
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания комиссии 
по противодействию коррупции 
в РУП «Белнипиэнергопром» 
27.12.2022 №8 

 
 

ПЛАН 
работы комиссии по противодействию коррупции в РУП «Белнипиэнергопром» 

на 2023 год 
 

№ 
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный за 

организацию 
1. Рассмотрение информации об устранении необоснованного и 

недобросовестного посредничества при закупках товаров (работ, услуг) в РУП 
«Белнипиэнергопром» 

ежеквартально Начальник отдела 
маркетинга и менеджмента 
качества, начальник отдела 
материально-технического 
обеспечения 

2. Рассмотрение организации закупок товаров (работ, услуг) в 
РУП «Белнипиэнергопром» 

июнь 2023 г. 
декабрь 2023 г. 

Начальник отдела 
маркетинга и менеджмента 
качества, начальник отдела 
материально-технического 
обеспечения 

3. Рассмотрение вопроса об актуализации карт коррупционных рисков в 
РУП «Белнипиэнергопром» 

I квартал 2023 г. Заместитель директора по 
общим вопросам, 
начальник отдела 
юридической и договорной 
работы 

4. Проведение мониторинга полноты принимаемых в РУП «Белнипиэнергопром» 
мер по практическому применению утвержденных для работников предприятия 
карт коррупционных рисков, своевременности их актуализации по фактам 

июнь 2023 г. 
декабрь 2023 г. 

Первый заместитель 
директора-главный 
инженер, заместитель 
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№ 
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный за 

организацию 
выявленных новых коррупционно-опасных функций и ситуаций, разработке 
новых мер по нейтрализации рисков 

директора по экономике и 
финансам, главный 
бухгалтер, заместитель 
директора по общим 
вопросам, начальник 
отдела юридической и 
договорной работы 

5. Рассмотрение вопроса об актуализации информации об административных 
процедурах, осуществляемых предприятием, на сайте РУП 
«Белнипиэнергопром» 

I квартал 2023 г. Начальник отдела кадров 

6. Рассмотрение итогов проверки деклараций о доходах и имуществе 
государственных должностных лиц в РУП «Белнипиэнергопром» за 2022 год 

II квартал 2023 г. Начальник отдела кадров 

7. Рассмотрение информации о фактах правонарушений, создающих условия для 
коррупции, коррупционных правонарушений и преступлений, в поступивших 
обращениях граждан и юридических лиц 

ежеквартально 
(при поступлении 
соответствующей 

информации) 

Руководители структурных 
подразделений 

8. Рассмотрение предложений членов комиссии по противодействию коррупции о 
совершенствовании методической и организационной работы по 
противодействию коррупции, законодательства о борьбе с коррупцией 

по мере поступления Члены комиссии по 
противодействию 
коррупции 

9. Рассмотрение поступивших предложений граждан и юридических лиц о мерах 
по противодействию коррупции и иной информации в соответствии с 
компетенцией комиссии по противодействию коррупции 

по мере поступления Члены комиссии по 
противодействию 
коррупции 

10. Рассмотрение вопроса о соблюдении директором РУП «Белнипиэнергопром», 
его заместителями требований антикоррупционного законодательства и 
положений Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. №5 
«Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» 
при направлении документов по согласованию на продление, заключение 
нового контракта, переводе на вышеуказанные должности в соответствии с п. 
22 Мероприятий по борьбе с преступностью и коррупцией Министерства 

по мере 
необходимости 

Начальник отдела кадров 
Секретарь комиссии 
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№ 
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный за 

организацию 
энергетики на 2022-2024 годы, утвержденных протоколом заседания комиссии 
по противодействию коррупции Министерства энергетики от 30.12.2021 №4 

11. Рассмотрение фактов возникновения безнадежной дебиторской задолженности, 
установление причин ее возникновения (до принятия решения о ее списании) 

при возникновении 
безнадежной 
дебиторской 

задолженности 
(по каждому факту) 

Заместитель директора по 
экономике и финансам, 
главный бухгалтер 

12. Проведение анализа принимаемых предприятием мер по исключению фактов 
образования у предприятия просроченной кредиторской задолженности перед 
производителями товаров, в том числе в целях исключения фактов отказов 
таких производителей от приглашения предприятия к участию в очередных 
процедурах закупок товаров 

июнь 2023 г. 
декабрь 2023 г. 

Заместитель директора по 
экономике и финансам, 
главный бухгалтер 

13. Рассмотрение на заседаниях комиссий по противодействию коррупции 
предприятия вопросов допущенных предприятием нарушений 
законодательства с проявлениями коррупционного характера, в том числе 
выявленных случаев нарушений (упущений) в деятельности предприятия в 
сфере закупок товаров (работ, услуг) 

по мере выявления 
нарушений 

(по итогам каждого 
полугодия) 

Секретарь комиссии, 
начальник отдела 
маркетинга и менеджмента 
качества 

14. Проведение мониторинга практической реализации предприятием положений 
локальных правовых актов, указанных в пункте 41 настоящих мероприятий, с 
выработкой предложений по совершенствованию правового регулирования в 
сфере закупок товаров (работ, услуг) 

июнь 2023 г. 
декабрь 2023 г. 

Начальник отдела 
маркетинга и менеджмента 
качества, начальник отдела 
юридической и договорной 
работы 

15. Проведение анализа и дача оценки состояния и динамики коррупционных 
правонарушений на предприятии, а также результатов работы предприятия по 
профилактике правонарушений, принятых мер по устранению причин и 
условий негативных явлений 

июнь 2023 г. 
декабрь 2023 г. 

Секретарь комиссии 

16. Проведение мониторинга соблюдения требований антикоррупционного 
законодательства в РУП «Белнипиэнергопром» в разрезе деятельности 
комиссии по противодействию коррупции 

III квартал 2023 г. Члены комиссии по 
противодействию 
коррупции 
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№ 
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный за 

организацию 
17. Рассмотрение вопроса о результатах проведенного мониторинга соблюдения 

требований антикоррупционного законодательства в 
РУП «Белнипиэнергопром» 

IV квартал 2023 г. Секретарь комиссии 

18. Утверждение плана работы комиссии по противодействию коррупции в 
РУП «Белнипиэнергопром» на 2024 год 

декабрь 2023 г. Секретарь комиссии 

 


