
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания комиссии 
по противодействию коррупции 
от 15.01.2020 № 1-зк 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО БОРЬБЕ С КОРУПЦИЕЙ РУП «МИНСКЭНЕРГО» 

НА 2020-2021 ГОДЫ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
за исполнение 

1 Обеспечение систематического 
контроля соблюдения законодательства 
при организации и проведении 
процедур государственных закупок и 
закупок товаров (работ, услуг) за счет 
собственных средств 

постоянно зам. генерального директора, 
директор филиала, 
руководители структурных 
подразделений 
по направлениям 
деятельности 

2 Обеспечение размещения в средствах 
массовой информации, в т.ч. в 
глобальной компьютерной сети 
Интернет, информации о решениях, 
принимаемых в сфере закупок; о 
находящихся в республиканской 
собственности неиспользуемых 
объектах недвижимого имущества, 
предлагаемых к продаже и сдаче в 
аренду 

постоянно зам. генерального директора, 
директор филиала, 
руководители структурных 
подразделений 
по направлениям 
деятельности 

3 Рассмотрение на заседаниях комиссий 
по противодействию коррупции, 
установленных случаев нарушений 
порядка проведения конкурсов, 
аукционов, процедур государственных 
закупок и закупок за счет собственных 
средств 

постоянно комиссия по 
противодействию коррупции 
в РУП «Минскэнерго», 
комиссия по 
противодействию коррупции 
филиала 

4 Проведение систематического анализа 
сбытовой и закупочной деятельности 
РУП «Минскэнерго» и филиалов в 
целях заключения экономически 
выгодных договоров и исключения 
фактов необоснованного участия в этой 
деятельности посреднических структур 

постоянно зам. генерального директора, 
директор филиала, 
руководители структурных 
подразделений 
по направлениям 
деятельности 

5 Размещение на сайте и 
информационных стендах актуальной 
информации об оказываемых услугах и 
порядке их оказания 

постоянно директор филиала 

6 Рассмотрение на заседании комиссии 
фактов образования безнадежной 
дебиторской задолженности, 
образовавшейся по причине не ведения 
претензионно-исковой работы, 
установление причин ее возникновения 

постоянно комиссия по 
противодействию коррупции 
в РУП «Минскэнерго», 
комиссия по 
противодействию коррупции 
филиала 



7 Обеспечение проверки фактического 
наличия имущества при проведении 
инвентаризации активов и обязательств; 
установления причин возникновения 
недостач и излишков и лиц, виновных в 
их возникновении 

постоянно зам. генерального директора, 
директор филиала 

8 Организация регулярного проведения в 
порядке внутрихозяйственного 
контроля комиссионных проверок 
соблюдения арендаторами условий 
договоров аренды в целях выявления 
фактов использования имущества, не 
передававшегося в аренду и других 
нарушений. 

постоянно зам. генерального директора, 
директор филиала, 
руководители структурных 
подразделений 
по направлениям 
деятельности 

9 Обеспечение надлежащего пропускного 
режима, наличия системы регистрации 
въезда на территорию и выезда с 
территории транспортных средств, а 
также их досмотра. Продолжить работу 
по оснащению автотранспортных 
средств системами GPS-мониторинга 

постоянно зам. генерального директора, 
директор филиала, 
руководители структурных 
подразделений 
по направлениям 
деятельности 

10 Принятие мер по совершенствованию 
форм и методов оценки деловых, 
профессиональных, и личностных 
качеств лиц, зачисляемых в резерв на 
занятие руководящих должностей, 
обеспечение надлежащей 
антикоррупционной подготовки лиц, 
состоящих в таком резерве, 
недопущение оказания необоснованных 
предпочтений при назначении на 
должности из резерва 

постоянно директор филиала, 
начальник отдела кадров 

11 Обеспечение закрепления в положениях 
о структурных подразделениях, а также 
должностных инструкциях 
руководящих работников норм, которые 
обязывают принимать меры по 
соблюдению антикоррупционного 
законодательства, предупреждению 
коррупционных правонарушений в 
работе структурных подразделений и в 
курируемых направлениях деятельности 

постоянно директор филиала, 
начальник отдела кадров, 
начальник ПТУ 

12 Организация своевременного 
оформления, ознакомления и 
подписания письменных обязательств 
соблюдения ограничений, 
устанавливаемых статьями 17-20 
Закона РБ от 15.07.2015 «О борьбе с 
коррупцией», лицами, занимающими 
руководящие должности 

постоянно директор филиала, 
начальник отдела кадров 

13 Проведение разъяснений по 
профилактике и предупреждению 
коррупционных правонарушений с 
лицами, претендующими на занятие 
руководящих должностей 

постоянно директор филиала, 
начальник отдела кадров 



14 Проведение внезапных проверок 
соблюдения трудовой дисциплины в 
целях выявления и предупреждения 
фактов сокрытия грубых нарушений 
правил внутреннего трудового 
распорядка 

постоянно директор филиала, 
начальник отдела кадров 

15 Организация изучения 
антикоррупционного законодательства 
при реализации образовательных 
программ профессиональной 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации 
руководителей и специальстов 

постоянно директор филиала, 
начальник отдела кадров 

16 Рассмотрение на заседаниях комиссии 
по противодействию коррупции 
нарушений законодательства с 
проявлениями коррупционного 
характера, допущенных работниками 
(обращения граждан и юридических 
лиц) 

постоянно комиссия по 
противодействию коррупции 
РУП «Минскэнерго», 
комиссия по 
противодействию коррупции 
филиала 

17 Обеспечение предоставления в 
комиссию по противодействию 
коррупции РУП «Минскэнерго» отчетов 
о проводимой в филиале работе по 
противодействию коррупции 

ежеквартально, 
не позднее 
последнего 
числа отчета, 
месяца 

председатель комиссии по 
противодействию коррупции 
филиала 

18 Обеспечение раз в полугодие 
мониторинга подписания обязательств с 
государственными должностными 
лицами в аппарате управления и 
филиалах РУП «Минскэнерго» 

не позднее 
5 июля, 
5 января 

директор филиала, 
начальник отдела кадров 

19 Обеспечение предоставления сведений 
в Минэнерго, ГПО «Белэнерго»: 
-о совершенных работниками 
коррупционных преступлениях, 
правонарушениях и правонарушениях, 
создающих условия для коррупции, а 
также фактах нарушения работниками 
антикоррупционных ограничений, 
установленных ст. 17 Закона О борьбе с 
коррупцией; 
- о принятых мерах реагирования на 
выявленные коррупционные 
правонарушения. 

в течение 3-х 
дней после 
получения 
информации 

в течение 
месяца с 
момента их 
выявления 

директор филиала, 
начальник юридического 
отдела, 
начальник отдел кадров 

20 Обеспечение предоставления в 
Минэнерго, ГПО «Белэнерго» копий 
документов: 

сообщения органов уголовного 
преследования о возбуждении 
уголовных дел о коррупции, о 
результатах расследования уголовных 
дел о коррупции, о результатах 
проверок по материалам о коррупции в 
отношении работников предприятия 
(письма, представления, постановления 
и др.) 

в течение 3-х 
дней с момента 
получения 

директор филиала, 
начальник юридического 
отдела, 
начальник отдел кадров 



- сообщения судов о судебном 
рассмотрении уголовных дел о 
коррупции в отношении работников 
(приговоры, определения и др.). 

21 Обеспечение предоставления 
информации о проведенных 
государственными органами, 
осуществляющими борьбу с 
коррупцией проверках соблюдения 
антикоррупционного законодательства 
и принятых по их результатам мерах. 

в течение 
месяца после 
окончания 
проверки. 

директор филиала, 
начальник юридического 
отдела, 
начальник отдел кадров 

Обеспечить предоставление информации о выполнении Мероприятий в 
комиссию по противодействию коррупции в РУП «Минскэнерго» по пунктам 
1-15 - ежеквартально не позднее последнего числа отчетного месяца. 

В части исполнения пунктов 16,19,20,21 Мероприятий - информацию 
предоставлять по мере поступления и в отчете ежеквартально не позднее 
последнего числа отчетного месяца. 

Секретарь комиссии Т.И. Ковальчук 


