
УТВЕРЖДЕНО 
протокол заседания комиссии по 
противодействию коррупции в                    УП 
«Минское отделение Белорусской железной 
дороги» от 22.12.2022 № 71-25-10/4 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по противодействию коррупции  

в УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» 

на 2023 год   

                            
№ 

п/п 

Вопросы, планируемые для рассмотрения на 

заседаниях комиссии 

Ответственные исполнители Срок 

исполнения 

1. Об итогах  работы по противодействию 

коррупции в УП «Минское отделение 

Белорусской железной дороги»   за 2022  год  

Докладывает: ЗНОД(И). 

Проект доклада и постановляющей 

части протокола готовят: НОДЮ, 

НОДК 

Март  2023 года 

2. 

 

О результатах осуществления 

внутрихозяйственного контроля в УП 

«Минское отделение Белорусской железной 

дороги»  (п. 4.4  Мероприятий по 

противодействию коррупции в УП «Минское 

отделение Белорусской железной дороги» , 

утвержденных  приказом начальника 

отделения железной дороги от  05.10.2022      

№  170П (далее – Мероприятия)) 

Докладывает: начальник 

контрольно-ревизионного отдела. 

Проект доклада и постановляющей 

части протокола готовят: НОДКР 

 

Декабрь 2023 

года 

3. О результатах работы инвентаризационных 

комиссий (п. 4.6 Мероприятий) 

 

Докладывает: главный бухгалтер - 

начальник отдела бухгалтерского 

учета и методологии. 

Проект доклада и постановляющей 

части протокола готовят: НОДБМ 

Март  2023 года 

4.  О состоянии дебиторской задолженности в  

УП «Минское отделение Белорусской 

железной дороги» и филиалах  

Докладывает: начальник 

финансово-экономического отдела. 

Проект доклада и постановляющей 

части протокола готовят: НОДФЭ 

Март 2023 года 

5. О проводимой работе кадровыми 

подразделениями  аппарата управления и 

филиалов по профилактике коррупционных 

правонарушений 

Докладывает: начальник отдела 

кадров отделения железной дороги. 

Проект доклада и постановляющей 

части протокола готовят: НОДК 

Июнь  2023 года 

6. 

 

О соблюдении порядка осуществления закупок 

товаров (работ, услуг), анализ работы 

конкурсных комиссий (п. 4.5 Мероприятий).  

Докладывает: начальник отдела 

материально-технического 

снабжения. Проект доклада и 

постановляющей части протокола 

готовят: НОДХ, НОДЮ 

Сентябрь 2023 

года 

7. О выполнении Мероприятий по 

противодействию коррупции и работе 

комиссии по противодействию коррупции  в  

Минской дистанции пути 

Докладывает: начальник Минской 

дистанции пути.  Проект доклада и 

постановляющей части протокола 

готовят:      ПЧ-3, НОДЮ 

Июнь 2023 года 

8. О выполнении Мероприятий по 

противодействию коррупции и работе 

комиссии по противодействию коррупции  в  

Оршанской дистанции  электроснабжения 

Докладывает: начальник 

Оршанской дистанции 

электроснабжения.  Проект 

доклада и постановляющей части 

протокола готовят:    ЭЧ-7, НОДЮ 

Июнь 2023 года 

9. 

 

 Об исполнении  Плана  мероприятий по 

устранению необоснованного и 

недобросовестного посредничества при 

закупках товаров, работ, услуг 

Докладывает: начальник отдела 

материально-технического 

снабжения. Проект доклада и 

постановляющей части протокола 

готовят: НОДХ, НОДЮ 

Декабрь 2023 

года 



10. О фактах правонарушений коррупционной 

направленности, совершенных работниками 

структурных подразделений, выявленных в 

ходе проведенных проверок, в том числе 

правоохранительными и контрольными 

органами Республики Беларусь (п. 4.3  

Мероприятий) 

Докладывают причастные 

работники, определенные по 

решению председателя комиссии 

по противодействию коррупции 

В течение года 

11. О реализации мероприятий, направленных на 

устранение причин и условий, 

способствовавших совершению  на станции 

Минск-Пассажирский коррупционного 

преступления 

Докладывает: начальник станции 

Минск-Пассажирский.  Проект 

доклада и постановляющей части 

протокола готовят: ДС Минск-

Пассажирский, НОДЮ 

Сентябрь   2023 

года 

12. О проекте плана работы  комиссии на 2024  

год 

Докладывает: начальник 

юридического отдела отделения 

дороги. 

Проект доклада и постановляющей 

части протокола готовят: НОДЮ, 

причастные 

Декабрь  2023 

года 

 


