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ПЛАН 

работы    комиссии    по   противодействию 

коррупции в ОАО «Дорстроймонтажтрест» 

на 2019 год 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Анализ выявленных 

правоохранительными органами 

преступлений с признаками 

коррупции 

январь, 

июль, 

октябрь 

ЮС, СКР 

2. О плане работы комиссии по 

противодействию коррупции в 

ОАО «Дорстроймонтажтрест» на 

2019 год 

январь ЮС 

3. Рассмотрение на совещании у 

генерального директора ОАО 

«Дорстроймонтажтрест» вопросов 

исполнения антикоррупционного 

законодательства, эффективности 

принимаемых мер по 

профилактике и пресечению 

коррупционных преступлений, 

устранению причин и условий, 

способствующих их совершению   

в течение 

года 

заместитель генерального 

директора по 

идеологической работе, 

кадрам и социальным 

вопросам Белый С.А. 

4. Размещение и актуализация 

информации об ответственности за 

совершение преступлений, 

связанных с коррупцией, на 

информационном стенде в ОАО 

«Дорстроймонтажтрест» 

 постоянно ЮС 

5. Доклад о результатах рассмотрения 

обращений граждан и 

юридических лиц в которых 

сообщается о фактах коррупции и 

июль заместитель генерального 

директора по 

идеологической работе, 

кадрам и социальным 



2 
 

нарушениях антикоррупционного 

законодательства 

вопросам Белый С.А. 

6. Отчеты руководителей филиалов 

ОАО «Дорстроймонтажтрест», 

работниками  которых допущены 

преступления с признаками 

коррупции   

в течение 

года 

руководители филиалов 

 

7. Отчеты руководителей филиалов 

ОАО «Дорстроймонтажтрест» о 

выполнении Мероприятий по 

противодействию коррупции в 

ОАО «Дорстроймонтажтрест» 

в течение 

года 

руководители филиалов 

 

8. Отчеты руководителей 

структурных подразделений 

аппарата управления ОАО 

«Дорстроймонтажтрест» о 

выполнении Мероприятий по 

противодействию коррупции в 

ОАО «Дорстроймонтажтрест» 

в течение 

года 

руководители 

структурных 

подразделений аппарата 

управления ОАО 

«Дорстроймонтажтрест» 

9. Доклад о проведении 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 

октябрь ОМТС, председатели 

комиссий по закупкам (в 

том числе и за счет 

средств открытого 

акционерного общества 

«Дорстроймонтажтрест») 

10

. 

Осуществление контроля 

исполнения Мероприятий по 

противодействию коррупции 

филиалами ОАО 

«Дорстроймонтажтрест», работы 

комиссий по предупреждению 

коррупционных проявлений 

филиалов, и рассмотрение 

результатов на заседаниях 

комиссии  

январь - 

декабрь 

члены комиссии 

11

. 

Участие членов комиссии  в 

заседаниях комиссий по 

противодействию коррупции  

в течение 

года 

члены комиссии 



3 
 

филиалов 

12

. 

Включение в повестку дня и 

рассмотрение иных вопросов, 

направленных на противодействие 

коррупции в ОАО 

«Дорстроймонтажтрест» 

январь - 

декабрь 

члены комиссии  

 


