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ТРАНСПОРТНОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

МОГИЛЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
БЕлорусской жЕл Езной дороги

прикАз

г Могилев

Об утверждении Положения о порядке сдачи, учета,
хранения, оценки и реаJIизации в РУП <<Могилевское
отделение Белорусской железной дороги)
имущества, в том числе подарков, полученного
государственным должностным ипи приравненным
к нему лицом с нарушением порядка,
установленного законодательными актами, в связи с
исполнением им своих трудовых обязанностей

В целях противодействия коррупции в РУП кМогилевское отделение
Белорусской железной дороги) и в соответствии с прикzlзом Белорусской
железной дороги 2З.09.2019 J\Ъ255Н кОб изменении приказа от 17.05.20|9
J\Ъ120Н)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о порядке сдачи, учета, хранения, оценки и

речlJIизации в PYIl кIVIогилевское отделение Белорусской железной
дороги)) имущества, в том числе подарков, полученного государственным
должностным или приравненным к нему лицом с нарушением порядка,

установленного законодательными актами, в связи с исполнением им
своих трудовых обязанностей ;

1.2. Перечень должностей государственных должностных лиц
аппарата отделения, железнодорожных станций, восстановительных и
пожарных аварийно-спасательных поездов ;

1.3. Состав комиссии по работе с имуществом, в том числе
подарками, полученными государственным должностным или
приравненным к нему лицом с нарушением порядка, установленного
законодательными актами, в связи с исполнением им своих трудовых
обязанностей;

1.4. Журнал регистрации заявлений о получении имущества.
2. НачальникаN,{ железнодорожных станций, отделов, центров,

секторов, участка РУП кМогилевское отделение Белорусской железной
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дороги) обеспечить исполнение прикzва и письменное ознакомление с
ним работников.

3. Руководителям обособленных структурных подразделений
(филиалов), СДП кАвангард> привести в соответствие с указанным
Положением, утвержденным данным приказом, действующий порядок
сдачи, учета, хранения, оценки и реализации в РУП кМогилевское
отделение Белорусской железной дороги) имущества, в том числе
подарков, полученного государственным должностным или
приравненным к нему лицом с нарушением порядка, установленного
законодательными актами, в связи с исполнением им своих трудовых
обязанностей.

4. Признать утратившим силу приказ от 03.06.20l б JЪ480П.
5. Контроль за исполнением прикzва возложить на заместителя

начzшьника отделения Кондратьева В.И. и руководителей обособленных
структурных подразделений (фили ов), С[П <Авангард>.

Начальник отделения А.А.Моисеев

зно Кондратьев

//n

нодБм И.А.Мартынова

нодФэ А.А.Леуткова

но ччина

75-25 Славиковская 39 35 79

lЗНОД,НОДГ,ЗНО!Аврамснко, Коlцратьев. Мартыltов. Гриб.ЗНОД-УРБ. НОДlО,НОДК. УРБ. НОДР.
нодкр, нодо, нодБм, нодФэ, орц, нодтп,нодшэ, нодА, окс, нодтв, нодп. нодм. нодн.
НОДЛ, НОДИ, ИВЦ, НОДБТ, НОДУ, НОДЗ, ПСО, НОДПП, ЛКЦ, ДС Могилев, Осиповичи. Кмий.
ТЧ-l2, l3, -l4, ВЧД- 9, l0, НОДХ-5, ЭЧ- 5, ПЧЛ - Могилев. НГЧ - 5. ПЧ - ПЧ-l3,14, l5.20, МЧ-5. ЛВЧ -5.
KCI_[ Могилев, ШЧ - 4, l0, Carl- НОД-5, НАТБАЗА - по ППП кКанчлер>, СХП Аваlrгард. ДС Барсуки.
Белыltковичи, Бобруйск, Березина, Буйlrичи. Быхов. Веlt.lриж, Верейчы, Веремейки. Верхутиtlо. Воttичи
Волосковня, Голынец. Гролзянкц !,арагаttово,.Щашковка. ,Щеревчы. [руть, Елизово, Залlrепровскм. Лоrва-
Кмий-l, Калий-4, Климовичи. Комму,tlары. Копысь. Красtlый Бро.,r. Кричев-l. Кричев-2. Лапичи. Несета.
Лулчичы, Луполово, Миралиttо. Михееви.lи. Могилев-2. Моги.пёв-.J. Некраши. Ново.lвtlрuы. [)совец.
Осиповичи-2. Осиповичи-3. Погодиltо. Предзаволская. Прокшиttо. ['абкор, Ратvирови.lи. [)еста. Чаl,сы.
Румиrtо, Рыжковичи. Савичи. Слl,чк. Со,rигорск. Старосельский. ()тарые !ороги. Татарка. Те.rl,ша. 

-I-ёrtltый

Лес, Тошица, Уречье, Фа,lичи. Ходосы. ЧерllозL'мовка. Шестёровка. Шк.rов. НВП Моги.-rев. Осипtlвичи.
ПАСП Могилев. осиповичи. Всего l29 экз.

рассылается
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ начальника
РУП кМогилевское отделение

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сдачи, учета, хранения, оценки и
реализации в РУП кМогилевское отделение
Белорусской железной дороги) имущества, в том
числе подарков, полученного государственным
должностным или приравненным к нему лицом с
нарушением порядка, установленного
законодательными актами, в связи с исполнением им
своих трудовых обязанностей

l. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением
о порядке сдачи, учета, хранения, оценки и реализации имущества, в том
числе подарков, полученного государственным должностным или
приравненным к нему лицом с нарушением порядка, установленного
законодательными актами, в связи с исполнением им своих служебных
(труловых) обязанностей, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 22 января 2016 г. J\Гs 45, и определяет
порядок сдачи, учета, хранения, оценки и реализации имущества, в том
числе подарков, полученного работниками РУП кМогилевское отделение
Белорусской железной дороги) с нарушением порядка, установленного
законодательными актами, в связи с исполнением ими своих трудовых
обязанностей.

2.В соответствии с Законом Республики Беларусь кО борьбе с
коррупцией>:

государственные должностные лица - лица, постоянно или временно
либо по специztльному полномочию занимающие должности, связанные с
выполнением организационно-распорядительных или административhо-
хозяйственных обязанностей в государственных организациях;

лица, приравненные к государственным должностным лицам - лица,

уполномоченные в установленном порядке на совершение юридически
значимых действий.

3. Щействие настоящего Положения распространяется на
относящихся к государственным должностным лицам и приравненным к

государственным должностным лицам работников РУП кМогилевское
отделение Белорусской железной лороги> (далее - должностные лича).
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Перечень должностей работников РУП <Могилевское отделение
Белоруской железной дороги), Hn которых распространяется действие
Положения утвержден данным приказом.

Щействие Положения не распространяется на случаи получения
должностными лицами сувениров, вручаемых при проведении
протокольных и иных официальных мероприятий.

Щолжностным лицам не запрещено принимать в ходе протокольных
и иных офичиальных меропри ятиЙ сувениры (исключительно на
безвозмездной основе, без какой-либо обусловленности вознаграждения
соответствующими действиями по службе). Полученные сувениры
остаются в собственности должностных лиц.

Под сувениром понимается сувенирная продукция, преднЕвначенная
не для передачи полезных свойств предмета, а с целью распространения
среди неопределенного круга лиц информации, которая отражается
непосредственно на сувенирной продукции (изображение логотипа
организации, ее наименование, дата образования, наименование торговой
марки, государственная символика и т.д.).

Протокольными являются меропри ятия, проводимые по
специzIJIьным регламентам, связанные с офичиальными событиями или
организуемые по линии различных государственных органов,
(официальные приемы, визиты и т.д.).

Под иными официальными меропри ятиями понимаются проводимые
в установленном порядке мероприятия, связанные с деятельностью
РУП кМогилевское отделение Белорусской железной дороги))
(совещания, переговоры, официальные встречи, рабочие встречи,
мероприятия по случаю памятных д?т, государственных и
профессионzLпьных праздников и т.д.).

В случае получения должностным лицом на протокольном или ином
официальном меропри ятии имущества (поларков), не являющихся
сувенирами, их сдача, учет, хранение, оценка и реа-пизация
осуществляются в соответствии с настоящим Положением.

В случае, когда у должностного лица возникло сомнение по поводу
того, является ли полученное имущество подарком или сувениром, это

должностное лицо передает в установленном настоящим Положением
порядке имущество на хранение и письменно в виде заявления обращается
к заместителю нач€Lпьника отделения, курирующему идеологическую и

кадровую работу, для решения вопроса о возможности обращения ТакоГО

имущества в собственность этого должностного лица.
4. В соответствии с Законом Республики Беларусь кО борьбе с

коррупцией> государственное должностное лицо не вправе прИнИМаТЬ

имущество (подарки), за исключением сувениров, вручаемых при

проведении протокольных и иных официальных мероприятий, или
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получать другую выгоду для себя или для третьих лиц в виде работы,
услуги в связи с исполнением служебных (труловых) обязанностей.

Нарушение работниками РУП кМогилевское отделение Белорусской
железной дороги) норм настоящего Положения является коррупционным
правонарушением и влечет ответственность в соответствии с

действующим законодательством Республики Беларусь.
5. !олжностные лица обязаны письменно в виде заявления

уведомлять руководство РУП кМогилевское отделение Белорусской
железной дороги> обо всех случаях получения имущества с нарушением
порядка, установленного законодательными актами, в связи с
исполнением ими своих трудовых обязанностей и безвозмездно сдавать
его по месту работы.

6. Заявление о получении имущества оформляется в произвольной
форме на имя заместителя нач€Lпьника отделения, курирующего
идеологическую и кадровую работу, и в течение трех рабочих дней со дня
получения имущества (при получении его во время нахождения в

служебной командировке в течение трех рабочих дней после
возвращения из нее, исключая день прибытия) передается секретарю
комиссии по противодействию коррупции в РУП <<Могилевское отделение
Белорусской железной дороги) ведущему юрисконсульту юридического
отдела для регистрации в журнале регистрации заявлений о получении
имущества.

В случае получения имущества заместителем начiLпьника
РУП кМогилевское отделение Белорусской железной дороги),
курирующим идеологическую и кадровую работу, заявление оформляется
на имя первого заместителя наччLпьника РУП кМогилевское отделение
Белорусской железной дороги>.

Регистрация заявлений осуществляется в день его получения
секретарем комиссии по противодействию коррупции.

К заявлению прилагаются документы (при их наличии),
подтверждающие стоимость имущества (кассовый чек, товарный чек,

иной локумент).
В журнале регистрации заявлений о получении имущества

отражаются наименование имущества, его краткое описание и

обстоятельства получения, должность, фамилиЯ, имя, отчество (если

таковое имеется) подающего и принимающего заявление лиц и

проставляются их подписи, в примечании отражается иная информация

согласно приложению.
,,щанный журнал пронумеровывается, прошнуровывается и

заверяется подписью заместителя начапьника руП кIVlогилевское

отделение БелорусскоЙ железной дороги)), курирующего идеологическую

и кадровую работу, и печатью с изображением Госуларственного герба
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Республики Беларусь.
После регистрации заявление в тот же день представляется

заместителю начЕLпьника РУП <Могилевское отделение Белорусской
железной дороги), курирующему идеологическую и кадровую работу,
для напожения резолюции.

В день регистрации заявления должностное лицо в присутствии
секретаря комиссии по противодействию коррупции передает имущество
на хранение материzшьно ответственному лицу начzLпьнику отдела
организационного обеспечения. При этом оформляется акт о приеме-
передаче имущества в трех экземплярах. Олин экземпляр передается лицу,
сдавшему имущество на хранение, второй экземпляр материаJIьно
ответственному лицу, принявшему имущество на хранение, третий
экземпляр - в юридический отдел.

Заявление рассматривается на заседании комиссии по работе с
имуществом, в том числе подарками, полученными государственным
должностным или приравненным к нему лицом с нарушением порядка,
установленного законодательными актами, в связи с исполнением им
своих трудовых обязанностей.

При принятии решения об обращении такого имущества в
собственность должностного лица оформляется акт о приеме-передаче
имущества в трех экземплярах. Один экземпляр передается лицу,
получившему имущество, второй экземпляр материztльно-
ответственному лицу, принявшему имущество на хранение, третий
экземпляр - в юридический отдел.

1.В случае нецелесообразности использования имущества в

РУП кМогилевское отделение Белорусской железной дороги) решение о
его реализации принимается в соответствии с законодательством.

Имущество, изготовленное из драгоценных метzLплов и их сплавов,

драгоценных камней (ювелирные или бытовые изделия), сдается в

Госуларственное хранилище ценностей Министерства финансов для
пополнения Госуларственного фонла драгоценных металлов и

драгоценных камней Республики Беларусь в соответствии с

законодательством.
8. Хранение журнала регистрации заявлений о

имущества, заявлений и актов о приеме-передаче

осуществляется в юридическом отделе.

получении
имущества



7

УТВЕРЖДЕНО
Приказ нач€Lпьника
РУП кМогилевское отделение
Белорусской железной дороги>

Ns

Перечень
должностей государственных
должностных лиц аппарата
отделения, железнодорожных
станци й, восстановительных
и пожарных аварийно-
спасательных поездов

l. Первый заместитель начЕшьника отделения.
2. Заместитель начаJIьника отделения.
2. Главный инженер отделения.
З. Заместитель начапьника отделения- главный ревизор по безопасности

движения поездов отделения железной дороги.
4. Главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского учета и
методологии, его заместители.
5. Заместитель главного ревизора по безопасности движения поездов

отделения железной дороги.
6. Начальник отдеjIа, сектора, центра, заместитель начальника отдела,
центра.
7. Ревизор коммерческий (в т. ч. старший) отделения железной дороги.
8. Ревизор.
9. Ревизор - инструктор по контролю пассажирских поездов.
10. Ведущий инженер, ведущий юрисконсульт отделения (на время
исполнения обязанностей наччLпьника отдела).
l 1. f,испетчер старший.
l 2. Старший диспетчер локомотивный.
13. Старший инспектор по контролю за исполнением поручений.
l 4. Щиректор библиотеки.
1 5. Начальник станции железнодорожной.
1 6. Заместитель нача-гlь}lика станции железнодорожной- нача-гIьнИк

линейного центра транспортного обслуживания.
1 7. Заместитель начаJIьника линейного центра транспортного
обслуживания.
1 8. Начальник, заместитель начапьника, мастер поезда восстановительного
1 9. Начальник, заведующий производством участка производственного

питания.
20. Начальник пожарного аварийно-спасателъного поезда, начzLпьник

караула пожарного аварийно-спасательного поезда.
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22. Начшlьник района грузового.
23. Начальник пункта коммерческого осмотра.
24. Начальник штаба гражданской обороны.
25. Старший приемосдатчик груза и багажа.
26, Старший регулировщик скорости движения.
2J . Начальник центра станционного технологической обработки поездной
информа l\ии и перевозочных документов.
28. Старший хранитель фондов.
29. Старший инспектор по оформлению и выдаче служебных билетов и
транспортных требований.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ начzLпьника
РУП кМогилевское отделение
Белорусской железной дороги>

// /с ///' Jъ llott7
состАв
комиссии по работе с имуществом, в том
числе подарками, полученными
государственным должностным или
приравненным к нему лицом с
нарушением порядка, установленного
законодательными актами, в связи с
исполнением иN4 своих трудовых
обязанностей

Кондратьев
василий Иванович

- заместитель наччuIьника отделения
(председатель комиссии)

- заместитель начальника отделения
(заместитель председателя комиссии)

Авраменко
Ирина Викторовна

славиковская
А-,tеся Евгеньевна

Лучина
lшrитрий Анатольевич

степаненко
любовь Николаевна

- ведущий юрисконсульт
(секретарь коN,lиссии)

N4артынова
Ирина Анатольевна

Бугаева
Елена Сергеевна

- начzLпьник контрольно-ревизионного
отдела

- нач€Lпьник отдела кадров

- главный бухгалтер - начапьник отдела
бухгалтерского учета и методологии

- начальник юридического отдела

- начальник отдела организационного
обеспечения

- начzшьник отдела технической политики и
инвестиций

- начzLпьник финансово-экономического
отдела

- начапьник отдела по управлению
государственным имуществом

Калистратов
IОр"й Владимирович

I\,lедведев
Сергей Адамович

Леуткова
Алина Анатольевна

Кулешов
Юрий VIихайлович

I
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