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План работы комиссии по противодействию коррупции в Локомотивном депо Брест 

РУП «Брестское отделение Бел. ж.д.» на 2020 год 

 

1. О выполнении решений комиссии по  противодействию коррупции в 

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

2. Рассмотрение фактов правонарушений коррупционной направленности, 

совершенных работниками предприятия, выявленных в ходе проведения проверок, 

проведенных правоохранительными и контролирующими (надзорными) органами 

Республики Беларусь. Доведение до сведения причастных решений судов , 

приказов  о привлечении к ответственности виновных за правонарушения, 

связанные с коррупционными проявлениями. 

3. О соблюдении норм законодательства при распоряжении имуществом, в том числе 

при сдаче имущества в аренду (передаче в безвозмездное пользование). 

4. Рассмотрение работы инвентаризационных комиссий. 

5. Рассмотрение обращение граждан и юридических лиц, в которых сообщается 

информация о нарушениях антикоррупционного законодательства. 

6. О соблюдении законодательства о закупках товаров (работ, услуг). 

7. О соблюдении необходимых требований по организации входного контроля при 

получении товарно-материальных ценностей. 

8. О соблюдении пропускного режима в Локомотивном депо Брест, наличия системы 

регистрации въезда на территорию и выезда с территории транспортных средств, 

обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей. 

9. Выполнение требований актов законодательства по учету, хранению драгоценных 

материалов и изделий их содержащих. Осуществление своевременного контроля за 

сдачей лома цветных и черных металлов. 

10. О соблюдении порядка предоставления письменных обязательств по соблюдению 

ограничений, установленных Законом Республики Беларусь  «О борьбе с 

коррупцией » должностными лицами Локомотивного депо Брест. Обязательное 

ознакомление лиц,  принимаемых на работу на руководящие должности, с Законом 

Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией ». 

11. О соблюдении производственно-технологической, исполнительской и трудовой 

дисциплины. Ответственность лиц, нарушивших  антикоррупционное 

законодательство и лиц, бездействие которых способствовало этому нарушению. 

12. О работе по взысканию просроченной дебиторской задолженности. 

13. О проекте плана работы комиссии на 2021 год 

14. Иные вопросы, согласно функциям комиссии, предусмотренных Положением о 

комиссии по противодействию коррупции в Локомотивном депо Брест   

РУП «Брестское отделение Бел. Ж.д.» 


