
Протокол заседания комиссии 
по противодействию коррупции 
в РУП «Брестское отделение 
Бел.ж.д.» 
28.12.2020 № 73-25-07/4 

ПЛАН РАБОТЫ 
комиссии по противодействию 
коррупции в РУП «Брестское 
отделение Бел.ж.д.» на 2021 год  
 
№ 
п/п 

Вопросы, планируемые для  
рассмотрения на заседании комиссии 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 Об исполнении решений, принятых на 
заседаниях комиссии по противодействию 
коррупции  

март 2021 НОДЮ-3 

2 Отчет о проводимой работе в части 
организации грузовых железнодорожных 
перевозок 

март 2021 НОДМ-3 

3 О соблюдении требований 
законодательства и локальных актов при 
присвоении   специалистам 
квалификационных категорий и 
назначении на должность;  
урегулирование конфликтов интересов 

март 2021 НОДК-3 
НОДЗ-3 

4 О результатах работы 
инвентаризационных комиссий 

март 2021 НОДБМ-3 
руководители 

филиалов 
5 О соблюдении норм законодательства при 

распоряжении государственным 
имуществом.   

июнь 2021 НОДГИ-3 

6 Отчет руководителей филиалов о 
выполнении мероприятий по 
противодействию коррупции, о работе 
комиссии по противодействию коррупции   

июнь 2021 НОДЮ-3 
руководители 

филиалов 

7 О результатах контрольно-аналитической 
работы 

июнь 2021 
декабрь 2021 

НОДКР-3 

8 О проводимой работе по профилактике 
коррупционных правонарушений, 
укреплению трудовой дисциплины 

сентябрь 2021 НОДК-3 

9 О состоянии кредиторской и 
просроченной дебиторской задолженности 

сентябрь 2021 НОДМ-3,  
НОДФЭ-3, 
НОДЮ-3 

10 О работе комиссии по противодействию 
коррупции в Государственном 
предприятии «Радежское», в том числе о 
проводимой работе по профилактике 
коррупции   

сентябрь 2021 НОДСХ -3, 
Государственное 

предприятие  
«Радежское» 

11 Рассмотрение информации о соблюдении 
в отделении железной дороги порядка 
осуществления закупок товаров (работ, 
услуг), в том числе в строительстве 

декабрь 2021 НОДОКСП-3 
НОДХ-3 



12 О результатах рассмотрения обращений 
граждан и юридических лиц, в которых 
содержится информация о нарушениях 
антикоррупционного законодательства 
работниками предприятия  

декабрь 2021 НОДЮ-3 

13 Рассмотрение предложений членов 
комиссии о совершенствовании 
методической и организационной работы 
по противодействию коррупции, 
законодательства о борьбе с коррупцией 

по мере 
поступления  

НОДЮ-3 
комиссия по 

противодействию 
коррупции  

14 Представление на рассмотрение комиссии 
материалов: 
- выявленных в ходе проведения 
контрольно-аналитических мероприятий 
фактов недостач, иной утраты имущества, 
включая денежные средства,  в размере 
более 1000 базовых величин, а также иных 
фактов, указывающих на признаки 
преступления; 
- фактов освобождения работников от 
материальной ответственности за 
причиненный отделению железной дороги 
ущерб (вред) для установления отсутствия 
злоупотреблений при принятии 
соответствующих решений; 
- фактов коррупционной направленности, 
совершенных работниками предприятия, 
выявленных правоохранительными, 
контролирующими (надзорными) 
органами Республики Беларусь 

при их 
наличии 

НОДКР-3, 
руководители 
структурных 

подразделений, 
филиалов  

 

 


