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ТРАНСПОРТНОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

МОГИЛЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
БЕлорусской жЕлЕзной дороги

прикАз

r. Магiлеу п Момлев

о внесении изменений и
дополнений в приказ
от 21 .02.2018 J\Ъ 223П

В целях приведения меролриятий по противодействию коррупции в

соответствие с прик€lзом Белорусской железной дороги от 02.04.2018
J\Ъ l13H (О внесении изменений и дополнений в приказ от 13.02.2018
J\b53H)
ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения и дополнения в Меропри ятия по
противодействию коррупции в РУП <Могилевское отделение Белорусской
железной дороги> на 20l8 год, утвержденные приказом от 21.02.2018
J\Ъ223П:

1. кт 7 изложить в щеЙ дакции:
1 uоеспечение:

антикоррупционной подготовки
н
ох
п , лиц,
состоящих в резерве, а также
лиц, претендующих на занятие
руководящи
повышения
работников:
ревизионных, юридических,
Qинансово_экономических,
кадровых, |ражданскихсооружении, по управлению
государственным имуществом и
других с включением в
программы вопросов по
изучению антикоррупционного
законодательства ц видов
деятельности, наиоолее
подверженных коррупционных
проявлениям;
изучение антикоррупционного
законодательства при
реализации образовательн ых
программ профессиональной

переподготовки и
квалификации

подготовки,
повышения

постоянно Отдел кадров
отделения

BNq



2

руководителеи и специ€Lпистов;
проведение р€Lзъяснений по
профилактике и
предупреждению
коррупционных
правонарушений с лицами,
претендующими на занятие
руководящих должностей

11 изложить в сл щеЙ

14 изложить в ющей дакции

2

з

Проведение контроля за
организацией и постановкой
бухгалтерского учета основных
средств и материчLпьных
ценностей в соответствии с
требов ан иями законодательных
актов, которые определяют
порядок оформления приемки,
отпуска на сторону, внутреннего
перемещения, списания,
продажи имущества, совершения
других действий с ним с целью
ооеспечения сохранности и
исключающий возможность его
хищения

постоянно Отдел
бухгалтерского
учета и
методологии,
начzLпьники
обособленных
структурных
подразделений
(филиалов)

|4. Обеспечение направления в
адрес Белорусской железной
дороги:
для направления в Минтранс
информации об исполнёнии
представлений (писем) об
устранении нарушений
коррупционной направленности,
внесенных
правоохранительными органами
(органами прокуратуры,
внутренних дел и лругих) с

антикоррупционного
законодательства, не повлекших
уголовную и административную
ответственность

ых

ем копии ответа;
прокуратуру

постоянно обособленное
структурное

чвделение
илиал),

сдп
кАвангард>,

обеспечивающее
подготовку
ответа на

представление
(письмо) через
курирующий

отдел отделения

др
(ф

по

15, факту причинения
организации материчLльного
ущерба (имущественного вреда)
рассматривать вопрос о его

По каждому постоянно Юрrд""еский,
контрольно-
ревизионный
отдел,

4, дополнить оп иятия ктом 15'в щей едакции:

11.



взыскании с виновных лиц в
соответствии с
законодательством. Факты
освобождения работников от
материzlльной ответственности за
причиненный организациям
ущерб (вред) рассматривать на
заседаниях антикоррупционных
комисси й для установления
отсутствия злоупотреблен ий при
принятии соответствующих
решений

aJ

начzLпьники
обособленных
структурных
подразделений
(филиалов) и
сдп
<Авангард>

5. Контроль за исполнением прикЕва возложить на заместителя
начальника отделения Ко в

Начальник отделения А.А.Моисеев

lзнод .В.Приставко

Ю.А.Бондарь

И.В.Авраменко

В.М.Гриб

С.П.Мартынов

.И.Кондратьев

А.С.Щавидович

Л.Н.Степаненко

, одА

нодБм И.А.Мартынова

Щ.А.Лучина

нодг

знод

знод

знод

знод

знод_

нодк

но

нод

нодтп

нодр

нодФэ

ноди

1

,.- А.Ю.Мальцев

.А.Медведев

А.В.Зайцев

А.А.Леуткова

С.В.Стаинl

75-25 Славиковскм 39 35 79
рассьшается:

KCl_[ Могилев, _ 4, l0


