
 УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания комиссии  
по противодействию коррупции  
в Транспортной инспекции 
Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь 
от 27.12.2022     № 3 

 
 
ПЛАН  
работы комиссии по противодействию 
коррупции в Транспортной инспекции 
Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь на 2023 год* 
 
 
 
 
№ 
п/п 

Название вопроса 
Срок 

исполнения 
Докладчик 

1. О реализации мероприятий по профилактике и 
предупреждению коррупционных проявлений 
в Транспортной инспекции в 2022 году 

 
1 полугодие 

 
начальник отдела профилактики и 
внутреннего контроля 

2. О соблюдении порядка осуществления 
государственных закупок в Транспортной инспекции: 

 
 
заведующий сектором закупок  
 

в 2022 году 1 полугодие 

в 1-м полугодии 2023 года 2 полугодие 



2 
 
3. О состоянии дебиторской задолженности, 

обоснованности расходования бюджетных средств: 
 

 
главный бухгалтер  

в 2022 году 1 полугодие 
в 1-м полугодии 2023 года 2 полугодие 

4. О нарушении работниками Транспортной инспекции 
антикоррупционного законодательства 
 

по мере 
поступления 
информации 

из 
правоохранит

ельных 
органов 

начальники филиалов,  
начальники структурных подразделений 
аппарата управления 

5. О проводимой работе по профилактике и 
предупреждению коррупционных проявлений в 
филиале Транспортной инспекции по г. Минску и 
Минской области. Анализ трудовой дисциплины, 
причины и условия способствующие совершению 
дисциплинарных проступков. 

 
1 полугодие 

начальник филиала Транспортной     
инспекции  по г. Минску и Минской 
области  

6. О проводимой работе по профилактике и 
предупреждению коррупционных проявлений 
в филиале Транспортной инспекции по Брестской 
области. Анализ трудовой дисциплины, причины и 
условия способствующие совершению 
дисциплинарных проступков. 

 
1 полугодие 

начальник филиала Транспортной 
инспекции по Брестской области  

7. О проводимой работе по профилактике и 
предупреждению коррупционных проявлений 
в филиале Транспортной инспекции по Витебской 

 
1 полугодие 

начальник филиала Транспортной 
инспекции по Витебской области  
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области. Анализ трудовой дисциплины, причины и 
условия способствующие совершению 
дисциплинарных проступков. 

8. О проводимой работе по профилактике и 
предупреждению коррупционных проявлений 
в филиале Транспортной инспекции по Гомельской 
области. Анализ трудовой дисциплины, причины и 
условия способствующие совершению 
дисциплинарных проступков. 

 
2 полугодие 

начальник филиала Транспортной 
инспекции по Гомельской области  

9. О проводимой работе по профилактике и 
предупреждению коррупционных проявлений 
в филиале Транспортной инспекции по Гродненской 
области. Анализ трудовой дисциплины, причины и 
условия способствующие совершению 
дисциплинарных проступков. 

 
2 полугодие 

начальник филиала Транспортной 
инспекции по Гродненской области  

10. О проводимой работе по профилактике и 
предупреждению коррупционных проявлений 
в филиале Транспортной инспекции по Могилевской 
области. Анализ трудовой дисциплины, причины и 
условия способствующие совершению 
дисциплинарных проступков. 

 
2 полугодие 

начальник филиала Транспортной 
инспекции по Могилевской области  

11. Рассмотрение иных вопросов с учетом поручений 
начальника Транспортной инспекции, а также 
предложений членов комиссии о мерах по 
противодействию коррупции и иной информации в 
соответствии с компетенцией комиссии 

по мере 
поступления 
информации 

начальники структурных подразделений 
аппарата управления, начальники 
филиалов  
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12. О плане работы комиссии по противодействию 

коррупции в Транспортной инспекции Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь на 
2024 год 

декабрь 
Начальник отдела профилактики и 
внутреннего контроля  
 

 
 * в план работы Комиссии могут вноситься изменения, что отражается в повестке планируемого заседания. 
 
 
 
 
 


