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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. Рассмотрение информационного письма об эффективности 

деятельности комиссий по противодействию коррупции от 19.01.2022 № 4-6/76 
направленного ГПО «Белэнерго».

2. Ознакомление с протоколом заседания комиссии по противодействию 
коррупции в аппарате управления ГПО «Белэнерго» от 31.01.2022 № 2.

3. Изучение плана работы комиссии по противодействию коррупции в 
аппарате управления ГПО «Белэнерго» на 2022 год.

4. Проведение защиты дипломных проектов учащихся МГЭК.
Докладчик - заместитель директора по учебной работе Сайковская Е.Г. 
СЛУШАЛИ:
1.1. О проведении Генеральной прокуратурой проверке эффективности 

деятельности с 2019 -  первое полугодие 2021 г.;



1.2. о улучшении по предупредительной деятельности созданных 
комиссий в организациях;

1.3. о необходимости идентификации коррупционных рисков и их оценке;
1.4. о эффективности деятельности комиссий и системном обучении их

антикоррупционного законодательства:
2.2. о комплексе мер в организациях по антикоррупционному 

законодательству:
2.2.1. о проведении закупок товаров (работ, услуг);
2.2.2. о учете и списании товарно-материальных ценностей;
2.2.3. о состоянии трудовой и исполнительской дисциплины;
2.2.4. о действии Закона Республики Беларусь 15.07.2015 №305-3 «О 

борьбе с коррупцией» в отношении должностных лиц.
3.1. План работы комиссии по противодействию коррупции в аппарате 

управления ГПО «Белэнерго» на 2022 год по направления деятельности.
4.1. Со всеми руководителями ответственными за дипломные проекты 

подписаны обязательства по антикоррупционной деятельности;
4.2. созданы Государственные квалификационные комиссии для защиты 

дипломных проектов;
4.3. председатели Государственных квалификационных комиссий 

утверждены приказом Минэнерго Республики Беларусь от 22.02.2022 №27;
4.4. отчеты Государственных квалификационных комиссий по защите 

дипломных проектов и присвоению квалификации учащимся дневного 
отделения и заочного отделения МГЭК представлены по всем специальностям;

4.5. нарушений по защите дипломных проектов не выявлено.
5. На основании вышеизложенного, комиссия РЕШИЛА:
5.1. Проанализировать принятую к сведению информацию зачитанную 

заместителем директора по учебной работе Сайковской Е.Г.
5.2. С целью разъяснения сотрудникам МГЭК об ответственности за 

нарушение коррупционного законодательства пригласить с докладом 
представителя прокуратуры.

5.3. Осуществлять контроль за проведением экзаменов и зачетов во время 
экзаменационной сессии и защите дипломных проектов.

членов.
2.1. Об ответственности должностных лиц по вопросу

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

А.А. Новиков

Е.Г. Сайковская


