
УТВЕРЖДЕНО 
Протоколом заседания комиссии по противодействию 
коррупции 
от 18.02.2022 № 1  

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И КОРРУПЦИЕЙ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ» НА 2022 – 2024 ГОДЫ 

 
№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1. Мероприятия общего системного характера 

1 

Проведение мониторинга поддержания в актуальном состоянии информации, размещенной на 
официальном сайте  ОАО «Белэнергосвязь», в глобальной компьютерной сети Интернет и 
информационных стендах, об оказываемых услугах, о строительстве объектов, об открытых 
вакансиях, о закупках товаров (работ, услуг), об обращениях граждан и юридических лиц и др. 

один раз в полугодие 
(до 1 июля и до 1 

января) 

Начальник инженерно-технического 
центра 

 
Заместитель директора по общим и 

правовым вопросам 
 

Ведущий юрисконсульт 

2 

Проведение мониторинга соблюдения арендаторами условий договоров аренды в целях 
выявления фактов использования имущества, не передававшегося в аренду, неполного или 
несвоевременного перечисления арендной платы и других нарушений. 
При выявлении нарушений – установление причин и условий, им способствовавших, в том 
числе фактов вступления представителей арендаторов в противоправный сговор с 
работниками ОАО «Белэнергосвязь». 

один раз в полугодие 
(до 1 июля и до 1 

января) 

Главный механик 
 

Ведущий юрисконсульт 

3 
Уточнение фактического наличия имущества при проведении инвентаризации активов и 
обязательств. Установление причин возникновения недостач и излишков и лиц, виновных в их 
возникновении в ОАО «Белэнергосвязь». 

не реже 1 раза в год Главный бухгалтер 

4 
Проведение мониторинга обеспечения надлежащего пропускного режима, наличия системы 
регистрации въезда на территорию и выезда с территории ОАО «Белэнергосвязь» 
транспортных средств, а также их досмотра. 

Не реже 1 раза в 
квартал Главный механик 

5 

Установление в правовых актах требования о том, что решения о применении (не 
применении) предусмотренных договорами закупки товаров (работ, услуг) и (или) 
законодательством мер ответственности к поставщикам (подрядчикам, исполнителям), 
нарушающим условия таких договоров, принимаются исключительно руководителем ОАО 
«Белэнергосвязь» либо уполномоченными такими руководителями заместителями 
руководителя организации. 

До 1 мая 2022 Заместитель директора по общим и 
правовым вопросам 



6 

Проверка актуального состояния перечней должностей государственных должностных лиц и 
приравненных к ним лиц с подготовкой отчета о произведенных за проверяемый период 
изменениях, дифференцированно по основаниям таких изменений, включая изменение доли 
государственной собственности в уставном фонде организации, штатного расписания и др. 

не реже 1 раза в год 

Заместитель директора по общим и 
правовым вопросам 

 
Ведущий специалист по кадрам 

7 

Обеспечение изучения требований антикоррупционного законодательства при реализации 
образовательных программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации руководителей и специалистов организаций, а также при подготовке и 
переподготовке рабочих в количестве не менее 2-х учебных часов. 

В соответствии с 
графиком обучения 

Заместитель директора по общим и 
правовым вопросам 

 
Менеджер по персоналу 

8 
Проведение с лицами, включенными в перечни должностей государственных должностных 
лиц и приравненных к ним лиц разъяснений по профилактике и предупреждению 
коррупционных правонарушений.  

не реже 1 раза в год 

Заместитель директора по общим и 
правовым вопросам 

 
Ведущий юрисконсульт 

9 

При направлении документов по согласованию на продление, заключение нового контракта с 
руководителем ОАО «Белэнергосвязь» и его заместителями, главным инженером, при 
переводе на вышеуказанные должности в пределах одной организации, представить  с 
материалами по согласованию копии протокола заседания по противодействию коррупции 
организации, на котором рассматривался вопрос о соблюдении ими требований 
антикоррупционного законодательства и положений Декрета Президента Республики 
Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и 
работникам организаций» с соответствующими выводами. 

при направлении 
документов 

Заместитель директора по общим и 
правовым вопросам 

 
Менеджер по персоналу 

 
Ведущий юрисконсульт 

10 

Обеспечить закрепление в должностных инструкциях руководящих работников ОАО 
«Белэнергосвязь» норм, которые обязывают принимать меры по обеспечению соблюдения 
антикоррупционного законодательства, в том числе по предупреждению коррупционных 
правонарушений в работе структурных подразделений и в курируемых направлениях 
деятельности. 

до 1 апреля 2022 
Ведущий специалист по кадрам 

 
Ведущий юрисконсульт 

11 

Разработка и утверждение правовых актов ОАО «Белэнергосвязь» (изменение этих актов), 
устанавливающих с учетом специфики деятельности организации типовые карты 
коррупционных рисков для лиц, непосредственно реализующих в соответствии с правовыми 
актами, контрактами (трудовыми договорами) функции предприятия в сфере закупок товаров 
(работ, услуг), с указанием коррупционно опасных функций, типовых ситуаций, мер по 
нейтрализации рисков. 

До 31 января 2022 

Заместитель директора по общим и 
правовым вопросам 

 
Начальник отдела материально-

технического снабжения 
 

Ведущий юрисконсульт 

12 

Проведение мониторинга за соблюдением государственными должностными лицами и 
приравненных к ним лицам требований статей 17-20 Закона «О борьбе с коррупцией». 
Рассмотрение на заседаниях комиссий по противодействию коррупции ОАО «Белэнергосвязь» 
сведений о выявленных нарушениях антикоррупционных запретов и ограничений в целях 
разработки конкретных мер по предупреждению подобных нарушений в дальнейшем. 

Один раз в полугодие 
(до 1 июля и до 1 

января) 

Ведущий специалист по кадрам 
 

Комиссия по противодействию 
коррупции 

13 Обеспечение истребования деклараций о доходах и имуществе при назначении на должность 
руководителя ОАО «Белэнергосвязь» . 

при назначении на 
должность 

Заместитель директора по общим и 
правовым вопросам 



14 
Обеспечение ежегодного декларирования доходов и имущества руководителя ОАО 
«Белэнергосвязь», а также супруга (супруги), совершеннолетних близких  родственников, 
совместно с ним проживающих и ведущих общее хозяйство. 

ежегодно до 1 марта Заместитель директора по общим и 
правовым вопросам 

15 

Рассмотрение на заседаниях комиссий по противодействию коррупции ОАО «Белэнергосвязь» 
вопросов допущенных нарушений законодательства с проявлениями коррупционного 
характера, в том числе выявленных случаях нарушений (упущений) деятельности в сфере 
закупок товаров (работ, услуг). 

по мере выявления 
нарушений (по 
итогам каждого 
полугодия) 

Начальник отдела материально-
технического снабжения 

 
Комиссия по противодействию 

коррупции 

16 

Осуществление постоянного мониторинга обращений юридических лиц и граждан в целях 
выявления сообщений о фактах коррупции и иных нарушений антикоррупционного 
законодательства ОАО «Белэнергосвязь»  и рассмотрение данной информации на заседаниях 
комиссий по противодействию коррупции организации. 

по мере выявления 
нарушений (по 
итогам каждого 
полугодия) 

Заместитель директора по общим и 
правовым вопросам 

 
Комиссия по противодействию 

коррупции 

17 

Передача для анализа и антикоррупционной оценки в комиссию по противодействию 
коррупции ОАО «Белэнергосвязь» материалов проверок, проведенных уполномоченными 
органами, в ходе которых выявлены признаки правонарушений, создающих условия для 
коррупции, коррупционных правонарушений и иные нарушения законодательства о борьбе с 
коррупцией. 

С поступлением 
материалов проверок 

Комиссия по противодействию 
коррупции 

 
Директор 

18 

Ведение учета совершенных работниками организации коррупционных преступлений, иных 
коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции, а 
также фактов нарушения работниками антикоррупционных ограничений, установленных ст. 
17 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией». 

По мере выявления 
информации Ведущий юрисконсульт 

19 

Обеспечение предоставления в РУП «Белэнергострой» – управляющая компания холдинга» 
копий следующих документов:  
- сведений о совершенных работниками предприятия коррупционных преступлениях, иных 
коррупционных правонарушениях и правонарушениях, создающих условия для коррупции, а 
также фактах нарушения работниками антикоррупционных ограничений, установленных ст. 
17 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»; 
 
 
 
 
 
- сведений о принятых мерах реагирования на выявленные правонарушения, связанные с 
коррупцией (нарушения антикоррупционных ограничений). 

 
 

3 дня после их 
выявления 
(получения 

информации об их 
выявлении из 

уполномоченных 
государственных 

органов) 
 

месяц с момента их 
выявления 
(получения 

информации об их 
выявлении) 

Руководители структурных 
подразделений 

 
Ведущий юрисконсульт 

20 Обеспечение предоставления в РУП «Белэнергострой» – управляющая компания холдинга» 
копий следующих документов:  

3 дня после 
получения 

Заместитель директора по общим и 
правовым вопросам 



- сообщений органов уголовного преследования о возбуждении уголовных дел о коррупции в 
отношении работников предприятия; 
- сообщений органов уголовного преследования и судов о результатах расследования и 
судебного рассмотрения уголовных дел о коррупции в отношении работников организаций 
(информационные письма, представления, приговоры, определения и др.);  
- сообщений органов уголовного преследования о результатах проверок по материалам о 
коррупции в отношении работников организаций (информационные письма, представления, 
постановления и др.). 

предприятием 
соответствующих 

документов 

 
Ведущий юрисконсульт 

2. Мероприятия в сфере закупок товаров (работ, услуг) 

21 

Разработка и утверждение правовых актов ОАО «Белэнргосвязь» (изменение этих актов), 
устанавливающих требования о (об): 
- включении в состав комиссий по противодействию коррупции ОАО «Белэнергосвязь» 
руководящих работников, в должностные обязанности которых входят вопросы закупок 
товаров (работ, услуг); 
- обеспечении анализа на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых 
исследований), организации и проведения  процедур  закупок товаров (работ, услуг)  выявления 
недобросовестных и необоснованных посредников, в том числе посредством подготовки и 
направления запросов (включение требований в конкурсную документацию) на предоставление 
потенциальными участниками соответствующих сведения (документов); 
- исключении фактов совмещения заместителями руководителей организации в рамках 
курируемого направления деятельности таких организаций функций председателей 
конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг); 
- исключении фактов утверждения протоколов заседаний конкурсных комиссий по организации 
и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) лицами, являющимися председателями 
таких комиссий либо иными членами указанных комиссий; 
- включении в составы конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок 
товаров (работ, услуг) лиц, освоивших содержание образовательных программ 
дополнительного образования взрослых в сфере закупок товаров (работ, услуг), а также при 
необходимости лиц, обладающих специальными знаниями в сферах деятельности, связанных с 
предметом закупки; 
- проведении ротации председателей конкурсных комиссий по организации и проведению 
процедур закупок товаров (работ, услуг) не реже 1 раза в год; 
- ограничении в системе делопроизводства доступа членов конкурсных комиссий по 
организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) и иных работников 
предприятия к сведениям, содержащимся в поступающих предложениях участников 
конкурентных процедур закупок, до окончания установленного срока приема таких 
предложений. 

 

Заместитель главного инженера 
 

Заместитель директора по общим и 
правовым вопросам 

 
Начальник отдела материально-

технического снабжения 

22 Проведение выборочного мониторинга соблюдения сроков размещения информации о 
проведении закупок товаров (работ, услуг) в информационной системе «Тендеры» на 

Не реже 1 раза в 
квартал 

Начальник отдела материально-
технического снабжения 



официальном сайте информационного республиканского унитарного предприятия 
«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен». 

3. Отчеты о выполнении настоящего Плана мероприятий 

23 Обеспечение предоставления в РУП «Белэнергострой» – управляющая компания холдинга» 
отчетов о проводимой по противодействию коррупции работе 

один раз в полугодие 
(до 1 июля и до 1 

января) 
Ведущий юрисконсульт 

 


