
УТВЕРЖДЕНО

"___"_________2021г. №

№ 

п/п
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

Контроль за

исполнением

1

Анализ локальных нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

осуществления закупок за счет собственных средств, в целях выявления в них норм, 

реализация которых может повлечь коррупционно опасные последствия, заслушивание 

на заседаниях комиссии результатов проведенного анализа. Внесение необходимых 

изменений (дополнения) в эти нормы либо исключения их из локальных нормативных 

актов. 

По мере 

необходимости
СПР, ОПТО

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции

2

Обеспечение размещения извещений о проведении конкурентных процедур закупок 

товаров (работ, услуг) в информационной системе «Тендеры» на официальном сайте 

информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный центр 

маркетинга и конъюнктуры цен» в сроки, установленные законодательством.

Обеспечение проведения выборочного мониторинга соблюдения сроков размещения 

информации о проведении закупок товаров (работ, услуг) в информационной системе 

«Тендеры» на официальном сайте информационного республиканского унитарного 

предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»

Ежеквартально СПР, ОПТО

Заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

идеологической и 

социальной работе

4

Проведение систематического анализа сбытовой и закупочной деятельности в целях 

заключения экономически выгодных договоров и исключения фактов необоснованного 

участия в этой деятельности посреднических структур

Ежеквартально

ОПТО, СПР, 

руководители 

структурных 

подразделений

Директор

План мероприятий РУП "БЕЛТЭИ" по противодействию коррупции на 2021-2022 годы

Протокол заседания комиссии

по противодействию коррупции



5

При проведении инвентаризации активов и обязательств обеспечивать полную и 

точную проверку фактического наличия имущества (его составных частей, особенно 

содержащих драгоценные металлы); обеспечение целевого использования объектов 

основных средств, иного имущества; практиковать проведение внеплановых 

(контрольных) инвентаризаций, устанавливать причины возникновения недостач и 

излишков и лиц, виновных в их возникновении.

Постоянно

Бухгалтерия, 

комиссия по 

проведению 

инвентаризации

Директор

6

Организация мониторинга соблюдения арендаторами условий договоров аренды в 

целях выявления фактов использования имущества, не передававшегося в аренду, 

неполного или несвоевременного перечисления арендной платы и других нарушений. 

Установление причины выявленных нарушений и условий- им способствовавших, в 

том числе фактов вступления представителей арендаторов в противоправный сговор с 

работниками организаций

Постоянно
СПР, заведующий 

общежитием

Заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

идеологической и 

социальной работе

7
Обеспечение и контроль надлежащего пропускного режима, наличие системы 

регистрации въезда на территорию и выезда с территории транспортных средств.
Постоянно ОКРиД, АХО

Заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

идеологической и 

социальной работе

8

Обобщение и обсуждение на заседании комиссии по противодействию коррупции 

результатов рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, в которых сообщается о фактах коррупции и 

иных нарушениях антикоррупционного законодательства

По мере 

необходимости

 Комиссия по 

противодействию 

коррупции

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции

9

Осуществление постоянного контроля за полнотой перечня должностей лиц, 

приравненных к государственным должностным лицам, и при наличии оснований 

(изменение штатного расписания, структуры и штатной численности работников и др.) 

вносить в этот перечень необходимые изменения и дополнения.

Постоянно ОКРиД

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции



10

Принятие мер по совершенствованию форм и методов оценки профессиональных, 

деловых и личностных качеств лиц, зачисляемых в резерв на занятие должностей лиц 

приравненных к государственному должностному лицу. Обеспечить надлежащую 

профессиональную и антикоррупционную подготовку лиц, состоящих в таком резерве, 

не допускать оказания неправомерных предпочтений и предоставления 

необоснованных привилегий при назначении на должности, по которым создан резерв.

Постоянно ОКРиД

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции

11

Проведение разъяснений по профилактике и предупреждению коррупционных 

правонарушений с лицами претендующими на занятие руководящих должностей 

организаци

Постоянно

 Комиссия по 

противодействию 

коррупции

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции

12

В локальных нормативных правовых актах о порядке аттестации руководителей и 

специалистов предусмотреть проверку знания руководителями и специалистами, 

занимающими должности лиц, приравненных к государственным должностным лицам, 

требований антикоррупционного законодательства, включенных в памятки об 

основных требованиях антикоррупционного законодательства.

Постоянно

 Комиссия по 

противодействию 

коррупции

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции

13

Рассматрение на заседании антикоррупционной комиссии вопросов об 

ответственности лиц, бездействие которых способствовало нарушению 

антикоррупционного законодательства.

По мере 

необходимости

 Комиссия по 

противодействию 

коррупции

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции

14

При разработке положений о структурных подразделениях, а также должностных 

инструкций руководящих работников, включать в них нормы, которые обязывают 

принимать меры по обеспечению соблюдения антикоррупционного законодательства, 

в том числе по предупреждению коррупционных правонарушений в работе 

структурных подразделений и в курируемых направлениях деятельности.

По мере 

необходимости

ОКРиД, 

руководители 

структурных 

подразделений

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции



15

Проведение проверок соблюдения трудовой дисциплины в целях выявления и 

предупреждения фактов сокрытия грубых нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка.

Ежемесячно ОКРиД

Заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

идеологической и 

социальной работе

16

Организация систематического анализа посещаемых работниками предприятия 

интернет-сайтов, с целью исключения случаев использования сети Интернет для 

личных целей, не связанных с исполнением трудовых обязанностей (посещение сайтов 

социальных сетей, интернет-магазинов, развлекательно-информационного характера и 

т.п.) с оформлением докладной записки, содержащей информацию о том, кем из 

работников, когда и какие интернет-ресурсы посещались. Рассмотрение докладных 

записок на заседаниях комиссии по противодействию коррупции

Ежеквартально АХО

Заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

идеологической и 

социальной работе

17

Проведение контроля за соблюдением государственными должностными лицами 

Положения РУП "БЕЛТЭИ" "О конфликте интересов должностных лиц РУП 

«БЕЛТЭИ»

По мере 

необходимости

Заведующие 

структурными 

подразделениями, 

ОКРиД

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции

18

Размещение на информационных стендах предприятия в доступных для всеобщего 

обозрения местах сведения о деятельности комиссии по противодействию коррупции 

РУП"БЕЛТЭИ", фактах коррупции, имеющих повышенный общественный резонанса, 

выдержки из антикоррупционного законодательства и соответствующих локальных 

правовых актов предприятия, иную информацию по вопросам противодействия 

коррупции.

Ежемесячно

Секретарь 

комиссии по 

противодействию 

коррупции

Заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

идеологической и 

социальной работе



19

Осуществления постоянного мониторинга сообщений в средствах массовой 

информации, в том числе глобальной компьютерной сети Интернет, о фактах 

коррупции в системе Минэнерго. Результаты рассматривать на заседаниях 

антикоррупционной комиссии.

Постоянно

Секретарь 

комиссии по 

противодействию 

коррупции

Заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

идеологической и 

социальной работе

20

Анализ рассмотрения обращений граждан и юридических лицу, в которых сообщается 

о фактах коррупции и иных нарушениях антикоррупционного законодательства, 

обобщение и обсуждение на заседаниях комиссии по противодействию коррупции 

РУП"БЕЛТЭИ" в целях контроля за надлежащим реагированием на такие обращения.

По мере 

поступления 

обращений

ОКРиД

Заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

идеологической и 

социальной работе

21

Организация работы по обеспечению ежегодного декларирования доходов и 

имущества  руководителя предприятия, а также супруга (супруги), совершеннолетних 

близких родственников, совместно с ними проживающих и ведущих общее хозяйство

Ежегодно до 1 

марта
ОКРиД

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции

22

Обеспечение практического применения разработанных Карт коррупционных рисков 

при проведении профилактической работы с целью выявления фактов коррупции и 

актуализации их

Постоянно

Заведующие 

структурными 

подразделениями, 

ОКРиД

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции



23

Обеспечение предоставления в Минэнерго копий следующих документов:

сведений о совершенных работниками организаций коррупционных преступлениях, 

иных коррупционных правонарушениях и правонарушениях, создающих условия для 

коррупции. а также фактах нарушения работниками антикоррупционных ограничений, 

установленных статьей 17 Закона Республики Беларусь от 15 июля 20l 7 г. № 305-3 «О 

борьбе с коррупцией»; сведений о принятых мерах реагирования на выявленные 

правонарушения, связанные с коррупцией (нарушения антикоррупционных 

ограничений)

3 дня после их 

выявления,

(получения 

информации об их 

выявлении из 

уполномоченных 

государственных 

органов)

месяц с момента 

их выявления

(получения 

информации об их 

выявлении)

Секретарь 

комиссии по 

противодействию 

коррупции

Заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

идеологической и 

социальной работе

24

Обеспечение предоставления в Минэнерго копий следующих документов:

сообщений органов уголовного преследования о возбуждении уголовных дел о 

коррупции в отношении работников организаций:

сообщений органов уголовного преследования и судов о результатах расследования и 

судебного рассмотрения уголовных дел о коррупции в отношении работников 

организаций (информационные письма, представления. приговоры, определения и др.); 

сообщений органов уголовного преследования о результатах проверок по материалам о 

коррупции в отношении работников организаций (информационные письма, 

представления, постановления и др.)

3 дня после 

получения по 

каждому абзацу

Заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

идеологической и 

социальной работе

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции



25

Обеспечение предоставления в Минэнерго информации о проведенных в организациях

государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, проверках

соблюдения антикоррупционного законодательства и принятых по их результатам

мерах

месяц после 

окончания 

проверки

Заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

идеологической и 

социальной работе

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции

26
Обеспечение предоставления в Минэнерго отчетов о проводимой по противодействию

коррупции работе

постоянно          до 

10 июля         до 10 

января

Заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

идеологической и 

социальной работе

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции


