
 

УТВЕРЖДЕНО 

 Протокол заседания комиссии 

 по противодействию коррупции 

филиала БЭС РУП «Могилевэнерго» 

26.02.2021 №2  

 

ПЛАН 

работы комиссии Филиала БЭС РУП «Могилевэнерго» по противодействию коррупции на 2021 год 
№п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный исполнитель 

 

 

1. 

 

Проведение плановых заседаний комиссии 

по противодействию коррупции в филиале. 

ежемесячно секретарь комиссии 

2. 

 

Проведение внеплановых заседаний 

комиссии по противодействию коррупции в 

филиале 

по мере необходимости секретарь комиссии 

3. Рассмотрение материалов, доводимых 

государственными органами и 

вышестоящими организациями о 

соблюдении законодательства по борьбе с 

коррупцией, в том числе обзорных 

информаций, протоколов заседания 

комиссий по противодействию коррупции и 

др. 

по мере поступления секретарь комиссии 

4. Рассмотрение предложений членов комиссии 

о совершенствовании методической и 

организационной работы по 

противодействию коррупции . 

по мере поступления секретарь комиссии 

5. Рассмотрение результатов проверки 

соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; выполнение требований 

Мероприятий РУП «Могилевэнерго» по 

борьбе с преступностью и коррупцией на 

2020-2021 годы 

3квартал 2021 года начальник отдела кадров 

6. Анализ обращений граждан и юридических 

лиц по вопросам сбыта энергии в части 

наличия в них коррупционной составляющей 

4 квартал 2021года зам.директора по сбыту, 

начальник ОСЭЭ 

7. Анализ проводимой работы по снижению 1 раз в полугодие зам.директора по сбыту, 



уровня дебиторской задолженности и 

выполнению графика изменения 

дебиторской задолженности ,в т.ч. 

просроченной, утвержденного приказом РУП 

«Могилевэнерго» от 04.01.2021 №1. 

начальник ОСЭЭ 

8. Анализ полноты принимаемых мер по 

обеспечению сохранности и эффективному 

использованию государственного 

имущества. 

1 раз в полугодие инженер 1 отдела, главный бухгалтер, 

начальник ПТО 

9. Заслушивание начальников структурных 

подразделений филиала о проводимой работе 

по профилактике и предотвращению 

правонарушений по направлениям 

деятельности, наиболее подвергнутым 

коррупционным рискам 

(ОМТС,ОКС,СМАТ,ОАСУ) 

в течение года начальники структурных подразделений 

10. Подготовка отчетов о работе комиссии по 

противодействию коррупции и выполнению 

мероприятий. 

ежеквартально в срок до 5 

числа, следующего за 

отчетным кварталом 

председатель комиссии, секретарь комиссии 

11. О ходе совершенствование работы с 

потребителями электроэнергии и 

исключением возможности совершения 

коррупционных правонарушений. Работа в 

части выполнения инструкции « О порядке 

составления актов о нарушении ППЭЭ» 

 

2 полугодие 2021 зам.директора по сбыту, начальник ОСЭЭ. 

12. Заслушивание начальников РЭС по вопросам 

усиления работы для профилактики и 

недопущения коррупционных проявлений: 

рейдовая работа по выявлению безучетного 

потребления электроэнергии и ее 

эффективность; 

 

1 полугодие- 

БГРЭС,БСРЭС,ОРЭС 

2-полугодие 

ГлРЭС,КлРЭС,КирРЭС 

начальники РЭСов 

13. Рассмотрение  на заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции каждого факта 

возникновения безнадежной дебиторской 

задолженности до ее списания и 

установления причин ее возникновения. 

постоянно(по мере 

возникновения) 

зам.директора по сбыту, комиссия 

14. Включение в тематику проводимых в постоянно председатель комиссии 



филиале семинаров, совещаний, единых дней 

информирования вопросов соблюдения 

законодательства по борьбе с преступностью 

и коррупцией. Предоставление информации 

в РУП «Могилевэнерго» и администрацию 

Ленинского района г.Бобруйска. 

15. Рассмотрение вопросов соблюдения 

требований действующего законодательства 

по борьбе с коррупцией в ходе проводимых 

плановых проверок финансово-

хозяйственной деятельности филиалов РУП 

«Могилевэнерго» 

постоянно председатель комиссии, 

главный бухгалтер 

16. Обеспечение комплектования 

специалистами служб и структурных 

подразделений филиала, имеющими 

надлежащий уровень профессиональной 

подготовки, необходимыми деловыми и 

моральными качествами, на принципах 

конкурсного отбора, объективной 

аттестации. 

постоянно  начальник ОК 

17. Своевременное рассмотрение фактов 

нарушений антикоррупционного 

законодательства, выявляемых 

правоохранительными и контролирующими 

органами 

в день их  

выявления(получения 

информации об их 

выявлении из 

уполномоченных 

государственных органов 

документов) 

 

заместители директора по направлениям 

деятельности, главный инженер, начальник 

ОК 



18. Предоставление в СВК РУП 

«Могилевэнерго» сведений и копий  

следующих документов: 

-сведений о совершенных работниками 

филиала коррупционных преступлениях, 

иных коррупционных правонарушениях и 

правонарушениях, создающих условия для 

коррупции, а также фактах нарушения 

антикоррупционных ограничений, 

установленных статьями 17-20Закона 

республики Беларусь «О борьбе с 

коррупцией» 

 

-сведений о принятых мерах реагирования на 

выявленные правонарушения, связанные с 

коррупцией. 

-сообщений органов уголовного 

преследования о возбуждении уголовных дел 

о коррупции в отношении работников 

филиала; 

- сообщений органов уголовного 

преследования и судов о результатах 

расследования и судебного рассмотрения 

уголовных дел о коррупции в отношении 

работников филиала (информационные 

письма, представления, приговоры, 

определения и др.); 

- сообщений органов уголовного 

преследования о результатах проверок по 

материалам о коррупции в отношении 

работников организации (информационные 

письма, представления, постановления и др.). 

 

 

 

 

 

в день их  

выявления(получения 

информации об их 

выявлении из 

уполномоченных 

государственных органов 

документов) 

 

 

 

председатель комиссии, юрисконсульт 

 


