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Протокол заседания комиссии  
по противодействию коррупции  
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ»- 
управляющая компания холдинга» 
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ПЛАН работы комиссии по противодействию коррупции  
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ»-управляющая компания холдинга»  
на 2022 год* 

 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный за 
организацию 

1 2 3 4 i 

1. Рассмотрение на комиссии по противодействию коррупции ОАО 
«БЕЛГАЗСТРОЙ»-управляющая компания холдинга»                             
(далее - комиссия) информации отдела материально-технического 
снабжения ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ»-управляющая компания холдинга»  
об устранении необоснованного и недобросовестного посредничества 
при закупках товаров (работ, услуг) и реализации продукции.  

до 10 числа 
месяца, 

следующего за 
отчетным 
кварталом 

Отдел материально- 
технического снабжения, 
секретарь комиссии. 

2. 1. Об актуализации карты коррупционных рисков в ОАО 
«БЕЛГАЗСТРОЙ»-управляющая компания холдинга» в соответствии с 
Мероприятиями по борьбе с преступностью и коррупцией 
Министерства энергетики на 2022- 2024 годы и приказом Министерства 
энергетики Республики Беларусь от 10.12.2021 № 267 «О принятии 
первоочередных мер». 
2. Утверждение Плана работы Комиссии по противодействию 
коррупции ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ»-управляющая компания холдинга»                             
на 2022 год. 
3. Об изменении состава Комиссии по противодействию коррупции 
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ»-управляющая компания холдинга». 

Январь 2022 г. Отдел правовой и 
кадровой работы, 
секретарь комиссии. 



2 
 

3 Информация о ведении учета аффилированных лиц согласно 
требованиям статьи 56 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. 
№ 2020-ХП «О хозяйственных обществах». 

2 квартал 

2022 г. 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
секретарь комиссии. 

4. Рассмотрение информации о фактах правонарушений, создающих 
условия для коррупции, коррупционных правонарушений и 
преступлений, в поступивших в Объединение обращениях граждан и 
юридических лиц. ** 

по мере 

поступления 

Руководители 
структурных 
подразделений, отдел 
правовой и кадровой 
работы, секретарь 
комиссии. 

5. 1. Рассмотрение выявленных случаев нарушений (упущений) в 
деятельности дочерних компаний холдинга в сфере закупок товаров 
(работ, услуг). 
2. Рассмотрение вопросов, связанных с выполнением 
государственными должностными лицами обязательств по соблюдению 
ограничений, установленных статьями 17-20 Закона  Республики 
Беларусь от 15 июля 2015 года № 305-З «О борьбе с коррупцией». 

при выявлении 
нарушений 
(упущений) 

 

по мере 

необходимости 

Руководители 
структурных 
подразделений, отдел 
правовой и кадровой 
работы, секретарь 
комиссии. 
 

6. Рассмотрение нарушений антикоррупционного законодательства, 
допущенных дочерними компаниями холдинга. 
Анализ соблюдения законодательства в сфере противодействия 
коррупции. 

по мере 

выявления 

нарушений 

(упущений) 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
секретарь комиссии. 
 

7. Рассмотрение предложений членов комиссии о совершенствовании 
методической и организационной работы по противодействию 
коррупции, законодательства о борьбе с коррупцией.** 

по мере 
поступления 

предложении 

Члены комиссии, 

секретарь комиссии. 

8. Проведение совместных заседаний в режиме видеоконференцсвязи с 
комиссиями по противодействию коррупции дочерних компаний 
холдинга 

1 раз в 
квартал 

Члены комиссии, 

секретарь комиссии. 

Председатели комиссий 

по противодействию 

коррупции дочерних 

компаний холдинга и 

секретари комиссий 
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9. 

 

Рассмотрение организации закупок товаров (работ, услуг) за счет 
собственных средств в ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ»-управляющая компания 
холдинга».   

3 квартал 

2022 г. 

Отдел материально- 
технического снабжения. 
Производственно-
технический отдел. 

10. 

 

Отчет о состоянии дебиторской задолженности, принимаемых мерах, 
направленных на снижение риска возникновения просроченной или 
безнадежной дебиторской задолженности. Обоснованности принятия 
решений о ее списании. 

3 квартал 

2022 г. 

Отдел бухгалтерского 
учета, руководители 
дочерних компаний 
холдинга. 

11. Утверждение Плана работы комиссии по противодействию коррупции 
на 2023 год 

декабрь 

2022 г. 

Члены комиссии, 

секретарь комиссии. 

 
___________________ 

* План не является исчерпывающим и при необходимости может быть скорректирован (дополнен, сокращен, изменен) по 

решению председателя комиссии.  

**вопрос включается в повестку дня заседания комиссии при необходимости по решению председателя комиссии.  


