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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 но 

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

1. Ознакомление с информацией о коррупционных преступлениях за 2021 
год, помещенных в единый государственный банк данных о правонарушениях, 
вред в результате совершения которых причинен организациям, входящим в 
систему Министерства энергетики.

2. Ознакомление с информационным письмом от 11.04.2022 №34-11/31, 
направленного ITIO «Белэнерго».

Докладчик -  заместитель директора по учебной работе Сайковская Г.Г.
СЛУШАЛИ:
1.1. Рассмотрение информации о коррупционных преступлениях за 2021 

год, помещенных в единый государственный банк данных о правонарушениях, 
вред в результате совершения которых причинен организациям, входящим в 
систему Министерства энергетики;

1.2. об итогах работы организаций, входящих в систему Министерства 
энергетики, за 2021 год и задачи на 2022 год.

2.1. Рассмотрение информации о результатах анализа соблюдения 
требований законодательства о борьбе с коррупцией в РУН «Бресгэнерго» за 
2021 год -  истекший период 2022 года, проведенного прокуратурой Брестской 
области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
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3. На основании вышеизложенного, комиссия РЕШИЛА:
3.1. Проанализировать принятую к сведению информацию, зачитанную 

заместителем директора по учебной работе Сайковской Е.Г., учитывать в 
дальнейшей работе;

3.2. провести в МЕЭК с руководителями структурных подразделений 
тематические лекции и занятия, направленные на повышение уровня знаний 
основ законодательства Республики Беларусь по борьбе с коррупцией и 
пьянством, на безусловное соблюдение этого законодательства;

3.3. усилить контроль со стороны руководства за исполнением 
требований названного законодательства.

Еолосовали
«за» - единогласно. л У

Председатель комиссии / / ^  А.А.Новиков

Заместитель председателя комиссии ^  — E.F.Сайковская

Члены- комиссии:
.В.Журавлева 

П.М.Дудоревич 
Н.И.Петрикевич 
П.П.Крук


