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ПЛАН
работы комиссии РУП «Могилевэнерго» по противодействию коррупции

на 2018 год

№
п/п Рассматриваемые вопросы

Срок
проведения
заседания

Докладчик 
(ответственный исполнитель)

1. Об утверждении Плана работы комиссии 
РУП «Могилевэнерго» по противодействию коррупции 
на 2018 год.

1 квартал 2018 года

Председатель комиссии по 
противодействию коррупции

2. О работе отдела кадров по выполнению требований 
Мероприятий РУП «Могилевэнерго» по борьбе с 
преступностью и коррупцией на 2017 -  2019 годы, 
утвержденных приказом РУП «Могилевэнерго» от 
07.09.2017 №690.

Начальник ОК

3. О проводимой работе по снижению уровня 
дебиторской задолженности и выполнению графика 
снижения дебиторской задолженности, в т.ч. 
просроченной, утвержденного приказом 
РУП «Могилевэнерго» от 03.01.2018 №1.

Заместитель генерального 
директора по сбыту энергии 

Директора сбытовых 
филиалов 

Начальник ОС 
Начальник ФО

4. Отчет директора филиала «Энергоремонт» 
РУП «Могилевэнерго» о работе по противодействию 
коррупции в 2017 году, профилактике 
правонарушений, создающих условия для 
коррупционных проявлений, выполнению 
Мероприятий по борьбе с преступностью и коррупцией 
на 2 017-2019  годы.

2 квартал 2018 года Директор филиала ЭРМ



г (

5. 0  ходе проведения закупок электронных счетчиков и 
оборудования для АСКУЭ.

2 квартал 2018 года

Директор филиала 
Инженерный центр 
Начальник ЦОМТС 

Начальник ОС
6. О проводимой работе по снижению уровня 

дебиторской задолженности и выполнению графика 
снижения дебиторской задолженности, в т.ч. 
просроченной, утвержденного приказом 
РУП «Могилевэнерго» от 03.01.2018 №1.

Заместитель генерального 
директора по сбыту энергии 

Директора сбытовых 
филиалов 

Начальник ОС 
Начальник ФО

7. Отчет директора филиала Могилевские тепловые сети 
РУП «Могилевэнерго» о работе по противодействию 
коррупции в 2017 -  1 полугодии 2018 года, 
профилактике правонарушений, создающих условия 
для коррупционных проявлений, выполнению 
Мероприятий по борьбе с преступностью и коррупцией 
на 2017 -  2019 годы.

Директор филиала МТС

8. Информация о результатах проведения проверок 
подлинности документов, представленных 
командированными лицами; анализ эффективности 
загранкомандировок; наличие и порядок списания 
безнадежной дебиторской задолженности в 2017 -  
1 полугодии 2018 года.

3 квартал 2018 года
Главный бухгалтер,
Главные бухгалтера 

филиалов МЭС, Энергонадзор 
Начальник ОК

9. О ходе реализации проекта реконструкции 
ПС «Могилев - 330»

Начальник ЦОКС



(

10. Отчет директора филиала «Инженерный центр» 
РУП «Могилевэнерго» о работе по противодействию 
коррупции в 2017 -  1 полугодии 2018 года, 
профилактике правонарушений, создающих условия 
для коррупционных проявлений, выполнению 
Мероприятий по борьбе с преступностью и коррупцией 
на 201 7 — 2019 годы.

4 квартал 2018 года

Директор филиала
Инженерный центр 

•

11. О работе ЦОМТС по выполнению требований 
Мероприятий  ̂РУП «Могилевэнерго» по борьбе с 
преступностью и коррупцией на 2017 -  2019 годы, 
утвержденных приказом РУП «Могилевэнерго» от 
07.09.2017 №690.

Начальник ЦОМТС

В целях оперативного рассмотрения отдельных вопросов финансово -  хозяйственной деятельности предприятия, а 
также материалов, поступающих из вышестоящих организаций и контролирующих органов, в данный план могут 
вноситься дополнения и изменения.

Повестка дня, дата и время проведения заседаний комиссии РУП «Могилевэнерго» по противодействию 
коррупции определяется в рабочем порядке.

Председатель комиссии по противодействию коррупции -
заместитель генерального директора по экономическим вопросам

Секретарь комиссии -  начальник СВК

С.П. Бородавко 

С.П. Хохлова


