
УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции в Брестской 

базе (транспортной) 

 № 4 от 16.11.2021  

 

ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции 

в Брестской базе (транспортной) 

на 2022 год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
1.  Об обеспечении  сохранности 

собственности, эффективного 

использования материалов и финансовых 

средств, в том числе при эксплуатации 

служебного  и специального транспорта 

1 квартал  

2022 

НАТБАЗАГИ, 

члены 

комиссии  

2.  Рассмотрение результатов 

инвентаризационных комиссий  

1 квартал   

2022 

НАТБАЗАГБ 

3.  Рассмотрение частного определения суда 
Берёзовского района Брестской области от 
02.11.2021 по уголовному делу по 
обвинению Стрельникова С.В., Зайчик 
Т.А., Чижа В.П., Мельника А.Л., Говорко 
Е.П., Мартысевича А.А., Никитича Д.А., 
Гронского А.Г. по ч. 4 ст. 210 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь» 

1 квартал 

2022 года  

Члены 

комиссии  

4.  О соблюдении производственно-

технологической, исполнительской и 

трудовой дисциплины. 

1 квартал 

2022 

НАТБАЗАГИ, 

члены 

комиссии  

5.  О соблюдении норм законодательства при 

распоряжении государственным 

имуществом (использование имущества в 

соответствии с целевым назначением; 

вовлечение в хозяйственный  оборот 

неиспользуемого, неэффективно 

используемого имущества) . 

2 квартал  

2022 

НАТБАЗАГБ 

НАТБАЗАГИ 

6.  О выполнении мероприятий по 

противодействию коррупции в базе 

(транспортной) и выполнение решений 

комиссии по противодействию коррупции.  

2 квартал 

2022 

НАТБАЗАК 

НАТБАЗАН 



7.  О проводимой работе по профилактике 

коррупционных правонарушений, 

укреплению трудовой дисциплины   

2 квартал 

2022 

НАТБАЗАК, 

члены 

комиссии  

8.  О соблюдении законодательства о 

закупках товаров (работ, услуг) целевого и 

эффективного использования средств на 

закупку товаров (работ , услуг).  

3 квартал  

2022 

НАТБАЗАГИ, 

НАТБАЗАНУТ 

9.  Об обеспечении  сохранности 

собственности, эффективного 

использования материалов и финансовых 

средств, в том числе при эксплуатации 

служебного  и специального транспорта 

3 квартал 

2022  

НАТБАЗАГИ, 

члены 

комиссии  

10.  О результатах рассмотрения обращений 

граждан и юридических лиц, в которых 

сообщается о фактах коррупции и 

нарушениях антикоррупционного 

законодательства. 

3 квартал 

2022 

(при их 

наличии) 

Члены 

комиссии  

11.  О соблюдении законодательства при 

распоряжении государственным 

имуществом (списание имущества, вывод 

из эксплуатации, обеспечение сохранности 

имущества)  

3 квартал 

2022 

НАТБАЗАГИ 

НАТБАЗАГБ 

12.  О результатах контрольно-аналитических 

мероприятий, проводимых в НАТБАЗА-3  

4 квартал 

2022 (при 

их наличии)  

НАТБАЗАГБ 

члены 

комиссии 
13.  О соблюдении пропускного режима в 

Брестской базе (транспортной), наличия 

системы регистрации въезда на 

территорию и выезда с территории 

транспортных средств, обеспечения 

сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

4 квартал 

2022 

НАТБАЗАН 

НАТБАЗАНУТ 

НАТБАЗАМ 

НАТБАЗАГИ 

 

14.  Соблюдение необходимых требований по 

организации входного контроля при 

получении товарно-материальных 

ценностей. 

4 квартал 

2022 

НАТБАЗАГИ,  

НАТБАЗАМ, 

члены 

комиссии  

15.  О соблюдении производственно-

технологической, исполнительской и 

трудовой дисциплины. 

4 квартал 

2022 

НАТБАЗАГИ, 

члены 

комиссии  

 
16.  О проекте плана работы комиссии на 2023 

год. 

4 квартал 

2022 

НАТБАЗАК 

 


