
УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания комиссии 

по противодействию коррупции  

«__»_______2020 № ___ 

 

 

ПЛАН 

работы комиссии филиала «Бобруйская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго»  

по противодействию коррупции на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Докладчик 

(ответственный 

исполнитель) 

1 Рассмотрение на заседаниях комиссии по противодействию коррупции 

вопросов допущенных нарушений законодательства с проявлением 

коррупционного характера, а также фактов коррупции, опубликованных в 

средствах массовой информации  и глобальной сети Интернет. 

март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Секретарь комиссии 

2 Обобщение результатов рассмотрения обращений граждан и юридических 

лиц, в которых сообщается о фактах коррупции и иных нарушениях 

антикоррупционного законодательства. 

постоянно (по 

итогам каждого 

полугодия) 

Секретарь  

3 Рассмотрение на заседаниях комиссии по противодействию коррупции 

каждого факта возникновения безнадежной дебиторской задолженности до 

ее списания и установления причин ее возникновения. 

по мере 

необходимости 

Главный бухгалтер 

4 Рассмотрение на заседаниях комиссии по противодействию коррупции 

фактов освобождения работников от материальной ответственности за 

причиненный организации ущерб, в том числе в связи с уплатой 

организацией административных штрафов, для установления отсутствия 

злоупотреблений при принятии соответствующих решений. 

по мере 

необходимости 

Главный бухгалтер 
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5 Рассмотрение на заседаниях комиссии по противодействию коррупции 

материалов проверок, проведенных в порядке внутрихозяйственного 

контроля, в ходе которых выявлены признаки коррупционных 

правонарушений. 

по мере 

поступления 

Главный бухгалтер 

6 Рассмотрение на заседаниях комиссий по противодействию коррупции 

установленных случаев нарушений порядка проведения конкурсов, 

аукционов, процедур государственных закупок и закупок за счет 

собственных средств. 

по мере 

необходимости 

Юрисконсульт 

8 Об организации работы на объектах социальной сферы и принимаемых мерах 

по профилактике правонарушений, создающих условия для преступности и 

коррупции в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль Заведующий 

общежитием 

9 Об организации работы ПТО по профилактике правонарушений, создающих 

условия для преступности и коррупции в 2019 и первом квартале 2020 года.  

апрель Начальник ПТО 

10 Об организации работы ОКС по профилактике правонарушений, создающих 

условия для преступности и коррупции в  2020 г. и принимаемых мерах по 

предотвращению нарушений требований ЛНПА РУП «Могилевэнерго», 

филиала «Бобруйская ТЭЦ-2» при осуществлении закупок товаров (работ, 

услуг). 

май Начальник ОКС 

11 Об организации работы ТТЦ по  предотвращению коррупционных 

правонарушений в 2020 г. и принимаемых мерах по предотвращению 

нарушений требований ЛНПА РУП «Могилевэнерго», филиала «Бобруйская 

ТЭЦ-2» при осуществлении закупок товаров (работ, услуг). 

 

                                                         

июнь 

 

 

 

Начальник ТТЦ 



 3 

12  Об организации работы ОПиПР и принимаемых мерах по предотвращению 

коррупционных правонарушений в 2020 году, о порядке проведения закупок 

работ, услуг, полноте проводимых маркетинговых исследований и 

принимаемых мерах по предотвращению нарушений требований ЛНПА РУП 

«Могилевэнерго», филиала «Бобруйская ТЭЦ-2» при осуществлении закупок. 

август Начальник  ОПиПР 

 

13 Об итогах работы ОМТС по  предотвращению коррупционных 

правонарушений в 2020 году и принимаемых мерах по предотвращению 

нарушений требований ЛНПА РУП «Могилевэнерго», филиала «Бобруйская 

ТЭЦ-2» при осуществлении закупок ТМЦ. 

октябрь Начальник ОМТС 

14 Об организации работы ТЦ и принимаемых мерах по предотвращению 

правонарушений, создающих условия для преступности и коррупции в 2020 

году 

 

ноябрь 

 

Начальник ТЦ 

15 О соблюдении в филиале «Бобруйская ТЭЦ-2» «Положения о конфликте 

интересов в РУП «Могилевэнерго», утвержденного приказом РУП 

«Могилевэнерго» от 26.09.2018 № 707» 

декабрь Начальник ОК 

В целях оперативного рассмотрения отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 

данный план могут вноситься дополнения и изменения. 

Повестка дня, дата и время проведения заседаний комиссии филиала «Бобруйская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго» по 

противодействию коррупции определяется в рабочем порядке. 
 

 

 

Председатель комиссии по противодействию коррупции – 

заместитель директора по общим вопросам                                                                                                       М.И.Замара 

 

Секретарь комиссии по противодействию коррупции – 

юрисконсульт 2 категории                              И.В.Бондарчук
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