
1 
 

                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                     Протокол заседания комиссии  

                                                                         по противодействию коррупции 

                                                                             управления РУП «Могилевэнерго» 

                                           24.02.2022 №2 

                                                                                                                                        

ПЛАН 
работы комиссии по противодействию коррупции                                                         

управления РУП «Могилевэнерго» на 2022 год 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Проведение плановых заседаний 

комиссии по противодействию 

коррупции управления                          

РУП «Могилевэнерго». 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

секретарь комиссии 

 

2. 

Проведение внеплановых заседаний 

комиссии по противодействию 

коррупции управлении                          

РУП «Могилевэнерго». 

 

по мере 

необходимости 

 

секретарь комиссии 

 

3. 

Рассмотрение материалов, 

доводимых государственными 

органами и вышестоящими 

организациями о соблюдении 

законодательства по борьбе с 

коррупцией, в т.ч. обзорных 

информаций, протоколов заседания 

комиссий по противодействию 

коррупции и др. 

 

 

 

по мере 

поступления 

 

 

 

 

 

 

 

 

секретарь комиссии  

 

4. 

Рассмотрение предложений членов 

комиссии о совершенствовании 

методической и организационной 

работы по противодействию 

коррупции на предприятии. 

 

по мере 

поступления 

 

   

 

 

секретарь комиссии 

   

5. 

Участие членов комиссии по 

противодействию коррупции 

управления РУП «Могилевэнерго» в 

работе комиссий по 

противодействию коррупции         

филиалов и информационных 

встречах с коллективами. 

 

 

согласно 

утвержденному 

графику 

 

 

члены комиссии 

управления                      

РУП 

«Могилевэнерго» 
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6.  

Заслушивание председателей 

комиссий по противодействию 

коррупции филиалов                            

РУП «Могилевэнерго» с отчетами о 

результатах работы комиссий по 

противодействию коррупции   

(БТЭЦ-2, МЭС, МТС, ЭРМ). 

  

 

 

  в течение года 

 

 

 

секретарь комиссии 

 

7.  

Рассмотрение вопроса о ходе 

реализации Плана мероприятий по 

устранению необоснованного и 

недобросовестного посредничества 

при закупках товаров (работ, услуг) 

и реализации продукции в 

соответствии с приказом                              

ГПО «Белэнерго» от 27.04.2021 №89 

«Об утверждении Плана 

мероприятий». 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

начальник 

централизованного 

отдела материально – 

технического 

снабжения и 

руководители иных 

структурных 

подразделений 

управления  

РУП 

«Могилевэнерго» 

(при необходимости) 

 

8. 

Рассмотрение результатов анализа 

полноты принимаемых мер по 

эффективному использованию 

государственного имущества (в 

части использования 

автотранспорта). 

  

 

2 квартал  

2022 года 

начальник службы 

топливообеспечения 

и транспорта 

управления                       

РУП 

«Могилевэнерго»  

9. Рассмотрение результатов 

мониторинга закупок товаров в 

части соблюдения сроков 

размещения информации о 

проведении закупок товаров в                                 

информационной системе 

«Тендеры» на официальном сайте                             

информационного республиканского 

унитарного предприятия                           

«Национальный центр маркетинга и 

конъюнктуры цен». 

 

 

2 квартал                 

2022 года 

начальник 

централизованного 

отдела материально – 

технического 

снабжения и 

руководители иных 

структурных 

подразделений 

управления  

РУП 

«Могилевэнерго» 

 

 

10.  

Рассмотрение результатов проверки 

соблюдения трудовой дисциплины. 

 

3 квартал  

2022 года 

 

начальник отдела 

кадров управления 

РУП 

«Могилевэнерго»  
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11. Рассмотрение отчета о реализации 

Плана действий по устранению 

недостатков в области сбыта 

(продажи) энергии, отмеченных в 

представлении следственного 

управления УСК Республики 

Беларусь по Минской области от 

27.02.2015 №20-4/2604. 

 

3 квартал  

2022 года 

 

начальник отдела 

сбыта управления 

РУП 

«Могилевэнерго»  

 

12. 

Рассмотрение результатов анализа 

обращений граждан и юридических 

лиц, в том числе в части наличия в 

них коррупционной составляющей. 

 

4 квартал                 

2022 года 

начальник отдела 

контроля и 

делопроизводства 

управления                       

РУП 

«Могилевэнерго» 

 

13. 

Анализ проводимой работы по 

снижению уровня дебиторской 

задолженности и выполнению 

графика изменения дебиторской 

задолженности, в т.ч. просроченной, 

утвержденного приказом                           

РУП «Могилевэнерго» от 04.01.2022 

№1.  
Анализ принимаемых мер по 

исключению фактов образования                            

просроченной кредиторской   

задолженности перед 

производителями товаров.        

 

 

4 квартал                 

2022 года 

 

начальник 

финансового отдела 

управления                    

РУП 

«Могилевэнерго»  

 

14. 

Рассмотрение результатов 

мониторинга средств массовой                              

информации, в том числе в 

глобальной компьютерной сети 

Интернет, по выявлению сообщений 

о фактах коррупции и иных 

нарушений  антикоррупционного             

законодательства в организациях 

Минэнерго. 

 

по мере 

выявления 

информации 

 

Начальник 

централизованного 

отдела социального 

развития управления 

РУП 

«Могилевэнерго» 

 

15. 

При наличии выявленных фактов 

коррупции в РУП «Могилевэнерго», 

заслушивание председателей 

соответствующих комиссий по 

противодействию коррупции с 

отчетом о проводимой работе и 

принятых мерах по предотвращению 

и недопущению аналогичных 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

секретарь комиссии 
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случаев в дальнейшем. 

16. Рассмотрение вопроса о соблюдении 
лицами, состоящими в кадровых 

резервах Министерства энергетики 

Республики Беларусь, ГПО 

«Белэнерго», антикоррупционного 

законодательства и положений 

Декрета Президента Республики 

Беларусь от 15.12.2014 №5                                

«Об усилении требований к 

руководящим кадрам и работникам                               

организаций» при направлении 

документов по согласованию на 

продление, заключение нового 

контракта, при переводе на 

вышеуказанные должности в 

пределах управления                                

РУП «Могилевэнерго».   

 

по мере 

необходимости 

 

начальник отдела 

кадров управления 

РУП 

«Могилевэнерго», 

секретарь комиссии 

 

17. 

Подготовка отчетов о проводимой 

работе по противодействию 

коррупции и выполнению 

мероприятий по борьбе с 

преступностью и коррупцией на 

2022 – 2024 годы. 

один раз в 

полугодие                

в срок до 1 

числа, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

 

председатель 

комиссии,  

секретарь комиссии 

 


