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Заседания комиссии МГЭК по 
противодействию коррупции

Присутствовали:
Председатель комиссии -  Новиков Александр Анатольевич, директор;
Заместитель председателя комиссии, Сайковская Елена Генриховна, 

заместитель директора по учебной работе;
Члены комиссии:
Журавлева Виктория Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе;
Дудоревич Петр Михайлович, заместитель директора по 

производственному обучению;
Сашников Александр Юрьевич, заместитель директора по хозяйственной 

работе;
Петрикевич Наталья Ивановна, главный бухгалтер;
Крук Инна Николаевна, старший инспектор по кадрам.

Повестка дня:
1. Ознакомление с протоколом №1 заседание комиссии по 

противодействию коррупции в аппарате управления ГПО «Белэнерго» от 
10.01.2022 г.

2. Внесение дополнений в карту коррупционных рисков на основании 
утвержденной типовой карты коррупционных рисков ГПО «Белэнерго».

Докладчик - заместитель директора по учебной работе Сайковская Е.Г.
СЛУШАЛИ:
1.1 Рассмотрение вопроса о ходе реализации Плана мероприятий по 

устранению необоснованного посредничества при закупках товаров (работ, 
услуг) и реализации продукции в соответствии с приказом ГПО «Белэнерго» от 
27.04.2021 № 89 «Об утверждении Плана мероприятий»:

1.2. о реализации Плана по каждому пункту по итогам 2021 года;
1.3. о некоторых вопросах осуществления закупок товаров;
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1.4. о некоторых вопросах проведения маркетинговых исследований;
1.5. о дифференцированных допустимых размерах предварительной 
оплаты (аванса) за товары (работ, услуг) и (или) порядке их определения с 
учетом приоритетности оплаты по факту поставки товаров (выполнения 
работ, оказанных услуг).
1.6.0 актуализации карты коррупционных рисков:
1.7. о проекте изменений и дополнений в карту коррупционных рисков;
1.8. о принятии и утверждении актуализированной карты коррупционных 
рисков.
На основании вышеизложенного, комиссия РЕШИЛА:
1.9. проанализировать принятую к сведению информацию зачитанную 

заместителем директора по учебной работе Сайковская Е.Г.
2. На основании приказа ГПО «Белэнерго» от 14.01.2022 № 15 внести и 

утвердить изменения в карту коррупционных рисков МГЭК:
2.1. проведение маркетинговых исследований;
2.2. формирование состава конкурсной комиссии;
2.3. проведение процедуры закупки.
На основании вышеизложенного, комиссия РЕШИЛА:
2.4. внести и утвердить актуализированную карту коррупционных рисков

МГЭК.
Г олосовали 
«за» - единогласно.

Председатель комиссии А.А. Новиков

Заместитель председателя комиссии Е.Г. Сайковская

Члены комиссии:
В.В. Журавлева

2022 г.

«2$У> 2022 г.

Н.И. Петрикевич
«J f » ;У (Ж  2022 г.

И.Н. Крук 
2022 г.
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