
Утверждено протоколом планового 
заседания комиссии по 
противодействию коррупции 
филиала «Оршанские 
электрические сети»
от 28.12.2022 г. № 4

ПЛАН РАБОТЫ
комиссии по противодействию коррупции 

филиала «Оршанские электрические сети» на 2023 год

№п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный
1 Проведение плановых заседаний комиссии 1 раз в квартал секретарь 

комиссии

2 Проведение внеплановых заседаний комиссии по мере 
необходимости

секретарь 
комиссии

3 Рассмотрение поручений государственных органов по 
предотвращению проявлений коррупции и их выявлению, 
представлений правоохранительных органов по фактам 
коррупционных проявлений

по мере поступления секретарь 
комиссии

4 Рассмотрение информации о выявленных случаях коррупционных 
правонарушений в организациях Минэнерго

по мере поступления 
информации

секретарь 
комиссии

5 Отчет о фактах возникновения конфликта интересов при приеме на 
работу и принятых мерах по его разрешению.

июнь, декабрь начальник ОК

6 Отчет о проведении плановой ежегодной инвентаризации основных декабрь начальник УБНФУО,



средств и ТМЦ в структурных подразделениях зам.директора по 
общим вопросам

7 Анализ причин возникновения просроченной внутренней и внешней 
дебиторской задолженности (в т.ч. безнадежной) и принятые меры по 
возмещению до ее списания

март, июнь, сентябрь 
декабрь

начальник УБНФУО
8 Отчет о результатах мониторинга соблюдения должностными лицами 

филиала требований статей 17-20 Закона Республики Беларусь «О борьбе 
с коррупцией»

июнь, декабрь начальник ОК

9 Отчет о соблюдении в филиале требований Директивы Президента 
Республики Беларусь от 11,03.2004г. № 1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины».

март, июнь, сентябрь, 
декабрь

начальник ОК, 
замдиректора по 
идеологической и 
социальной работе

10 Рассмотрение результатов анализа обращений граждан и юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей), в том числе наличия в них 
коррупционной составляющей.

июнь, декабрь

заместитель директора 
по идеологической и 
социальной работе, 
секретарь комиссии

1 1 Утверждение плана работы комиссии по противодействию коррупции на 
2024 год.

декабрь секретарь комиссии

12 Отчет о результатах проведения проверок соблюдения исполнительской 
дисциплины, правил внутреннего распорядка, учета рабочего времени. июнь, декабрь

начальник ОК



13 Заслушивание отчета о реализации плана мероприятий по устранению 
необоснованного и недобросовестного посредничества при закупках 
товаров (работ, услуг) и реализации продукции. март, июнь, сентябрь, 

декабрь
начальник ОМТС

14 Рассмотрение результатов анализа полноты мер, принимаемых филиалом 
по эффективному использованию государственного имущества (в части 
использования автотранспорта в личных целях)

июнь, декабрь

зам. директора по общим 
вопросам, начальник 

СМиТ

Юрисконсульт С.Н.Кураленко


