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8. 

О
сущ

ествление 
полномочий 
собственника 

Н
еобоснованное предоставление 

или необоснованный отказ в 
предоставлении в аренду 
имущ

ества, находящ
егося в 

хозяйственном ведении 
предприятия 
Н

еобоснованное определение 
ставки арендной платы при 
предоставлении в аренду 
имущ

ества, находящ
егося в 

хозяйственном ведении 
предприятия 
Н

е применение ш
трафных санкций, 

предусмотренных договором 
аренды к арендаторам, 
наруш

аю
щ

им сроки внесения 
арендной платы. 

О
тдел имущ

ественных 
отнош

ений, 
филиалы 

О
тдел имущ

ественных 
отнош

ений, 
филиалы 

О
тдел имущ

ественных 
отнош

ений, 
филиалы 

низкая 
Н

ормативное регулирование порядка и 
сроков соверш

ения действий 
работником предприятия при 
осущ

ествлении полномочий 
собственника 

Согласование предоставления 
имущ

ества в аренду и ставки арендной 
платы в выш

естоящ
ей организации 

У
становление четкой регламентации 

порядка и сроков соверш
ения действий 

работником предприятия 

9. 
«коррупционно-опасные функции, типовые ситуации и меры по управлению

 коррупционными 
рисками 

при 
проведении 

процедур 
закупок 

товаров, 
работ 

и 
услуг 

излож
ены 

в 
карте 

коррупционных рисков для лиц, непосредственно реализую
щ

их функции предприятия в сфере 
закупок товаров (работ, услуг) в РУ

П
 «М

инскэнерго», утверж
денной приказом от 28.02.2022 №

 
161». 

п.9 утверж
ден П

ротоколом заседания 
комиссии по противодействию

 
коррупции от 26.04.2022 №

 3 

10. 
Работа с 
обращ

ениями 
граж

дан и 
ю

ридических лиц 

Н
еобоснованный отказ в приеме 

граж
дан и ю

ридических лиц 

Требование от граж
дан 

(ю
ридических лиц) информации 

и документов, предоставление 
которых не предусмотрено 
регламентом оказания услуги 

Н
езаконное оказание либо отказ 

в оказании услуг 

О
тдел контроля и 

делопроизводства 

О
К 

О
О

ТиЗ 

средняя 
И

спользование информационных 
технологий в качестве приоритетного 
направления для осущ

ествления 
служ

ебной деятельности (системы 
электронного документооборота, 
обмена нформацией) 

О
птимизация перечня документов 

(материалов, информации), которые 
граж

дане (ю
ридические лица) обязаны 

предоставить для реализации права. 

Дополнительное 
премировании 

персонала за сообщ
ение о фактах как 

соверш
енных, 

так 
и 

готовящ
ихся 

коррупционных правонаруш
ений. 
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и

. 
П

рием 
на 

работу 
сотрудников 

П
одбор и 

расстановка кадров 

П
одготовка 

(обучение) 
специалистов для 
предприятия 

П
редоставление не 

предусмотренных 
законодательством преимущ

еств, 
для поступления на работу 

Замещ
ение вакантных долж

ностей 
кандидатами, не 
соответствую

щ
ими 

квалификационным требованиям к 
данным долж

ностям, на основании 
просьб либо в обмен на полученное 
(обещ

анное) вознаграж
дение 

(услугу) 

Заклю
чение трехсторонних 

договоров на подготовку 
специалистов на платной основе за 
счет ю

ридического лица на 
основании просьб либо в обмен на 
полученное (обещ

анное) 
вознаграж

дение (услугу) 

О
тдел кадров 

Руководители 
структурных 
подразделений 

Руководство 
филиалов 

(директор, заместители 
директора, 
главный инж

енер) 
О

ТИ
З 

низкая 
П

роведение нанимателем 
собеседования при приеме на работу, 
согласование с выш

естоящ
ей 

организацией назначения на 
долж

ности руководителей и 
заместителей руководителя 
предприятия и филиалов 
И

зучение обоснованности 
предлож

ений по введению
 в ш

татное 
расписание долж

ностей более высоких 
разрядов по ETC 
Размещ

ение на официальном сайте 
информации об имею

щ
ихся вакансиях, 

правилах конкурсного отбора 
работников для заклю

чения договоров 
о подготовке специалистов на платной 
основе, о сроках подачи документов в 
соответствую

щ
ие комиссии 

Разъяснение работникам предприятия: 
- об обязанности незамедлительно 
сообщ

ить уполномоченному 
долж

ностному лицу нанимателя о 
склонении его к соверш

ению
 

коррупционного правонаруш
ения; 

- об ответственности за соверш
ение 

коррупционных правонаруш
ений 

12. 
У

чёт нуж
даю

щ
ихся 

в улучш
ении 

ж
илищ

ных условий 
и предоставление 
ж

илья 
коммерческого 
пользования 

Н
еобоснованная постановка на 

учет нуж
даю

щ
ихся в улучш

ении 
ж

илищ
ных условий 

П
редоставление ж

илых помещ
ений 

коммерческого пользования с 
наруш

ением требований в обмен на 
полученное (обещ

анное) 
вознаграж

дение (услугу) 

О
ССН

П
А

 
низкая 

Н
ормативное регулирование порядка 

постановки на учет и предоставления 
ж

илья коммерческого пользования 
Коллегиальное принятие реш

ений 
Согласование реш

ений с профсою
зной 

организацией предприятия 
Д

оведение до сведения работников 
(размещ

ение на сайте) локальных 
документов, о возмож

ности получения 
каких-либо преимущ

еств от 
ю

ридического лица 
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13. 

Эксплуатация 
транспортных 
средств, 
оборудования, 
маш

ин 

И
спользование служ

ебного и иного 
транспорта в личных целях; 

Эксплуатация маш
ин, 

оборудования в личных целях 

Все структурные 
подразделения 

средняя 
Н

ормативное регулирование порядка 
использования служ

ебного и иного 
транспорта, оборудования, маш

ин 
Разъяснение работникам предприятия: 
- об обязанности незамедлительно 
сообщ

ить уполномоченному 
долж

ностному лицу нанимателя о 
склонении его к соверш

ению
 

коррупционного правонаруш
ения; 

- об ответственности за соверш
ение 

коррупционных правонаруш
ений 

14. 
Работа 

со 
служ

ебной 
информацией, 
персональными 
данными 

И
спользование в личных или 

групповых интересах информации, 
полученной при выполнении 
служ

ебных обязанностей, если 
такая информация не подлеж

ит 
официальному распространению

. 
П

опытка несанкционированного 
доступа к информационным 
ресурсам 

Все структурные 
подразделения 

средняя 
М

ониторинг соблю
дения 

руководителями и специалистами всех 
уровней подчиненности требований 
антикоррупционного законодательства, 
ознакомление руководителей и 
специалистов предприятия с мерами 
ответственности за соверш

ение 
коррупционного правонаруш

ения 

15. 
О

сущ
ествление 

технического 
надзора 

за 
строительством 

В обмен на полученное 
(обещ

анное) от заинтересованных 
лиц вознаграждение (услугу) для 
себя или супруга (супруги), 
близких родственников или 
свойственников: 
- не выполнение долж

ной проверки 
объемов выполненных 
подрядчиком строительно-
монтаж

ных работ; 
- не участие в освидетельствовании 
скрытых работ и промеж

уточной 
приемке ответственных 
конструкций; 
- приемка выполненных 
строительно-монтаж

ных работ 
ненадлеж

ащ
его качества; 

- приемка материалов, изделий, 
конструкций и оборудования, не 

Работники 
структурного 
подразделения, 
ответственные за 
осущ

ествление 
технического надзора 

средняя 
Н

ормативное регулирование порядка, 
способа и сроков соверш

ения действий 
работником организации при 
осущ

ествлении выборочного контроля. 
П

роведение выборочного контроля. 
Разъяснение работникам организации: 
- об обязанности незамедлительно 
сообщ

ить представителю
 нанимателя о 

склонении его к соверш
ению

 
коррупционного правонаруш

ения; 
- об ответственности за соверш

ение 
коррупционных правонаруш

ений. 
Ф

ормирование негативного отнош
ения 

к поведению
 долж

ностных лиц, 
работников, которое мож

ет 
восприниматься окруж

аю
щ

ими как 
согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки. 
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соответствую

щ
их проектной 

документации и требованиям 
ТИ

П
А

. 

16. 
О

сущ
ествление 

функций 
управления 

И
спользование долж

ностным 
лицом служ

ебного полож
ения: 

- для получения личной выгоды 
либо выгоды для близких 
родственников или 
свойственников; 
- для понуж

дения работников 
предприятия действовать в своих 
интересах, интересах близких 
родственников или 
свойственников, не связанных со 
служ

ебной необходимостью
. 

Руководители, 
начальники СП

 
высокая 

Ф
ормирование в коллективе 

предприятия нетерпимости к 
коррупционным проявлениям. 


