
                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 
         Протокол заседания комиссии 
         по противодействию коррупции 
         29 декабря 2022 г.  № 6                                        
                                                                                            

ПЛАН 
работы комиссии по противодействию коррупции в РУП «БЕЛТЭИ» 

 на 2023 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

1 
 

Организация проведения плановых заседаний 
комиссии по противодействию коррупции в РУП 
«БЕЛТЭИ» 

секретарь комиссии 1 раз в 
квартал 

2 Рассмотрение на заседаниях комиссии отчетов 
руководителей структурных подразделений о 
результатах проводимой работы по 
профилактике, предупреждению и недопущению 
коррупционных проявлений в этих 
подразделениях 

 заместитель 
директора по 

общим вопросам, 
идеологической и 

социальной 
работе 

1 и 3 
кварталы 

3 Рассмотрение результатов анализа изменений 
законодательства о борьбе с коррупцией в 
Республике Беларусь 

заведующий СПР По мере 
необходимо

сти  
4 Анализ поступивших в РУП «БЕЛТЭИ» 

обращений граждан и юридических лиц в части 
наличия в них сведений о коррупционной 
составляющей в сфере деятельности предприятия 

СКиД 2 и 4 
кварталы 

5 Рассмотрение результатов возникновения 
просроченной дебиторской задолженности и 
принятых мерах по ее погашению  

заведующий ФЭО 
заведующий СПР 

 4 квартал 

6 Рассмотрение результатов проверок соблюдения 
правил трудового распорядка, исполнительской 
дисциплины, приема и увольнения работников. 
Выполнение обязательств по соблюдению 
ограничений, установленных ст. 17,18,19 Закона 
РБ от 15 июля 2015 г. N 305-3 «О борьбе с 
коррупцией» 

заведующий ОКР 1 раз в 
квартал 

 7  Рассмотрение на заседаниях комиссии  
поступающих информационных сообщений о 
выявленных случаях коррупционных 
правонарушений в организациях, входящих в 
состав Министерства энергетики и принимаемых 
мерах по их недопущению 

 заместитель 
директора по 

общим вопросам, 
идеологической и 

социальной 
работе 

По мере 
поступления 
информации 

8 Рассмотрение результатов мониторинга  закупок 
товаров, работ, услуг и принимаемых мер по 
недопущению необоснованного посредничества 

начальник ОПТО 1 раз в 
квартал 

9 Рассмотрение результатов мониторинга 
использования служебного автотранспорта 

 заведующий АХО 1 и 3 
кварталы 

10  Проведение профилактической работы с 
работниками предприятия, направленной на 

члены комиссии Постоянно 



профилактику правонарушений, совершения 
противоправных действий и нарушения 
антикоррупционного законодательства 

11  Рассмотрение результатов работы по 
обеспечению сохранности и эффективному 
использованию имущества предприятия, в том 
числе переданного в аренду 

главный бухгалтер 
 

 4 квартал 

12 Рассмотрение состояния дел на охраняемых 
объектах (несение дежурства, целостности 
ограждений, оснащение системами сигнализации, 
видеонаблюдения,   ограничения доступа и т.д.) 

заведующий АХО     3 квартал 

13 Обеспечение проведения внеплановых заседаний 
комиссии по противодействию коррупции в РУП 
«БЕЛТЭИ»  

секретарь 
комиссии  

По мере 
необходимо

сти  
14 Рассмотрение и исполнение поступающих 

поручений вышестоящих организаций и 
правоохранительных органов по организации 
антикоррупционной работы 

 заместитель 
директора по 

общим вопросам, 
идеологической и 

социальной 
работе 

По мере 
поступления 
информации 

15  Организация информационно-профилактической 
работы по антикоррупционной тематике в 
коллективе, в том числе с участием сотрудников  
правоохранительных органов 

 заместитель 
директора по 

общим вопросам, 
идеологической и 

социальной 
работе 

Постоянно 

16 Разработка плана работы комиссии по 
противодействию коррупции на 2024 год 

 заместитель 
директора по 

общим вопросам, 
идеологической и 

социальной 
работе 

Декабрь  

 17 Обобщение результатов работы комиссии, 
подготовка и предоставление в ГПО «Белэнерго» 
отчетов о работе комиссии   

заместитель 
директора по 

общим вопросам, 
идеологической и 

социальной 
работе; 

секретарь 
комиссии  

До 5 января, 
до 5 июля 

 
          
 

 
 


