
УТВЕРЖДЕНО:
Протокол заседания комиссии 
№ У от « Л »  Р /  2020

П Л А Н
работы комиссии по противодействию коррупции 

ОАО «Могилевоблавтотранс» на 2020 год
№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Исполнители

1. Проведение заседаний комиссии
*»

Проведение внеплановых заседаний 
комиссии

ежеквартально

по мере 
необходимости

Председатель комиссии, 
секретарь комиссии

2. Утверждение плана работы комиссии на 
2020 год

январь 2020 года Председатель комиссии

3. Рассмотрение выявленных 
правонарушений, создающих условия для 
коррупции и коррупционных 
правонарушений

по мере
необходимости

Председатель комиссии, 
члены комиссии

4. Рассмотрение обращений граждан и 
юридических лиц, содержащих 
информацию о проявлении коррупции, и 
выработка предложений о мерах 
реагирования на такие обращения

при поступлении 
обращений

Председатель комиссии, 
члены комиссии

5. Рассмотрение о проводимых проверках в 
филиалах по противодействию коррупции 
за четвертый квартал 2019 года, первое 
полугодие 2020 года.

январь
июль

Начальник контрольно
ревизионного сектора

6. Рассмотрение информации о проводимой 
работе по сокращению дебиторской 
задолженности за первое полугодие 2020 
года, за второе полугодие 2020 года.

июль
декабрь

Юрисконсульт сектора 
правовой и договорной 
работы
Главный бухгалтер

7. Рассмотрение информации о соблюдении 
законодательства при организации и 
проведении закупок за счет собственных 
средств и государственных закупок.

ежеквартально Начальник отдела
материально-технического
снабжения

8. Рассмотрение информации о 
принимаемых мерах по 
неукоснительному соблюдению 
работниками трудовой и 
исполнительской дисциплины.

январь
июль

Ведущий специалист по 
кадрам отдела кадровой и 
идеологической работы

9. Рассмотрение предложений членов 
комиссии по совершенствованию 
методической и организационной работы 
по противодействию коррупции.

по мере 
поступления

Председатель комиссии

10. Рассмотрение представлений, 
информационных записок, протоколов по 
противодействию коррупции 
государственных органов

по мере 
поступления

Председатель комиссии, 
члены комиссии



11. Заслушивание на заседаниях комиссии 
руководителей структурных 
подразделений и служб о проводимой 
ими работе по предупреждению 
коррупции и коррупционных проявлений 
в подчиненных структурных 
подразделениях и службах.

ежеквартально Руководители структурных 
подразделений, 
начальник контроля 
пассажирского транспорта, 
начальник контрольно
ревизионного отдела

12. Проведение мониторинга соблюдения 
антикоррупционного законодательства 
при использовании должностными 
лицами структурных подразделений 
служебного автотранспорта (совершение 
правонарушений на служебном 
транспорте, при использовании 
служебного транспорта в личных целях).

первый квартал, 
четвертый квартал

Заместитель генерального 
директора по перевозкам

13. Рассматрение по результатам проведения 
комплексных проверок финансово
хозяйственной деятельности структурных 
подразделений в части расхода горюче
смазочных материалов, контроля за 
списанием горюче-смазочных 
материалов.

ежеквартально Начальник 
производственно
технического отдела

14. Рассмотрение правильности 
формирования и применения цен и 
тарифов в структурных подразделениях 
при оказании услуг юридическим, 
физическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям.

первый квартал, 
четвертый квартал

Заместитель генерального 
директора по экономике

15. Соблюдение требований 
законодательства по предупреждению 
коррупции и коррупционных проявлений 
в отделе оценки транспортных средств 
при организации технического учета и 
подготовки расчетов для составления 
документов по оценке транспортных 
средств.

ежеквартально Начальник отдела оценки 
транспортных средств 
начальник контрольно
ревизионного сектора

16. Соблюдение требований 
законодательства по предупреждению 
коррупции и коррупционных проявлений 
по проведению государственного 
технического осмотра и проверки 
технического состояния транспортных 
средств на соответствие техническим 
требованиям диагностической станции.

ежеквартально Начальник
диагностической станции

17. Информирование правоохранительных 
органов о выявленных фактах коррупции 
в сфере деятельности общества.

в течение года Председатель комиссии, 
секретарь комиссии.


