
УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания комиссии 

по противодействию коррупции 

от  13.01.2022 № 1 

ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции в аппарате управления РУП «Минскэнерго» на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

за организацию 

Примечания 

1 2 3 4 5 

1. Разработка и утверждение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции 

Январь Председатель 

комиссии,  

секретарь 

комиссии 

 

 

2. Рассмотрение отчетов о результатах работы комиссий 

филиалов РУП «Минскэнерго» по противодействию 

коррупции  

В течении года Председатель 

комиссии,  

секретарь 

комиссии 

Заслушивать на заседании председателя 

комиссии филиала 

(при необходимости) 

3. Рассмотрение материалов, поступивших из 

правоохранительных органов, судов по случаям 

правонарушений коррупционной направленности и 

принятых мерах к виновным лицам в системе 

Министерства энергетики Республики Беларусь 

По мере 

поступления 

Председатель 

комиссии,  

секретарь 

комиссии 

 

4. По каждому выявленному в филиалах                             

РУП «Минскэнерго» нарушению законодательства о 

борьбе с коррупцией проводить анализ разработанных 

руководителем этого филиала предложений, 

направленных на исключение подобных случаев 

По мере 

выявления 

Председатель 

комиссии,  

секретарь 

комиссии, 

Председатель 

комиссии 

филиала 

 

 

5. Проведение заседаний комиссии по противодействию Плановых – не 

реже 2 раз в год; 

Председатель 

комиссии,  
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коррупции.  Внеплановых – 

по мере 

необходимости 

секретарь 

комиссии 

 

6. Сбор отчетов комиссий по противодействию коррупции 

филиалов РУП «Минскэнерго» 

Два раза в год 

не позднее 

25 июня и  

25 декабря 

Председатель 

комиссии,  

руководители 

структурных 

подразделений 

филиала 

                           

Направляются в комиссию по 

противодействию коррупции  

РУП «Минскэнерго» 

7. Подготовка отчета о работе комиссии по 

противодействию коррупции в РУП «Минскэнерго»  

Два раза в год 

не позднее  

5 июля и 

5 января 

 

Председатель 

комиссии,  

секретарь 

комиссии, 

руководители 

структурных 

подразделений                           

РУП 

«Минскэнерго» 

Отчет направляется в Министерство 

энергетики Республики Беларусь,  

ГПО «Белэнерго» 

8. Рассмотрение вопроса о ходе реализации Плана 

мероприятий по устранению необоснованного и 

недобросовестного посредничества при закупках товаров 

(работ, услуг) и реализации продукции 

 

Ежеквартально  Председатель 

комиссии,  

секретарь 

комиссии 

 

Приглашать на заседание комиссии 

заместителя генерального директора по 

общим вопросам, начальника 

управления материально-технического 

обеспечения (УМТО) с докладом.  При 

необходимости руководителей 

филиалов их заместителей, которые 

курируют вопросы материально-

технического снабжения. 

 

 Секретарь комиссии                                                                                                                Г.И. Баранов 


