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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;
Валуев Олег Иванович, заместитель директора по хозяйственной работе; 
Петрикевич Наталья Ивановна, главный бухгалтер;
Крук Инна Николаевна, старший инспектор по кадрам.

ОТСУТСТВОВАЛИ по уважительной причине (отпуск):
Дудоревич Петр Михайлович, заместитель директора по 

производственному обучению;

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об итогах работы комиссии по противодействию коррупции.

СЛУШАЛИ:
Валуева Олега Ивановича, который проинформировал о проделанной 

работе и реализованных мероприятиях в рамках противодействия коррупции 
в учреждении образования «Минский государственный энергетический 
колледж» (далее -  МГЭК).

В МГЭК образована постоянно действующая комиссия по 
противодействию коррупции в составе 7 человек, в рамках которой 
осуществляется периодическое проведение заседаний, а также мониторинг 
коррупционных проявлений в деятельности МГЭК, включающей в себя 
проведение закупок для нужд хозяйственной деятельности (государственных, за 
счет собственных средств, в области строительства), заключение договоров



подряда с физическими лицами, осуществление административных процедур, 
соблюдение арендаторами условий заключенных договоров аренды, 
обеспечение надлежащего выполнения условий пропускного режима, проверки 
соблюдения трудовой дисциплины, прочих аспектах деятельности.

В план работы комиссии включены мероприятия, которые позволяют 
обеспечить системную работу по борьбе с коррупцией: определение
коррупционно-опасных сфер деятельности колледжа, исключение мелких 
хищений имущества, невозможность служебного подлога, касающегося ведения 
документации МГЭК, исключение возможности получения взяток при 
проведении образовательной, закупочной деятельности.

В рамках действующей комиссии МГЭК по противодействию коррупции 
включен ряд мер по координации структурных подразделений, обеспечению 
прозрачности их работы, повышению уровня финансовой дисциплины и 
недопущению коррупционных проявлений в работе. Среди таких мер взаимного 
контроля можно выделить: ежеквартальный мониторинг комиссией результатов 
закупок товаров (работ, услуг) для осуществления нужд хозяйственной 
деятельности; заключение договоров подряда с физическими лицами для 
составления сметной документации согласно дефектного акта; рассмотрение в 
рамках комиссии результатов взыскания задолженности, возникшей перед 
МГЭК у организаций-контрагентов (1 раз в полугодие); рассмотрение в рамках 
комиссии результатов взыскания задолженности, возникшей перед МГЭК у 
физических лиц по договорам подготовки специалистов на платной основе и за 
счет средств республиканского бюджета (1 раз в полугодие).

На данный момент необходимо направить Валуева О.И. для изучения 
антикоррупционного законодательства на семинар или курсы повышения 
квалификации. Другие члены комиссии обучены.

Факты возникновения безнадежной дебиторской задолженности 
отсутствуют. Ежегодно создается центральная инвентаризационная комиссия 
для проверки фактического наличия имущества при проведении 
инвентаризации. На основании работы комиссии возникновения недостач и 
излишков не выявлено. Нарушений арендаторами условий договора аренды и 
фактов использования имущества, не передавшегося в аренду, не выявлено. По 
всем договорам арендодатели исполняют свои договорные обязательства в 
установленные сроки.

В МГЭК злоупотребление служебными полномочиями, причинение вреда 
имуществу колледжа, образование просроченной дебиторской задолженности, 
задержки выплаты заработной платы либо её незаконного начисления не 
выявлено. Также не обнаружены случаи приписки, фальсификации документов. 
Закупки товаров и услуг производятся в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами в 
области закупок. В МГЭК установлена система контроля пропускного режима. 
Служебный транспорт МГЭК используется в соответствии с назначением, 
предусмотренным законодательством Республики Беларусь. 
Административных правонарушений против безопасности движения не 
имеется.



В МГЭК отсутствуют работники, которые привлекались к 
административной и уголовной ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений или правонарушений, создающих условия для коррупции.

Обеспечен систематический контроль за соблюдением законодательства 
при организации и проведении процедур государственных закупок, закупок в 
сфере строительства и закупок товаров (работ, услуг) за счёт собственных 
средств.

В ходе проводимых мониторингов соблюдения сроков размещения 
информации о проведении закупок товаров (работ, услуг) в информационной 
системе «Тендеры» на официальном сайте Информационного республиканского 
унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры 
цен» нарушений не выявлено.

До специалистов, осуществляющих закупочную деятельность, регулярно 
доводятся информация о недопущении совершения коррупционных 
преступлений и правонарушений, необходимости соблюдения законодательства 
о закупках, случаях нарушения порядка проведения процедур государственных 
закупок в учреждениях и организациях.

В 2022 году проводились процедуры выбора подрядных организаций для 
проведения текущих и капитальных ремонтов:

- «Текущий ремонт лаборатории 240»,
- «Текущий ремонт кабинета 207 с препараторской»,
- «Текущий ремонт столярной мастерской»,
- «Текущий ремонт кабинета 409 с препараторской»,
- «Текущий ремонт кабинета 207 с препараторской»,
- «Текущий ремонт крыльца общежития»,
- «Текущий ремонт кабинета 220 с препараторской»,
- «Текущий ремонт кабинета 222 с препараторской»,
- «Текущий ремонт теплового узла»,
- «Текущий ремонт кабинета 217 с препараторской»,
-  «Текущий ремонт кабинета 221 с препараторской»,
- «Текущий ремонт кабинета 223 с препараторской»,
- «Текущий ремонт методического кабинета»;
В МГЭК введена в действие электронная пропускная система, утверждена 

инструкция, которой регламентируется въезд на территоршо и выезд с 
территории транспортных средств.

В целях уточнения фактического наличия имущества в рамках 
Постановления министерства Финансов Республики Беларусь от 30 ноября 2007 
года № 180 ежегодно и по мере необходимости проводятся инвентаризации у 
материальноответственных лиц.

Работники МГЭК предупреждены об обязанности незамедлительно 
сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению 
коррупционных правонарушений, и об ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений. Соответствующие нормы закреплены в 
положениях о структурных подразделениях, должностных инструкциях



работников.
Нарушений антикоррупционных запретов и ограничений в 2022 года не 

выявлено.
Закупочная деятельность:
В сфере закупочной деятельности разработаны локальные правовые 

акты, регламентирующие осуществление закупок товаров (работ, услуг) в

Закупки осуществляются на основании заявок, дефектных актов и иных 
документов. Созданы условия для исключения личного контакта лип, 
осуществляющих закупку товаров (работ, услуг) с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями), на постоянной основе проводится контроль 
соблюдения законодательства в сфере закупок товаров (работ услуг), а также 
анализ заключенных договоров на предмет закупок товаров мелкими партиями 
с часто повторяющимися поставщиками.

Использование автотранспорта:
В сфере использования 'гранспорта приказом по колледжу назначен 

ответственный за эксплуатацию автотранспорта; установлен порядок 
использования транспорта.

Проводятся проверки остатков топлива в баках автомобилей, 
осущест вляется контроль данных по пробегу (учету машино-часов), маршруту 
движения, расходу топлива автотранспортной техники.

Обеспечение пропускного режима:
В целях обеспечения надлежащего пропускного режима в МГЭК 

реализовано следующее:
- внедрена система контроля и управления доступом персонала;
- заведены журналы прихода/ухода персонала в рабочее время;
- внедрены системы видеонаблюдения.

МГЭК.

11редседатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

А.А. Новиков

Е.Г. Сайковская



 _В.В. Журавлева
«___ » ______________2021 г.

-------------------  II.M. Дудоревич
«___ » _____________2021 г.

____________  А.Ю. Сашников
«___ » _____________2021 г.

—  _  Н.И. Петрикевич
« » _ _ ____________ 2021 г.

« »
И.Н. Крук 

_ 2021 г.


