
 
 
 
 
 
 
   ПРАТАКОЛ      ПРОТОКОЛ  
 
 
 
            
 
 
 
О внесении изменений и 
дополнений в приказы  
от 28.09.2015 № 308Н и  
от 20.01.2016 № 26Н 

  

В целях приведения мероприятий по противодействию коррупции в 

соответствие с приказом Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь от 27.06.2016 № 227-Ц «Об утверждении 

Мероприятий по противодействию коррупции в системе Минтранса на 

2016 – 2018 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести изменения и дополнения в следующие приказы: 

1. В Составе комиссии по противодействию коррупции в 

государственном объединении «Белорусская железная дорога», 

утвержденном приказом Начальника Белорусской железной дороги от 

28.09.2015 № 308Н «О комиссии по противодействию коррупции в 

государственном объединении «Белорусская железная дорога», 

наименование должности Криводуба Ю.В. изложить в следующей 

редакции: 

«– начальник контрольно-ревизионной службы».  

2. В приказе Начальника Белорусской железной дороги от 20.01.2016 

№ 26Н «Об утверждении Мероприятий по противодействию коррупции на 

Белорусской железной дороге на 2016 – 2018 годы»: 

2.1. подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. представлять в юридическую службу Управления Белорусской 

железной дороги отчет в форме таблицы за полугодие (нарастающим 

итогом за год) о ходе реализации Мероприятий, в том числе со сроком 

исполнения постоянно, в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом.»; 

2.2. в Мероприятиях по противодействию коррупции на Белорусской 

железной дороге на 2016 – 2018 годы, утвержденных этим приказом: 

в подпункте 1.1 пункта 1 слово «июль» исключить; 

 

МІНІСТЭРСТВА ТРАНСПАРТУ І КАМУНІКАЦЫЙ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

ДЗЯРЖАЎНАЕ АБ’ЯДНАННЕ  

Б Е Л А Р У С К А Я   
Ч Ы Г У Н К А  

 

ЗАГАД 
 

  18.07.2016  №    230Н 

г. Мінск 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

Б Е Л О Р У С С К А Я   
Ж Е Л Е З Н А Я  Д О Р О Г А  

 

ПРИКАЗ 
 

 

г. Минск 
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дополнить пункт 5 подпунктом 5.6 следующего содержания: 
 

« 5.6. соблюдения порядка представления 
деклараций о доходах и имуществе 
лицами, обязанными осуществлять 
декларирование доходов и имущества в 
соответствии с законодательством  

постоянно служба 
организационно-
кадровой работы 
 

 
 
 
 
»; 

 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
 

« 6. Обеспечение истребования деклараций о 
доходах и имуществе руководителей 
организаций, супруг(ов), 
совершеннолетних близких 
родственников, совместно с ними 
проживающих и ведущих общее 
хозяйство 

для 
руководителей 
– при приеме 
на должность 
и далее 
ежегодно  
до 1 марта; 
для иных лиц, 
указанных в 
настоящем 
пункте – 
ежегодно до 1 
марта 

служба 
организационно-
кадровой 
работы, 
руководители 
организаций, 
являющихся 
учредителями 
дочерних 
организаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

 

дополнить Мероприятия пунктом 6
1
 в следующей редакции: 

 

« 6
1
. Проведение проверки полноты и 

достоверности сведений, указанных в 
декларациях о доходах и имуществе 
руководителей организаций, их 
супруг(ов), совершеннолетних близких 
родственников, совместно с ними 
проживающих и ведущих общее 
хозяйство 

в отношении 
руководителей 
– при приеме 
на должность 
и далее не 
реже 1 раза  
в 5 лет; 
для иных лиц, 
указанных в 
настоящем 
пункте – не 
реже 1 раза  
в 5 лет 

служба 
организационно-
кадровой 
работы, 
руководители 
организаций, 
являющихся 
учредителями 
дочерних 
организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 
 

пункты 13, 14, 16, 21, 22 изложить в следующей редакции: 
 

« 13. Организация антикоррупционной 
подготовки руководителей организаций,  
их обособленных подразделений, лиц, 
состоящих в резерве, а также лиц, 
претендующих на занятие руководящих 
должностей организаций 

постоянно служба 
организационно-
кадровой 
работы, 
руководители 
организаций 

 
 
 
 
 
 

 14. Осуществление контроля за 
проведением закупок товаров (работ, 
услуг), в том числе проведение анализа 
работы комиссий по закупкам товаров 
(работ, услуг), целевого и эффективного 
использования средств на закупку 
товаров (работ, услуг), жалоб 
участников закупок, а также материалов, 
поступающих из правоохранительных 
органов, о возможных правонарушениях 
при проведении процедур закупок и 

постоянно* служба 
промышленного 
обеспечения, 
руководители 
структурных 
подразделений 
Управления и 
организаций  
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внесение соответствующих 
предложений руководству Белорусской 
железной дороги 

 16. Обеспечение в организациях 
надлежащего пропускного режима, 
наличия системы регистрации въезда на 
территорию и выезда с территории 
организаций транспортных средств, а 
также их досмотра 

постоянно* руководители 
организаций, 
общетехническая 
служба, 

Военизированная 
охрана  

 

 21. Обеспечение направления в адрес КРУ 
Минтранса информации об исполнении 
представлений (писем) об устранении 
нарушений коррупционной 
направленности, внесенных 
правоохранительными органами 
(органами прокуратуры, внутренних дел 
и других), с приложением копии ответа 

в десятиднев-
ный срок 
после 
рассмотрения 
поступившего 
представле-
ния (письма)* 

структурное 
подразделение 
Управления 
Белорусской 
железной дороги, 
обеспечивающее 
подготовку 
ответа на 
представление 
(письмо), 
руководители 
организаций и 
обособленных 
структурных 
подразделений 

 

 22. При установлении в ходе проверки 
фактов причинения вреда, 
необоснованных списаний денежных 
средств и товарно-материальных 
ценностей в размере более 1000 базовых 
величин, установленных на момент 
причинения вреда, совершения 
финансово-хозяйственной операции, а 
при длящемся правонарушении - на 
момент его окончания (составления акта 
проверки), а также при установлении 
иных фактов, указывающих на признаки 
преступления, передача материалов 
проверки в органы уголовного 
преследования 

постоянно контрольно-
ревизионная 
служба, 
контрольно –
ревизионные 
отделы 
отделений 
дороги  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

 

дополнить Мероприятия пунктами 32 – 44 следующего содержания: 
  

« « 32. Обеспечение в целях исключения 
коррупционных рисков максимальной 
публичности принимаемых решений в 
сфере: 
-закупок (государственных и за счет 
собственных средств); 
-приватизации и распоряжения 
государственным имуществом; 
-аренды государственного имущества (в том 
числе помещений), проведения аукционных 
и конкурсных торгов по продаже и сдаче в 
аренду государственного имущества и 
имущества открытых акционерных обществ, 
акции которых переданы в Управление 
Белорусской железной дороги; 
-предоставления жилых помещений 

ежегодно* служба 
промышленно
го 
обеспечения,  
служба по 
управлению 
государствен-
ным 
имуществом,  
служба 
гражданских 
сооружений, 
руководители 
организаций 

  

 

 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=7C5179EEFF2BD01C34B18BB70CCC05EC246E4825C64480BC8968E844311AC2F43BB6a67BM
consultantplus://offline/ref=7C5179EEFF2BD01C34B18BB70CCC05EC246E4825C64483BF8B6AE344311AC2F43BB66B2C4641E6B45D83C75804aC76M
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коммерческого использования и жилых 
помещений в общежитиях государственного 
жилищного фонда 

  33. При проведении инвентаризации активов и 
обязательств обеспечение полной и точной 
проверки фактического наличия имущества 
(его составных частей, особенно 
содержащих драгоценные металлы), в 
случае выявления недостач и излишков 
установление причин возникновения и 
виновных лиц 

ежегодно* руководители 
организаций 

  

  34. Проведение контроля за организацией и 
постановкой бухгалтерского учета основных 
средств и материальных ценностей в 
соответствии с требованиями 
законодательства, определяющего порядок 
оформления приемки, отпуска на сторону, 
внутреннего перемещения, списания, 
продажи имущества, совершения других 
действий с ним, с целью обеспечения 
сохранности и исключения возможности его 
хищения 

ежегодно* служба 
бухгалтерског
о учета и 
методологии, 
руководители 
организаций 

  

  35. При проведении проверок авансовых 
отчетов, представленных 
командированными лицами после 
возвращения из командировок, обеспечение 
особого внимания проверкам документов, 
подтверждающих расходы по найму жилых 
помещений 

ежегодно* служба 
бухгалтерског
о учета и 
методологии, 
руководители 
организаций 

  

  36. Проведение проверки по каждому факту 
возникновения просроченной дебиторской 
задолженности для установления причин и 
условий, которые способствовали ее 
возникновению (ненадлежащее исполнение 
работниками организации своих трудовых 
обязанностей; недостатки локального 
нормативного правового регулирования 
порядка заключения, исполнения договоров 
и контроля за их исполнением, ведения 
претензионно-исковой работы, 
осуществления закупочной и сбытовой 
деятельности и т.п.)    

ежегодно* финансово-
экономическа
я служба, 
руководители 
организаций и 
обособленных 
структурных 
подразделени
й 

  

  37. Рассмотрение вопроса о взыскании ущерба 
(вреда) с виновных лиц по каждому факту 
причинения организациям материального 
ущерба (имущественного вреда), в том числе 
в связи с уплатой организациями 
административных штрафов. Факты 
освобождения работников от материальной 
ответственности за причиненный 
организациям ущерб (вред) рассматривать 
на заседаниях антикоррупционных комиссий 
для установления отсутствия 
злоупотреблений при принятии 
соответствующих решений 

по итогам 
каждого 
полугодия
* 

руководители 
организаций и 
обособленных 
структурных 
подразделени
й 

  

  38. Принятие действенных мер по вовлечению 
организациями в хозяйственный оборот 
неиспользуемого имущества 

ежегодно* служба по 
управлению 
государствен-
ным 
имуществом,  
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руководители 
организаций 

  39. Принятие мер по совершенствованию и 
закреплению в локальных нормативных 
правовых актах методов изучения 
коньюнктуры рынка, проверки 
правоспособности и экономической 
надежности потенциальных контрагентов в 
целях снижения риска заключения 
экономически невыгодных 
внешнеэкономических договоров и 
злоупотреблений при их заключении. 
Повышение персональной ответственности 
работников, осуществляющих изучение 
конъюнктуры рынка, проверку 
правоспособности и экономической 
надежности потенциальных контрагентов по 
внешнеэкономическим договорам 

ежегодно* руководители 
структурных 
подразделени
й Управления 
Белорусской 
железной 
дороги, 
руководители 
организаций и 
обособленных 
структурных 
подразделени
й 

  

  40. Проведение систематического анализа 
закупок импортных товаров и поставок 
товаров на экспорт в целях заключения 
экономически выгодных договоров и 
исключения фактов необоснованного 
участия в этой деятельности посреднических 
структур 

ежегодно* служба 
промышленно
го 
обеспечения, 
руководители 
организаций 

  

  41. Проведение систематического анализа 
соблюдения сроков проведения 
внешнеторговых операций, возврата 
валютной выручки в целях выявления и 
устранения причин и условий, 
способствующих коррупции в этих сферах 
деятельности  

по итогам 
каждого 
полугодия
* 

руководители 
структурных 
подразделени
й Управления 
Белорусской 
железной 
дороги, 
руководители 
организаций и 
обособленных 
структурных 
подразделени
й 

  

  42. Принятие мер для восстановления 
нарушенных прав, свобод и законных 
интересов  физических  и  юридических  
лиц,  ликвидации иных вредных 
последствий  правонарушений,  создающих  
условия  для коррупции и коррупционных 
нарушений 

ежегодно* руководители 
организаций 

  

  43. Организация регулярного проведения в 
порядке внутрихозяйственного контроля 
комиссионных проверок соблюдения 
арендаторами условий договоров аренды в 
целях выявления фактов использования 
имущества, не передававшегося в аренду, 
неполного или несвоевременного 
перечисления арендной платы и других 
нарушений. Установление причин 
выявленных нарушений и условий, им 
способствующих, в том числе фактов 
вступления представителей арендаторов в 
противоправный сговор с работниками 
организаций 

ежегодно* руководители 
организаций 

  



 6 

  44. Обеспечение рассмотрения на 
наблюдательных советах акционерных 
обществ, акции которых находятся в 
управлении Белорусской железной дороги, 
вопросов состояния профилактики 
коррупции и работы комиссий по 
противодействию коррупции 

ежегодно* служба по 
управлению 
государствен-
ным 
имуществом,  
представители 
государства в 
акционерных 
обществах 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

в примечании слова «ежеквартально до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом» заменить словами «в сроки, установленные 

приказом, утверждающим настоящие Мероприятия». 

 

Начальник Белорусской 
железной дороги  В.М.Морозов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Комаровская 225 05 93 

Рассылается: всем НОД, ИРЦ, НХ - по ППП «Канцлер», НДК, НИТ, Д, РБ, Т, В, Ш, Л, М, 

НГС, НФЭ, НБМ, НЮ, НР, НЧ, НПО, НМС, НТП, НОК, НОТ, НОКС, НГИ, 

НЦО, НБТ, НИС, НСТ, НСМС, НКР, Э, П, ЦЗИ, НО, ЖБ, ЦНТИ, КТЦ, 

ДЦППК, ЦРНТ, НПРЕД, ДОРВОД, МЭК, БЖДПР, БТА, РСП, ЦМПР, всем 

ПМС, СХП Рачковичи, ОАО «ЭМЗ Гомель», ОАО «ДСТ», ОАО «БЗАЛ»,  

ОАО «БШПЗ», ОАО «ВРЗ Минск», ОАО «ЭТЗ Брест», ЗАО «Гомельский 

ВСЗ», ДПРОФ. 

Всего: 75 экз. 


