Транспортная инспекция подвела итоги работы за I квартал.
Повестка совещания, состоявшегося 18 апреля 2019 года, включала
6 вопросов, направленных на анализ результатов проводимых контрольных
мероприятий подразделениями инспекции.
На
совещании
присутствовали
начальники
структурных
подразделений аппарата управления, филиалов и входящих в их состав
региональных отделов.
Совещание открыл начальник инспекции
Григорий Веремко, напомнив присутствующим
подлежащие рассмотрению вопросы.
О результатах контрольной деятельности
структурных подразделений инспекции за отчетный
период доложил Денис Немчик, начальник
информационно-аналитического отдела. Он отметил, что с изменением
структуры и функций инспекции, поменялся подход к анализу результатов
выполняемых
контрольных
мероприятий.
Плановые
показатели
выполняются в соответствии с запланированными, однако отдельным
структурным подразделениям необходимо осуществлять контрольную
деятельность по конкретным направлениям и использовать более
эффективные методы контроля.
В марте текущего года аппаратом управления проведена проверка
деятельности филиала инспекции по Гродненской области. О результатах
проверки доложила заместитель начальника инспекции Анастасия Семашко,
обратив особое внимание на
эффективность работы филиала по
выполнению контрольных функций. Она отметила, что в вопросах
реализации функций автомобильного контроля, контроля за проездом
ТКТС, а также проезда по платным дорогам работа в филиале ведется на
должном уровне, указала на выявленные недостатки, а также обозначила
мероприятия по их устранению.
По проблемным вопросам выступили начальник регионального отдела
контроля автомобильного транспорта в г. Ошмяны, а также начальник
регионального отдела контроля на платных дорогах в г. Лида. Они
доложили о результатах работы подчиненных подразделений, а также о
принимаемых мерах по повышению ее эффективности.
Начальник управления профилактики и внутреннего контроля
Владимир Туров обозначил основные проблемы, возникающие в процессе
эксплуатации видеорегистраторов, которые используются работниками
инспекции при осуществления контрольных мероприятий. Он подчеркнул,
что использование видеорегистраторов – действенная мера по обеспечению
эффективной защиты работников инспекции от неправомерных действий

недобросовестных перевозчиков, а также в вопросе противодействия
коррупции. Поэтому проблемы, возникающие в процессе эксплуатации
видеорегистраторов, необходимо устранять оперативно.
Заместитель
начальника Транспортной
инспекции
Людмила
Штурма
доложила
о
состоянии
внутрихозяйственного
контроля, особое внимание
уделив
проблемным
моментам, выявленным в
результате
проверки
Гродненского филиала.
Подводя
итоги
совещания,
начальник
инспекции обобщил задачи для управлений на предстоящий период,
которые касаются как выполнения инспекцией основных функций, так и
организации ее функционирования.
Важным на сегодняшний день остается рассмотрение вопроса выдачи
разрешений не только филиалами инспекции, но и их подразделениями.
Изучить этот вопрос необходимо в ближайшее время посредством обмена
соответствующей информацией с БАМАП.
Начальник инспекции нацелил руководителей подразделений на
активную работу по обмену опытом в вопросах организации и выполнения
контрольных функций в целях повышения их эффективности.

