции в
отношении работников филиала (информационные
письма, представления, приговоры, определения и др.).

В целях оперативного рассмотрения отдельных вопросов финансово-хозяйственной
деятельности филиала в данный план могут вноситься дополнения и изменения.
Повестка дня, дата и время проведения заседаний комиссии филиала «Бобруйские
электрические сети» РУП «Могилевэнерго» по противодействию коррупции определяется в
рабочем порядке.

Секретарь комиссии,
ведущий специалист делопроизводства
и контроля исполнений
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