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Работы Комиссии по 

противодействию коррупции 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Подведение итогов работы за 2021 г. 

по исполнению антикоррупционного 

законодательства на предприятиях 

отделения дороги, эффективности 

принимаемых мер по профилактике и 

пресечению коррупционных 

преступлений, устранению причин и 

условий, способствующих их 

совершению. 

1 квартал НОДЮ, 

члены 

комиссии 

2. О плане работы комиссии по 

противодействию коррупции на УП 

«Витебское отделение Белорусской 

железной дороги» на 2022 год. 

1 квартал НОДЮ 

3. Рассмотрение вопросов 

возникновения и погашения 

дебиторской задолженности на 

отделении дороги. 

2 квартал 

4 квартал 

НОДБМ 

4. Рассмотрение вопроса соблюдения 

законодательства при отчуждении 

имущества и сдаче имущества в 

аренду. 

2 квартал 

4 квартал 

НОДГИ 

5. О соблюдении требований 

законодательства и локальных актов 

при присвоении специалистам 

квалификационных категорий и 

назначении на должность; 

урегулирование конфликтов 

интересов 

3 квартал НОДК 

НОДКР 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания комиссии по 

противодействию коррупции на 

УП «Витебское отделение 

Белорусской железной дороги» 

от 28.02.2022 № 1 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

6. Проведение анализа работы  

комиссий,  жалоб участников 

конкурсных торгов,  материалов, из 

правоохранительных органов о 

возможных правонарушениях при 

проведении конкурсов, рассмотрение 

вопросов по предупреждению 

коррупционных проявлений при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг. 

4 квартал НОДХ 

7. Рассмотрение нарушений 

антикоррупционного 

законодательства работниками 

отделения дороги и мер, принятых к 

ним, организационных мероприятий 

по недопущению аналогичных 

нарушений. 

В течении 

года по мере 

необходимост

и 

НОДЮ, 

руководители 

обособленных 

структурных 

подразделений  

8. О профилактике правонарушений на 

объектах железнодорожного 

транспорта. 

3 квартал НОДР 

9. О выполнении поручений, данных на 

заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции. 

3 квартал НОДЮ, 

члены 

комиссии, 

руководители 

обособленных 

структурных 

подразделений 

10. Рассмотрение результатов 

контрольно-аналитической работы в 

УП «Витебское отделение 

Белорусской железной дороги». 

4 квартал НОДКР 

11. Рассмотрение фактов освобождения 

работников от материальной 

ответственности за причиненный 

отделению дороги ущерб 

(вред) для установления отсутствия 

злоупотреблений при принятии 

соответствующих решений.  

3 квартал НОДКР, 

руководители 

обособленных 

структурных 

подразделений 

12. О реализации плана мероприятий по ежеквартально НОДХ 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

устранению необоснованного и 

недобросовестного посредничества 

при закупках товаров (работ, услуг) и 

реализации продукции. 

13. О соблюдении в отделении дороги 

порядка осуществления закупок в 

строительстве. 

2 квартал НОДОКС, 

НОДХ 

14. Рассмотрение иных вопросов, 

направленных на противодействие 

коррупции в отделении железной 

дороги. 

в течение года члены 

комиссии 

 


