
 УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом комиссии                     

по противодействию коррупции 

филиала «Витебская ТЭЦ»  

РУП «Витебскэнерго» 

«15» декабря 2022 года №8 

ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции в филиале «Витебская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» на 2023 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

1 2 3 4 5 

1. Организация проведения плановых заседаний комиссии по 

противодействию коррупции в филиале «Витебская ТЭЦ» 

март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

секретарь 

комиссии 

председатель 

комиссии 

2. Организация  проведения внеплановых заседаний комиссии по 

противодействию коррупции  

по мере 

необходимости 

секретарь 

комиссии 

председатель 

комиссии 

3. Рассмотрение поручений государственных органов по 

предотвращению проявлений коррупции и их выявлению, 

представлений правоохранительных органов по фактам 

коррупционных проявлений 

по мере 

необходимости 

секретарь 

комиссии 

председатель 

комиссии 

4. Рассмотрение отчёта о работе комиссии по противодействию 

коррупции в филиале «Витебская ТЭЦ» 
декабрь 

председатель 

комиссии 

председатель 

комиссии 

5. Анализ полноты мер, принимаемых  по обеспечению 

сохранности и эффективному  использованию 

имущества филиала «Витебская ТЭЦ» 

июнь 

декабрь 
начальник ПТО 

председатель 

комиссии 

6. Рассмотрение полноты мер, принимаемых  в филиале 

«Витебская ТЭЦ» по эффективному использованию 

государственного  имущества (в части использования 

служебного автотранспорта в личных целях). 

июнь 

декабрь 
начальник ТТЦ 

председатель 

комиссии 

7. Рассмотрение результатов проверки соблюдения трудовой 

дисциплины в филиале «Витебская ТЭЦ» 

июнь 

декабрь 

начальник 

ОПКОиД 

председатель 

комиссии 



8. Рассмотрение вопроса исключения условий по возникновению 

конфликта интересов при трудоустройстве, переводе, 

назначении на должность работников филиала «Витебская ТЭЦ» 

март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

начальник 

ОПКОиД 

председатель 

комиссии 

9. Рассмотрение вопросов, возникающих при проведении закупок 

товаров (работ, услуг) в филиале «Витебская ТЭЦ» 
по мере 

необходимости 

начальник 

ОМТС,  

ведущий 

юрисконсульт 

ОПКОиД 

председатель 

комиссии 

10.  Анализ изменений в сфере антикоррупционного 

законодательства 
июнь 

декабрь 

ведущий 

юрисконсульт 

ОПКОиД 

председатель 

комиссии 

11. Анализ обращений граждан и юридических лиц, в том числе в 

части наличия в них коррупционной составляющей (пункт 34 

Мероприятий по борьбе с преступностью и коррупцией Министерства энергетики Республики 

Беларусь на 2022-2024 годы) 

июнь 

декабрь 

ведущий 

юрисконсульт 

ОПКОиД 

председатель 

комиссии 

12. Рассмотрение результатов анализа причин возникновения 

просроченной внешней дебиторской задолженности и принятых 

мер по возмещению до её списания 

июнь 

декабрь 

начальник 

УБНФУО 

председатель 

комиссии 

13. Рассмотрение информации о выявленных случаях 

коррупционных правонарушений в организациях, входящих в 

состав Министерства энергетики республики Беларусь, а также 

совершенных их работниками правонарушениях, 

квалифицированных статьями Уголовного кодекса Республики 

Беларусь, не относящихся к коррупционным, и работниках, 

привлечённых к административной, дисциплинарной и 

материальной ответственности 

по мере 

необходимости 

председатель 

комиссии 

председатель 

комиссии 

14. Организация выступления перед коллективом РУП 

«Витебскэнерго»  сотрудников прокуратуры г. Витебска, 

сотрудников МВД, а также судей, вынесших решения по делам о 

коррупционных преступлениях, вступившие в законную  силу, с 

анализом действий (бездействия) должностных лиц, которые 

послужили созданию коррупционной ситуации (совершению 

преступления) 

в случае 

достижения 

договоренности 

секретарь 

комиссии 

председатель 

комиссии 



15. Проведение мониторинга за соблюдением государственными 

должностными лицами и приравненных к ним лицами 

требований статей 17 – 20 Закона Республики Беларусь «О 

борьбе с коррупцией» (пункт 27 Мероприятий по борьбе с преступностью и коррупцией 

Министерства энергетики Республики Беларусь на 2022-2024 годы) 

июнь 

декабрь 

начальник 

ОПКОиД 

председатель 

комиссии 

16. Рассмотрение вопроса реализации мероприятий по устранению 

необоснованного и недобросовестного посредничества при 

закупках товаров (работ, услуг) и реализации продукции (пункты 1.4 

и 1.5 Плана мероприятий по устранению и предупреждению недостатков в организациях, входящих 

в систему Министерства энергетики, отраженных в письме Комитета государственного 

контроля от 01.11.2021 № 05-1/47-дсп, утвержденного Постановлением Министерства энергетики 

Республики Беларусь от 17.12.2021 № 68 «О мерах по устранению и предупреждению недостатков 

в организациях, входящих в систему Министерства энергетики, отраженных в письме Комитета 

государственного контроля от 1 ноября 2021 года № 05-1/47-дсп). 

март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

начальник 

ОМТС 

председатель 

комиссии 

17. Рассмотрение вопросов закупок импортных товаров в случаях 

выявления аффилированности поставщиков таких товаров (Пункт 

7.4 Пошагового комплекса мер по реализации ГПО «Белэнерго» Плана мероприятий Министерства 

энергетики Республики Беларусь по импортозамещению на 2022 год, утвержденного приказом ГПО 

«Белэнерго» от 02.03.2022 № 65 «О мероприятиях ГПО «Белэнерго» по импортозамещению на 2022 

год). 

март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

начальник 

ОМТС 

председатель 

комиссии 

18. Анализ соблюдения порядка и сроков размещения информации 

о проведении закупок товаров (работ, услуг) в информационной 

системе «Тендеры» на официальном сайте информационного 

республиканского унитарного предприятия «Национальный 

центр маркетинга и конъюнктуры цен» (пункт 6 Плана мероприятий по 

реализации поручения Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Ляшенко И.В. от 25 
октября 2018 года №33/07/03/34/810-2091/12224р-дсп и рекомендаций Комитета 
государственной безопасности (письмо от 10 августа 2018 года №9/2-2729дсп), утвержденного 
Протоколом заседания комиссии по противодействию коррупции от 18.01.2019 №1). 

март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

начальник ПТО 
председатель 

комиссии 

19. Анализ имеющейся в открытом доступе информации органов, 

осуществляющих борьбу с коррупцией, о проводимой ими 

работе. 

в случае 

выявления 

фактов 

секретарь 

комиссии 

председатель 

комиссии 

20. Рассмотрение предложений членов комиссии о 

совершенствовании методической и организационной работы по 

противодействию коррупции, законодательства о борьбе с 

коррупцией 

по мере 

поступления 

секретарь 

комиссии 

председатель 

комиссии 

 

 

          Секретарь комиссии                                                                                                                                     А.П.Николаев                                                                


