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МЕРОПРИЯТИЯ  
по противодействию коррупции 
на Белорусской железной 
дороге на 2016-2018 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

 

1 2 3 4 

1. Рассмотрение на заседаниях технико-

экономического совета Белорусской 

железной дороги:  

ежегодно  

 

 

1.1. итогов работы по противодействию 

коррупции на Белорусской железной 

дороге 

февраль,  

июль 

юридическая служба,  

служба 

организационно-

кадровой работы  

1.2. результатов контрольно-ревизионной 

работы на Белорусской железной 

дороге 

март контрольно-

ревизионная служба, 

руководители 

отделений 

Белорусской 

железной дороги 

2. Разработка и утверждение годовых 

планов работы Комиссии по 

противодействию коррупции в 

государственном объединении 

«Белорусская железная дорога» 

ежегодно  

до 20 января 

юридическая служба 

3.  Проведение заседаний комиссий по 

противодействию коррупции с 

заслушиванием отчетов лиц, 

причастных к реализации 

мероприятий по противодействию 

коррупции  

 не реже 1 раза в 

полугодие 

юридическая служба,  

руководители 

организаций  

4. Рассмотрение на заседаниях 

комиссий по противодействию 

коррупции: 

ежегодно  

 

 

4.1. результатов рассмотрения обращений 

граждан и юридических лиц, в 

которых сообщается о фактах 

коррупции и нарушениях 

антикоррупционного 

законодательства 

 служба 

делопроизводства и 

контроля исполнения, 

руководители 

организаций 
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4.2. результатов анализа соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства в части 

недопущения конфликта интересов у 

участников заседания постоянно 

действующей комиссии по тарифным 

вопросам Белорусской железной 

дороги  

 служба грузовой 

работы и 

внешнеэкономической  

деятельности 

4.3. результатов работы комиссии по 

аренде и использованию грузовых 

вагонов 

 служба перевозок 

4.4. результатов работы 

инвентаризационных комиссий  

 руководители 

организаций 

4.5. фактов правонарушений 

коррупционной направленности, 

совершенных работниками 

организаций, выявленных в ходе 

проведенных проверок, в том числе 

правоохранительными и 

контрольными органами Республики 

Беларусь 

 руководители 

организаций 

 

5. При проведении плановых проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и 

обособленных структурных 

подразделений Белорусской железной 

дороги осуществление проверок:  

  

5.1. представления должностными 

лицами письменных  обязательств по 

соблюдению ограничений, 

установленных Законом Республики 

Беларусь «О борьбе с коррупцией» 

постоянно служба 

организационно-

кадровой работы 

5.2. 

 

соответствия объемов фактически 

выполненных дистанциями 

гражданских сооружений работ по 

текущему и капитальному ремонтам с  

объемами, отраженными в актах 

сдачи-приемки выполненных  

строительных и иных специальных 

монтажных работ 

постоянно служба гражданских 

сооружений 

 

5.3. организации работы с обращениями 

граждан, книгами замечаний и 

предложений  

постоянно служба 

делопроизводства и 

контроля исполнения 

5.4. соблюдения законодательства при 

распоряжении имуществом  

постоянно служба по 

управлению 

государственным 
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имуществом 

5.5. обоснованности перечисления 

денежных средств на карт-счета 

работников и полноты удержания из 

заработной платы межрасчетных 

выплат 

постоянно контрольно-

ревизионная служба, 

служба 

бухгалтерского учета 

и методологии 

6. Обеспечение истребования и 

хранения деклараций о доходах и 

имуществе у лиц, обязанных их 

представлять в соответствии с 

законодательством Республики 

Беларусь 

ежегодно до  

1 марта 

служба 

организационно-

кадровой работы, 

руководители 

организаций, 

являющихся 

учредителями 

дочерних организаций 

7. Недопущение приема на 

руководящие должности лиц, 

уволенных по дискредитирующим 

обстоятельствам, а также в случае, 

если приговором суда им запрещено 

занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью 

постоянно* служба 

организационно-

кадровой работы, 

руководители 

организаций 

8. Недопущение назначения супругов, 

близких родственников или 

свойственников на должности, работа 

в которых связана с 

непосредственной подчиненностью 

или подконтрольностью одного из 

них другому 

постоянно* служба 

организационно-

кадровой работы, 

руководители 

организаций 

9. Обеспечение в установленном 

законодательством порядке 

расторжения контрактов, 

заключенных с руководителями, 

допустившими случаи несоблюдения 

статьи 27 Трудового кодекса 

Республики Беларусь, 

устанавливающей ограничение 

совместной работы близких 

родственников 

постоянно* служба 

организационно-

кадровой работы, 

руководители 

организаций 

10. Обеспечение представления 

должностными лицами письменных 

обязательств по соблюдению 

ограничений, установленных Законом 

Республики Беларусь «О борьбе с 

коррупцией», по форме, 

соответствующей действующему 

январь 2016 г., 

далее - 

постоянно 

служба 

организационно-

кадровой работы, 

руководители 

организаций 
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законодательству 

11. Проведение анализа выявленных и 

зарегистрированных коррупционных 

правонарушений, установление 

причин, способствующих их 

совершению, с рассмотрением 

результатов на заседаниях комиссий 

по противодействию коррупции  

не реже 1 раза в 

полугодие 

служба 

организационно-

кадровой работы, 

руководители 

организаций 

12. Разработка и направление в 

организации памятки для 

государственных должностных и 

приравненных к ним лиц об основных 

требованиях антикоррупционного 

законодательства 

1 апреля 2016 г. юридическая служба 

13. Организация антикоррупционной 

подготовки руководителей 

организаций и их обособленных 

подразделений и лиц, состоящих в 

резерве 

постоянно служба 

организационно-

кадровой работы, 

руководители 

организаций 

14. 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 

внесение соответствующих 

предложений руководству 

Белорусской железной дороги 

постоянно* служба 

промышленного 

обеспечения, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Управления и 

организаций  

15. Осуществление работниками 

Военизированной охраны  внезапных 

отработок наиболее неблагоприятных 

участков и объектов по сохранности 

перевозимых грузов и 

государственной собственности  

не реже 1 раза 

в месяц 

общетехническая 

служба, 

Военизированная 

охрана  

16. Усиление контроля за пропускным 

режимом охраняемых объектов и 

территорий 

постоянно* руководители 

организаций, 

общетехническая 

служба, 

Военизированная 

охрана  
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17. Обеспечение: постоянно* руководители 

организаций и 

обособленных 

структурных 

подразделений 

17.1. ежедневного внесения всеми 

работниками отметок о своем 

приходе на работу и уходе с нее в 

соответствующий журнал учета (для 

подразделений, не оборудованных 

электронной пропускной системой 

регистрации прихода-ухода) 

  

17.2. внесения всеми работниками отметок 

в соответствующий журнал учета о 

каждом случае своего ухода с работы 

в течение рабочего дня и 

возвращения на работу  

  

17.3. проведения регулярных проверок 

порядка ведения журналов учета 

  

17.4. проведения регулярных внезапных 

проверок наличия на своих рабочих 

местах работников 

  

18. Обеспечение повышения 

квалификации работников 

подразделений: контрольно-

ревизионных, юридических, 

финансово-экономических, кадровых, 

гражданских сооружений, по 

управлению государственным 

имуществом и других c включением в 

программы вопросов по изучению 

антикоррупционного 

законодательства и видов 

деятельности, наиболее 

подверженных коррупционным 

проявлениям 

постоянно* 

(для 

работников 

контрольно-

ревизионной 

службы - не  

реже 1 раза в 3 

года) 

служба 

организационно-

кадровой работы, 

руководители 

организаций 

19. Проведение внеплановых 

инвентаризаций товарно-

материальных ценностей и 

технического обследования мест 

хранения товарно-материальных 

ценностей, при необходимости 

принятие мер к усилению 

защищенности объектов, оснащению 

их средствами сигнализации и 

видеонаблюдения  

постоянно* руководители 

организаций 
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20. При разработке положений о 

структурных подразделениях и 

должностных инструкций 

руководящим работникам включение 

в них норм, обязывающих принимать 

меры по обеспечению соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства в работе 

подразделений  

постоянно* руководители 

структурных 

подразделений 

Управления и 

организаций  

21. Обеспечение направления в адрес 

КРУ Минтранса информации об 

исполнении представлений (писем) 

об устранении нарушений, внесенных 

правоохранительными органами 

(органами прокуратуры, внутренних 

дел и других) с приложением копии 

представления (письма) 

в 

десятидневный 

срок с момента 

направления 

ответа на 

представление 

(письмо)* 

структурное 

подразделение, 

обеспечивающее 

подготовку ответа на 

представление 

(письмо), 

руководители 

организаций 

22. При выявлении в ходе проверки 

фактов причинения вреда (ущерба) 

имуществу организаций направление 

копии акта проверки для дачи 

правовой оценки в отделы 

(отделения) внутренних дел на 

транспорте по месту нахождения 

проверяемого субъекта 

постоянно контрольно-

ревизионная служба 

23. Усиление контроля за 

документальным оформлением всех 

видов работ (услуг) в соответствии с 

действующим законодательством и за 

своевременным поступлением оплаты 

за выполненные работы (услуги) 

постоянно* руководители 

организаций и 

обособленных 

структурных 

подразделений, 

контрольно-

ревизионная служба 

24. Проверка знаний основных 

требований антикоррупционного 

законодательства при аттестации 

государственных должностных и 

приравненных к ним лиц  

постоянно* служба 

организационно-

кадровой работы, 

руководители 

организаций 

25. Назначение приказами по 

организации ответственных за 

оформление перевозочных 

документов при выполнении путевых 

работ, контроль за правильностью 

применения расценок на материалы, 

работы и услуги для нужд дороги и 

сторонних организаций 

 

постоянно руководители 

путевых машинных 

станций 
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26. Обеспечение тесного взаимодействия 

с государственными органами 

надзора и контроля за состоянием 

охраны труда и 

правоохранительными органами при 

проведении расследований 

несчастных случаев на производстве 

постоянно служба охраны труда  

и промышленной 

безопасности 

27. Привлечение к административной 

ответственности работников 

поездных бригад и возмещение за 

счет виновных лиц ущерба, 

причиненного в результате провоза 

безбилетного пассажира, излишнего 

веса неоплаченной ручной клади 

(багажа) 

Привлечение к ответственности 

работников поездных бригад, 

допустивших провоз посылок и иных 

передач от посторонних лиц 

постоянно руководители 

отделений дороги 

28. Включение в материалы единых Дней 

информирования сведений о 

выявленных нарушениях 

коррупционной направленности 

работниками организаций 

Белорусской железной дороги 

ежеквартально отдел идеологии и 

социально-

культурной работы, 

служба 

организационно-

кадровой работы 

29. Публикация в отраслевой газете 

«Железнодорожник Белоруссии» 

материалов о ходе реализации 

Мероприятий по противодействию 

коррупции на Белорусской железной 

дороге, проводимой работе по 

предупреждению коррупционных 

проявлений 

постоянно отдел идеологии и 

социально-

культурной работы, 

служба 

организационно-

кадровой работы, 

редакция газеты 

«Железнодорожник 

Белоруссии»  

30. Размещение на тематических 

информационных стендах в 

организациях (в том числе их 

обособленных структурных 

подразделениях) и обособленных 

структурных подразделениях 

Белорусской железной дороги,  

информации и нормативных 

правовых актов Республики Беларусь 

по вопросам антикоррупционного 

законодательства, сведений о 

выявленных коррупционных 

постоянно* 

 

отдел идеологии и 

социально-

культурной работы, 

руководители 

организаций и 

обособленных 

структурных 

подразделений 
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правонарушениях на Белорусской 

железной дороге, материалов по 

профилактике и пресечению 

коррупционных преступлений 

31. Ведение раздела на официальном 

сайте государственного объединения 

«Белорусская железная дорога» в 

сфере противодействия коррупции 

постоянно отдел идеологии и 

социально-

культурной работы, 

юридическая служба 
* представление информации о выполнении Мероприятий осуществляется ОАО 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на имя руководства 

Белорусской железной дороги через юридическую службу в установленном порядке 

 


