
             

                                                             О.А.Щемель – Генеральный директор 

                                                             В.Н. Булыга – зам. генерального директора 

         Д.В. Коханевич – зам. гл. инженера; 

               А.П.Авхуков – начальник СВК; 

       О.Г. Наливашка – начальник ЮО;  

         Е.В. Знак – начальник ОК; 

         И.А. Лунева – главный бухгалтер 

             С.В. Даценко – начальник ПТУ; 

             А.В. Дубовик – начальник ЭУ; 

             С.Н. Чирка – начальник ОИО 
 

О проведении заседания комиссии  
 

  13 октября 2021 года в 11 часов 00 минут состоится заседание 

комиссии по противодействию коррупции в РУП «Минскэнерго».  

Заседание будет проводиться по адресу г. Минск, ул. Аранская - 24, 

кабинет № 304 

 

Повестка дня: 

 

1. Об эффективности работы по противодействию коррупции и 

соблюдении требований Декрета Президента Республики Беларусь от                            

15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и 

работникам организаций» проводимой  Жур Игорем Михайловичем работая в 

должности заместителя генерального директора по социальным вопросам и 

управлению имуществом РУП «Минскэнерго». 

Докладчик - заместитель генерального директора по социальным 

вопросам и управлению имуществом РУП «Минскэнерго» Жур И.М. 

2. Об эффективности работы по противодействию коррупции, 

проводимой Коханевичем Дмитрием Владимировичем работая в должности 

заместителя главного инженера по перспективному развитию                                     

РУП «Минскэнерго». 

Докладчик - заместитель главного инженера по перспективному 

развитию РУП «Минскэнерго» - Коханевич Д.В. 

3. Отчет директора – председателя комисии по противодействию 

коррупции филиала «Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго» 

Храмцевича Анатолия Викторовича о результатах работы по предотвращению 

коррупционных проявлений и соблюдении работниками филиала требований 

Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5                              

«Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», 

за период работы по контракту. 

Докладчик – директор филиала «Слуцкие электрические сети»                        

РУП «Минскэнерго» Храмцевич А. В. 

4. Отчет директора – председателя комисии по противодействию 

коррупции филиала «ТЭЦ -5»  РУП «Минскэнерго» Кишко Владимира 

Владимировича о результатах работы по предотвращению коррупционных 

проявлений и соблюдении работниками филиала требований Декрета 

Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5                              
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«Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», 

за период работы по контракту. 

Докладчик - директор филиала «ТЭЦ -5» РУП «Минскэнерго»                    

Кишко В. В. 

5. Отчет директора – председателя комисии по противодействию 

коррупции филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго» 

Радкевича Николая Францевича о результатах работы по предотвращению 

коррупционных проявлений и соблюдении работниками филиала требований 

Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5                              

«Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», 

за период работы по контракту. 

Докладчик - директор филиала «Минские электрические сети»                           

РУП «Минскэнерго» Радкевич. Н. Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


