
План работы Комиссии по противодействию коррупции на  

УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» на 2020 год 

 
№ 

п.п. 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Подведение итогов работы за 2019 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. 

Январь 2020 г. НОДЮ, 

члены комиссии 

2. Рассмотрение вопросов возникновения 

и погашения дебиторской 

задолженности на предприятиях 

отделения дороги. 

Май, Декабрь 

2020 года. 

НОДБМ 

3. Рассмотрение вопроса соблюдения 

законодательства при отчуждении 

имущества и сдаче имущества в аренду 

с предоставлением обобщенной 

информации  руководству  отделения 

дороги. 

Май, Декабрь 

2020 года.  

НОДГИ 

4. Проведение разъяснительных бесед с 

руководителями младшего звена 

обособленных структурных 

подразделений (филиалов), о 

недопустимости нарушения 

антикоррупционного законодательства 

и неотвратимости наступления 

ответственности за такое нарушение. 

В течение  

года, по 

указанию 
председателя 

комиссии. 

НОДЗК, 

руководители 

обособленных 

структурных 

подразделений 

5. 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. 

Май, Декабрь 

2020 года.  

НОДХ 
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№ 

п.п. 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

6. Рассмотрение нарушений 

антикоррупционного законодательства 

работниками дороги и мер, принятых к 

ним, организационных мероприятий по 

недопущению аналогичных нарушений. 

Май, Декабрь 

2020 года. 

НОДЮ, 

руководители 

обособленных 

структурных 

подразделений  

7. Проверка и анализ работы комиссий по 

противодействию коррупции в 

обособленных структурных 

подразделениях (филиалах). Подготовка 

информации по итогам проверки для 

комиссии по противодействию 

коррупции отделения дороги. 

В соответствии 

с планом 

ревизий 

обособленных 

структурных 

подразделений 

(филиалов) 

НОДЮ, 

НОДК 

8. Подведение итогов работы за 1-ое 

полугодие 2020 года по исполнению 

антикоррупционного законодательства 

на предприятиях отделения дороги, 

эффективности принимаемых мер по 

профилактике и пресечению 

коррупционных преступлений, 

устранению причин и условий, 

способствующих их совершению. 

Июль 2020 г. НОДЮ, 

члены комиссии 

9. О результатах рассмотрения 

обращений граждан и юридических 

лиц, в которых сообщается о фактах 

коррупции и нарушениях 

антикоррупционного 

законодательства. 

Сентябрь  

2020 года. 

НОДК 

10. Рассмотрение результатов контрольно-

аналитической работы в УП «Витебское 

отделение Белорусской железной 

дороги». 

Май, Декабрь 

2020 года. 

НОДКР 

11. О работе комиссии по 

противодействию коррупции  

Новополоцкой ППС. 

Сентябрь  

2020 года. 

ППС 

12. Обеспечение в организациях 

надлежащего пропускного режима, 

наличия системы регистрации въезда 

на территорию и выезда с территории 

организаций транспортных средств, а 

также их досмотра. 

Сентябрь  

2020 года. 

НОДР 

 


