
 

 

Об утверждении плана работы 

комиссии по противодействию 

коррупции МГЭК на 2022 

С целью обеспечения эффективного функционирования в 2022 году 

комиссии по противодействию коррупции МГЭК, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить план работы по противодействию коррупции МГЭК на 2022 год 

(прилагается). 

2.  Ответственность за выполнение мероприятий плана возложить на 

ответственных исполнителей. 

 

 

Директор 

Т.А.Маулимбекова 
 

А.А.Новиков 

2022 

 

 



План 
работы комиссии по противодействию коррупции МГЭК на 2022 год  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 
1. Проведение плановых заседаний 

комиссии по противодействию 

коррупции МГЭК 

Не менее 4 раз в год Председатель, 

секретарь 

комиссии 
2. Проведение внеплановых заседаний 

комиссии 

По мере 

необходимости 

Председатель, 

секретарь 

комиссии 
3. 

Рассмотрение результатов выполнения 

поручений государственных органов по 

предотвращению проявлений 

коррупции и их выявлению 

По мере 

необходимости 

Председатель, 

секретарь 

комиссии 

4. 

Рассмотрение предложений членов 

комиссии о совершенствовании 

методической и организационной 

работы по противодействию 

коррупции, законодательства о борьбе 

с коррупцией 

По мере 

необходимости 

Председатель, 

секретарь 

комиссии 

5. 

Рассмотрение результатов проверки 

соблюдения правил внутреннего 

трудового законодательства 

Май 2022 Старший 

инспектор по 

кадрам 

6. 

Заслушивание докладов членов 

комиссии по противодействию 

коррупции с отчётом о результатах 

работы подразделений 

Март, июль, ноябрь 

2022 

Секретарь 

комиссии 

7. При наличии в подразделениях 

выявленных фактов коррупции - 

заслушивание представителей с 

По мере 

необходимости 

Председатель, 

секретарь 

комиссии 

 



 

отчётом о проводимой работе и 

принятых мерах 

  

8. Подготовка отчётов по борьбе с 

коррупцией в ГПО «Белэнерго» В соответствии с 

планом работы 

комиссии по 

противодействию 

коррупции в ГПО 

«Белэнерго» на 2022 

год 

Председатель, 

зам. 

председателя, 

секретарь 

комиссии 

9. Мониторинг результатов закупок 

товаров (работ, услуг) хозяйственной 

службой МГЭК 

Ежеквартально Председатель 

комиссии 

10. Участие в заседаниях ГПО «Белэнерго» 

по вопросам противодействия 

коррупции 

По плану работы 

ГПО 

«Белэнерго» 

Председатель, 

зам. 

председателя, 

секретарь 

комиссии 
11. . 

Рассмотрение результатов анализа 

причин возникновения просроченной 

задолженности, возникшей у МГЭК 

перед организациями-контрагентами, и 

принятых мер по возмещению до её 

списания 

1 раз в полугодие Г лавный 

бухгалтер 

'2. Рассмотрение результатов анализа 

полноты мер по обеспечению 

сохранности и эффективному 

использованию имущества 

1 раз в полугодие Г лавный 

бухгалтер 

13. 

Рассмотрение результатов взыскания 

задолженности, возникшей перед 

МГЭК у организаций-контрагентов 

1 раз в полугодие Г лавный 

бухгалтер 

14. 

Рассмотрение результатов взыскания 

задолженности, возникшей перед 

МГЭК у физических лиц по договорам 

подготовки специалистов на платной 

основе и за счёт средств 

республиканского бюджета 

1 раз в полугодие Г лавный 

бухгалтер, 

заведующие 

отделениями 

15 Проведение кураторских часов в 

учебных группах для ознакомления 

учащихся с Законом Республики 

Беларусь «О 

Июнь, ноябрь Заместитель 

председателя 

комиссии, 

кураторы 



 

 

борьбе с коррупцией» 
 

групп 
16. Изучение факультативного курса 

«Коррупция и её общественная 

опасность» 

Сентябрь- 

декабрь 
Заместитель 

председателя 

комиссии, 

преподаватели 
17. Внутриколледжный контроль за 

проведением экзаменов, защитой 

курсовых проектов, а также работ во 

всех группах дневной и заочной форм 

обучения во время экзаменационной 

сессии 

Январь, июнь Заместитель 

председателя 

комиссии 

18. Проведение работы с членами 

приёмной комиссии о соблюдении 

антикоррупционного законодательства 

во время проведения приёмной 

комиссии 

Июль Председатель, 

зам. 

председателя, 

секретарь 

комиссии 
19. Рассмотрение результатов анализа 

изменений законодательства 

Республики Беларусь о борьбе с 

коррупцией за 2021 год 

Декабрь Председатель, 

зам. 

председателя, 

секретарь 

комиссии, 

юрисконсульт 
20 Внутренний мониторинг в сфере 

закупок товаров (работ, услуг) 

Не менее 1 раза в год Председатель, 

зам. 

председателя 

комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

 

Е.Г.Сайковская 


