
 
Приложение 1 к протоколу заседания комиссии по 
противодействию коррупции в ЦИУ УП «Минское отделение 
Белорусской железной дороги» от  24.12.2019 № 111-07-13/49 

 

План работы 

комиссии по противодействию коррупции в ЦИУ УП «Минское 

отделение Белорусской железной дороги» на 2020 год  
№ 

п/п 

Проводимые мероприятия 

 

Ответственные исполнители Срок 

исполнения 

1.  Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции с заслушиванием 

отчетов лиц, причастных к реализации 

мероприятий по противодействию коррупции  

Председатель и причастные 

члены комиссии 

Не реже 

одного раза в 

полугодие  

2. Подведение итогов работы комиссии по 

противодействию коррупции в Центре за первое 

полугодие 2020 года  

Председатель комиссии либо 

иной член комиссии по 

поручению председателя 

Первое 

полугодие 

2020 года 

3. 

 

Об исполнении Мероприятий по противодействию 

коррупции на 2020 год 

Председатель комиссии либо 

иной член комиссии по 

поручению председателя 

В течение года 

4. О результатах рассмотрения обращений граждан и 

юридических лиц, в которых сообщается о фактах 

коррупции и нарушениях антикоррупционного 

законодательства 

ЦСК Первое 

полугодие 

2020 года 

5. О результатах работы инвентаризационных 

комиссий  

 

ЦСБ Второе 

полугодие 

2020 года 

6. О правомерности использования имущества, 

результатах работы комиссии по упорядочению 

использования зданий, сооружений и помещений, 

находящихся в ведении отделения дороги, 

списанию недвижимого и иного имущества 

 

ЦСГ, ЦСЮ, ЦСБ Первое 

полугодие 

2020 года 

7. О соблюдении порядка осуществления закупок в 

строительстве, анализ работы комиссий и рабочей 

группы Центра по выбору исполнителя работ, 

услуг 

ЦСГ, ЦСЮ Первое 

полугодие 

2020 года 

8. Рассмотрение поручений вышестоящих органов 

по выявленным фактам коррупции, а также 

предотвращению проявлений коррупции и их 

выявлению 

Причастные работники, 

определенные по решению 

председателя комиссии  

По мере 

необходимости 

9. Проведение анализа выявленных и 

зарегистрированных коррупционных 

правонарушений, установление причин, 

способствующих их совершению  

 

Причастные работники, 

определенные по решению 

председателя комиссии  

В течение года 

10. О фактах правонарушений коррупционной 

направленности, выявленных в ходе проведенных 

проверок, в том числе правоохранительными и 

контрольными органами Республики Беларусь  

Причастные работники, 

определенные по решению 

председателя комиссии  

В течение года 

11. Подведение итогов работы комиссии по 

противодействию коррупции в Центре за 2020 год 

Председатель комиссии либо 

иной член комиссии по 

поручению председателя 

Второе 

полугодие 

2020 года 

12. Утверждение плана работы комиссии на 2021 год Председатель комиссии либо 

иной член комиссии по 

поручению председателя 

До 20 января 

2021 года 

 

 

 


