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УТВЕРЖДЕНО
Приказ Еачапьника
руп <могилевское отделение
Белqру_сс_к_q[ ц(94qэцой дороги))
от l0.01.2019 ЛЬl9П

мЕроIриlIтиrI
по противодействию коррупции
в РУП кМогилевское отделение
Белорусской железной дороги))
ца 2019 год

л9
п/п

Наименование мероприятий Срок
исIIо;Iнения

исполнители

l 2 J 4
1 Рассмотрение на заседаниях

технико_экономического совета
отделения вопросов rгогов работы
по противодействию коррупции и
итогов конц)ольно-аналитических
мероприятий за 20l8 год

Февра.ltь - март ЗНО! Кондратьев,
юридический отдел

2 Проведение заседаний комиссий по
противодействию коррупции с
заслушиванием отчетов лиц,
причастных к реализации
аЕгикоррупционных мероприятий

не реже l раза в
полугодие

НОДЮ, нача,тьники,
обособленных
С,IРУКТУРНЫХ

подразделений
(филиа,тов),

С.ЩП кАвангард>
3 на заседаниях

противодействию
Рассмотрение
комиссий по
коррупции:

Отдел
организационного

обеспечения,
начальники

обособленных
струкryрных

подразделений
(филиалов),

СДП кАвангард>

3.1, результатов рассмо,трениJI
обращений граждан и юридических
лиц, в которых сообщается о факгах
коррупции и нарушениях
антикоррупционного
законодательства

не реже 1 раза в
год

3.2. результатов работы
инвентаризационных комиссий

не реже 1 раза в
год

председатели
инвеIIтаризационных
комиссий (по выбору

председателя
комиссии по
коррупчии),

отдел бухгалтерского
учета и методологии,

контрольно-
ревизионный отдел



J
з.з, факгов правонарушений

коррупционной направленности,
совершенных работниками
организаций, выявленных в ходе
проведенных кон,грольно-
анalлитических мероприятий, в том
числе правоохранительными и
контрольными органами Республики
Беларусь

не реже l раза в
год

Коrпрольно-
ревизионный,

юридический отделы,
отдел кадров

4 Осуществление контроля:

4.1 . За соблюдением порядка
предстаыIения должностными
лицами письменных обязательств
по соблюдению ограничений,

установленных Законом Республики
Беларусь <О борьбе с коррупцией>

Отдел кадров

4.2. за соблюдением законодательства
при распоряжении имуществом

постоянно Отдел по управлению
государственным

имуществом,
нач{шьники

обособленных
струкryрных

подразделений
(филиалов),

С!П <Авангарл>

Недоrryщение 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

ПОСТОЯIIНО

Обеспечение в установленном
законодательством порядке

расторжения коIrtракrов,
заю,Iюченных с руководителями,
догryстившими случаи
несоблюдения стжьи 27 Трудового
кодекса Республики Беларусь,

устанавливающей ограничение
совместной работы близких
родственников

постоянно ЗНО.Щ Кондратьев,
отдел кадров

постоянно

5. Отдел кадров,

начальники
обособленных
сцукгурных

подразделений
(филиалов),

С.ЩП <Авангарл>

6.
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,7 обеспечение:

антикоррупционной подготовки
начальников отделов, обособленных
структурных подразделений
(филиа,чов), лиц, состоящих в
резерве, а также лиц, претендующих
на занятие руководящих
должностей;
повьlшениJI квалификации
работников: коктрольно-
ревизионных, юридиtIеских,
финансово-экономических,
кадровых, цражданских сооружений,
по управлению государственным
имуществом и других с вкJIючением
в программы вопросов по изучению
аЕтикоррупционного
законодательства и видов
деятельности, наиболее
подверженных коррупционных
проявлениJlм;
изучение антикоррупционного
законодательства при реализацииооршовательных программ
профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации руководителей и
специалистов;
проведение разъяснений по
профиJIаIOике и предупреждению
коррупционных правонарушений с
лицами, претендующими на за}штие

руководящих должностей

постоянно Отдел кадров,
нача!,Iьники

обособленных
струкгурных

подразделений
(филиалов),

С.ЩП <Авангарл>,
юридический отдел

8 Осуществление анализа и контроля
в сфере закупок:

8.1. Проведение анализа работы
комиссий по закупкам товаров
(работ, услуг) с оценкой
эффекгивности их работы,
обеспечения в целях исключения
коррупционных рисков
максимtl,,Iьной публичности
принимаемых решений в сфере
закупок товаров фабот, услуг)

постоянно начальники
обособленных
струкryрных

подразделений
(филиалов),

С.ЩП <Авангард>,
отдел технической

политики и
инвестиций, отдел

материально-
техниlIеского

снабжения

8.2. Осуществление контроля за
проведением закупок товаров

фабот, услуг), целевого и
эффекгивного использования
средств на закупку товаров (работ,

постоянно Отдел технической
политики и

инвестиций, отдел
капитального

строительства отдел
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услуг), жаJIоб участников закупок, а

также матери{шов, поступtlющих из
правоохранительных органов, о
возможных правонарушениях при
проведении процедур закупок и
внесение соответствующих
предложений руководству Руп
((могилевское отделение
Белорусской железной дороги)

материально-
технического

снабжения
начаJIьники

обособленных
структурных

подразделений
(филиалов),

С!П <Авангарл>,
юридический отдел

9 Обеспечение в организациях
надлежащего пропускного режима,
наличIu системы регистрации
въезда на территорию и выезда с
территории организаций
транспортных средств, а также их
досмота

постоянно нача],Iьники
обособленных
струкryрных

подразделений
(филиалов),

С.ЩП <Авангард>,
общетехнический

отдел, отдел режима

10. обеспечение:
контроля за ежедневным внесением
всеми работниками отметок о своем
приходе на рабоry и уходе с нее в
соответствующий журнал учета (для
подразделений, не оборулованных
элекгронной пропускной системой
регистрации прихода-ухода);
внесения всеми работниками
отметок в соответствующий журнаrt

учета о каждом случае своего ухода
с работы по служебным
надобностям в течение рабочего дняи возвращен}u на рабоry;
проведен}ш реryлярных проверок
порядка веденIш журнiIлов учета;
проведения реryлярных внезапных
проверок наличия на своих рабочих
местах работников

постоянно Отдел кадров,
Отдел организации
труда и заработной

платы,
начальники

обособленных
структурных

подразделений
(филиалов),

С!П кАвангард>

11 Проведение контроля за
организацией и постановкой
бухгалтерского учета основных
средств и материальных ценностей в
соответствии с требованиями
законодательных акгов, которые
определяют порядок оформления
приемки, отпуска на сторону,
в}Iутреннего перемещения,

постоянно Отдел бухгалтерского
учета и методологии,
начальники
обособленных
струкryрных
подразделений
(филиа'rов)
С.ЩП <Авангард>
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списания, продa)ки имуществц
совершениJI других действий с ним с
целью обеспечения сохранности и
исю,Iючающий возможность его
хищения

|2. Проведение внеплановых
инвентаризаций товарно-
материаJIьных ценностей и
технического обследования мест
храненI{я товарно_материtlльных
ценностей, при необходимости
приlштие мер к усилению
защищенности объекгов,
оснащению их средствами
сигнализации и видеонаблюдения

в течение года Кон,трольно-

ревизионный отдел,
начаJIьники

обособленных
стукryрных

подразделений
(филиалов),

С[П <Авангарл>

lз При разработке положений о
структурных подрiвделениях и
должностных инсцукций
руководящим работникам вкJIючать
в них нормы, обязывающие
принимать меры по обеспечению
соблюдения антикоррупционного
законодательства

Начальники отделов,
секторов, центров,

участка,
обособленных
стуктурных

подразделений
(филиалов),

С[П <Авангарл>

14 Обеспечение направлениJI в ацрес
Белорусской железной дороги:
для направления в Минтранс
информации об исполнении
представлений (писем) об
устранении нарушений
коррупционной направленности,
внесенных правоохранительными
органами (органами прокуратуры,
внутренних дел и других) с
приложением копии ответа;
в Генеральную прокуратуру
Республики Беларусь информации о
вьuIвленных факгах нарушения
аrпикоррупционного
законодательства, не повлекших
уголовную и администативную
ответственность

постоянно обособленное
струкryрное

подрalзделение
(филиал),

С.ЩП <Авангарл>,
обеспечивающее

подготовку ответа на
представление
(письмо) через

курирующий отдел
отделения

15. При установлении недостач, иной
утраты имущества, вкJIючаJI

денежные средства, в размере более
1000 базовых величин, а также при
установлении иных факгов,
указыв:lющих на признаки

постоянно Контрольно-
ревизионный отдел,

начальники
обособленных
структурных

подразделений

постоянно
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преступлениJI, в ходе проведенных
контрольно-аналитических
мероприятий, обеспечивать
рассмотрение выявленных факгов на
заседании комиссии по
противодействию коррупции

(филиалов),
С.ЩП <Авангарл>

16. По каждому факгу причинения
организации материаJIьного ущерба
(имущественного вреда)
рассматривать вопрос о его
взыскании с виновных лиц в
соответствии с законодательством.
Факгы освобождениJI работников от
материа.lIьной ответственности за
причиненный организациям ущерб
(вред) рассматривать на заседаниях
аЕгикоррупционных комиссий дlя
установления отсутствиJI
злоупотреблений при принятии
соответствующих решений

постоянно Юридический,
контрольно-
ревизионный отдел,
начальники
обособленных
струкгурных
подразделений
(филиа.llов) и С.ЩП
кАвангард>

1,7. Обеспечение ко}ffроля за
документальным оформлением всех
видов работ (услуг) в соответствии
с действующим законодательством
и за своевременным поступлением
оплаты за выполненные работы
(услуги)

постоянно начальники
обособленных
структурных

подразделений
(филиалов),

С,ЩП кАвангарл>,
отдел капита!,Iьного

строительства,
ко}lтрольно-

ревизионный отдел
18. Назначение приказами по

организации ответственных за
оформление перевозочных
документов при выполнении
гIутевых работ, контроль за
правильностью применен}UI

расценок на материалы, работы и
услуги для нужд отделениJl и
сторонних организаций

постоянно Отдел пути,
начальники

дистанций пути

19. Привлечение к административной
ответственности работников
поездных бригад и возмещение за
счет виновных лиц ущерба,
причиненного в результате провоза
безбилетного пасс{Dкира, излишнего
веса неоплаченной ручной к,rади
(багажа).
Привлечение к ответственности

работников поездных бригад,
догryстивших провоз посылок и
иных передач от посторонних лиц

начальник
могилевского

вагонного участока,
Контрольно-

ревизионный отдел,
пассажирский отдел

постоянно
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20 Размещение на тематических
информационных стендах в
организациJIх (в том числе их
обособленных структурных
подр,вделениях (филиаrrах) и С[П
<Авангард>>) информации и
нормативных правовых актов РБ по
вопросам антикоррупционного
законодательства и проводимой
работы по профилакгике и
пресечению коррупционных
проявлений

Юридический отдел,
сеюор идеологии и

социально-
кульryрной работы,

отдел кадров,
начальники

обособленных
струкryрных

подразделений
(филиа,rов),

С.ЩП кАвангард>

2|. обеспечение в целях исюlючения
коррупционных рисков
максимальной публичности
принимаемых решений в сфере:
-приватизации и распоряжения
государственным имуществом;
_аренды государственного
имущества (в том числе
помещений), проведеншI
аукционных и конкурсных торгов по
продажеисдачеваренду
государственного имущества;
-предоставления жилых помещений
коммерческого использованиJI и
жилых помещений в общежитиях
государственного жилищного фонда

постоянно отдел по управлению
государственным

имуществом, отдел
кадров,

начzшьник
могилевской

дистанции
гражданских
сооружений

22. При проведении инвентаризации
активов и обязательств обеспечение
полной и точной проверки
факгического нfu,Iичия имущества
(его составных частей, особенно
содержащих драгоценные мсгаллы),
в случае выявления недостач и
излишков установление причин
возникновенIiJI и виновных лиц

ежегодно Председатели
инвентаризационных

комиссий
начаJIьники

обособленных
струкгурных

подразделений
(филиалов),

С,ЩП кАвангард>
2з. Проведение анализа каждого факга

возникновения просроченной
дебиторской задолженности цlя
установления причин и условий,
которые способствова,rи ее
возникновению (ненадлежащее
исполнение работниками
организации своих трудовых
обязанностей; недостатки
локаJIьного нормативного правового

реryлирования порядка закJIючен}UI,
исполнения договоров и контроля за
их исполнением, ведениJI
претензионно-исковой работы,

постоянно начальники
обособленных
струкryрных

подразделений
(филиалов),

С,ЩП кАвангарл>
Финансово-

экономический,
контрольно-

ревизионный,
юридический,

грузовой отделы,
отделенческий

расчетный центр

постоянно
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осуществлени-я закупочной
сбытовой деятельности и т.п.)

и

24. При принятии авансовых отчетов,
представленных командированными
лицами после возвращения из
командировок, обеспечение особого
внимания проверкам документов,
полгверждающих расходы по найму
жилых помещений

постоянно Отдел бухга,rтерского
учЕта и методологии,

начальники
обособленных
струкryрных

подрiвделений
(филиалов),

С.ЩП кАвангард>
25, Приrrятие действенных мер по

вовлечению в хозяйственный оборот
неиспользуемого имущества

пос,Iоянно Отдел по управлению
государственным

имуществом,
начальники

обособленных
структурных

подразделений
(филиалов),

СДП кАвангард>
26, Притrятие мер по

совершенствованию и закрешIению
в локальных нормативных правовых
актах методов изучениrI
конъюнктуры рынка, проверки
правоспособности и экономической
надежности потенциt}льных
кокграгентов в цеJlях снюкениJI

риска заIсlючениr{ экономи!Iески
невыгодных договоров, в том числе
внешнеэкономических, и
злоупотреблений при их
заIстючении. Повышение
персональной ответственности
работников, осуществлlIющих
изу{ение конъюнкryры рынка,
проверку правоспособности и
экономической надежности
потенциальных контрагентов по
договорам

начzцьники отделов,
центров! секторов,

участка отделениJI,
обособленных
струкryрных

подразделений
(филиаrrов),

СЩП <Авангарл>

Проведение систематиlIеского
ана.,rиза:
закупок импортных товаров на
вЕутреннем рынке в целях
закJIючения экономиtIески выгодных
договоров и исIшючения факгов
необоснованного r{астия в этой
деятельности посредниtIеских
струкгур

Отдел технической
политики и
инвестиций,
контрольно-

ревизионный отдел
отдел материально-

технического
снабжения,
начальники

обособленных
струкryрных

подразделений

постоянно

27. постоянно



10

(филиа,rов),
СДП <Авангард>

28. Проведение систематического
ана,lиза соблюдения сроков
проведения внешнеторговых
операций, возврата вaIлютной
выручки в целях выявления и
устранения причин и условий,
способствующих коррупции в этих
сферах деятельности

постоянно грузовой отдел,
сеюор маркетинга и

транспортной
логистики,
начальник

могилевского
вагонного депо
отвgгственные
исполнители по

договорам

29. Принятие мер дIя восстановления
нарушенных прав, свобод и
законных интересов физических и
юридических лиц, ликвидации
иных вредных последствий
правонарушений, создающих
УСЛОВИJI ДJlЯ КОРРУПЦИИ И

коррупционных нарушений

постоянно начальники
обособленных
струкryрных

подразделений
(филиалов),

С.ЩП <Авангард>,
отделов, сеюоров,
центров, участка

отделения
30. Представление информации о

выявленных факгах совершениJI
работниками организации
коррупционных преступлений, в том
числе о поступивших аюах
прокурорского надзора,
представлениях (письмах) органов
в}Iутренних дел и др.

постоянно Юридический отдел
Начальники отделов,

секторовj центров,

участка отделения,
обособленных
С,IРУКТУРНЫХ

подразделений
(филиа,rов),

СЩП <Авангарл>

31. Организация реryлярного
проведен}ul в порядке
внутрихозяйственного контроля
комиссионных проверок
соблюдения арендаторами условиЙ
договоров аренды в целях
выявления факгов 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
факгов всryплениlI представителей
арендаторов в противоправный
сговор с работниками отделения

ежегодно отдел по управлению
государственным

имуществом,
начальники

обособленных
струкгурных

подразделений
(филиалов),

С.ЩП кАвангарл>


