
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания комиссии по 
противодействию коррупции в 
Вагонном депо Брест РУП 
«Брестское отделение Бел.ж.д.» 
30.12.2021 № 306-02-79/04 

 
ПЛАН РАБОТЫ 
комиссии по противодействию 

коррупции в Вагонном депо Брест 

РУП «Брестское отделение Бел.ж.д.» 

на 2022 год 
 
№ 

п/п 

Вопросы, планируемые для рассмотрения на заседании 

комиссии 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  
Рассмотрение результатов работы 

инвентаризационных комиссий  
1 квартал 

ВЧДГ 

ВЧДФ 

2.  

О соблюдении требований законодательства и 

локальных актов при присвоении 

специалистам квалификационных категорий и 

назначении на должность; урегулирование 

конфликтов интересов 

1 квартал 

4 квартал 
ВЧДЗК 

3.  

Об исполнении решений, принятых на 

заседаниях комиссии по противодействию 

коррупции 

ежеквартально ВЧД 

4.  

О результатах контрольно-аналитических 

мероприятий, проводимых в отношении 

Вагонного депо Брест 

1 квартал 
ВЧД 

ВЧДФ 

5.  

О проводимой работе по профилактике 

коррупционных правонарушений, укреплению 

трудовой дисциплины 

2 квартал 

4 квартал 

ВЧД 

ВЧДЗК 

6.  

О соблюдении производственно-

технологической, исполнительской и трудовой 

дисциплины. Ответственность лиц, 

нарушивших антикоррупционное 

законодательство и лиц, бездействие которых 

способствовало этому нарушению  

2 квартал 

4 квартал 

ВЧД 

ВЧДГ 

ВЧДЗЭ 

ВЧДЗК 

ВЧДФ 

7.  

Отчет о соблюдении норм законодательства 

при распоряжении имуществом, в том числе 

при сдаче имущества в аренду (передаче в 

безвозмездное пользование) 

2 квартал 

4 квартал 

ВЧДГ 

ВЧДФ 

8.  

Рассмотрение фактов правонарушений 

коррупционной направленности, совершенных 

работниками Вагонном депо Брест, 

выявленных в ходе проведения проверок, 

проведенных правоохранительными и 

контролирующими (надзорными) органами 

Республики Беларусь. 

ежеквартально ВЧДЗК 



9.  

Рассмотрение обращений граждан и 

юридических лиц, в которых сообщается 

информация о нарушениях 

антикоррупционного законодательства. 

Выработка предложений о мерах реагирования 

на информацию, содержащуюся в обращениях 

граждан и юридических лиц по вопросам 

проявлений коррупции 

ежеквартально ВЧДЗК 

10.  
О состоянии кредиторской и просроченной 

дебиторской задолженности 
4 квартал ВЧДФ 

11.  
Рассмотрение проекта плана работы  комиссии 

на 2023 год 
4 квартал ВЧДЗК 

12.  

О соблюдении в отделении железной дороги 

порядка осуществления закупок товаров 

(работ, услуг). 

ежеквартально ВЧДТ 

13.  

Рассмотрение иных вопросов, направленных 

на противодействие коррупции, в 

соответствии с Положением о комиссии по 

противодействию коррупции в Вагонном депо 

Брест РУП «Брестское отделение Бел.  ж.д.» 

в течение года ВЧДЗК 

14.  
О соблюдении порядка осуществления закупок 

в строительстве 
4 квартал ВЧДГ 

 

 

 


