
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания комиссии 
по противодействию 
коррупции в Отделе 
материально-технического 
снабжения РУП «Брестское 
отделение Бел.ж.д.» 
24.12.2021 № 413-05-07/4 

ПЛАН РАБОТЫ 
комиссии по противодействию 
коррупции в Отделе материально-
технического снабжения РУП 
«Брестское отделение Бел.ж.д.» на 
2022 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  

1 квартал 
 

Работники 
Отдела, 

ответственные 
за исполнение 

принятых 
решений 

2. О реализации Плана мероприятий по 
устранению недобросовестного 
посредничества при закупках товаров 
(работ, услуг) и реализации продукции 

1 квартал юрисконсульт 
Федоров Д.Ф. 

3. О проблемных вопросах при проведении 
контрольно-аналитических мероприятий в 
филиалах отделения железной дороги 

1 квартал Инженеры 
(ведущие 

инженеры) 
Отдела 

4. О результатах работы 
инвентаризационных комиссий 

1 квартал главный 
бухгалтер 

Шаляпина Н.Л. 
5 Об обеспечении соблюдения пропускного 

режима в Отделе.  
1 квартал Начальник 

склада  
Пришло В.А. 

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

2 квартал 
 

Работники 
Отдела, 

ответственные 
за исполнение 

принятых 
решений 

7 О соблюдении в Отделе порядка закупок 
товаров (работ, услуг) 

2 квартал 
 

заместитель 
начальника 

Панцевич И.Д. 
8 Рассмотрение обращений граждан и 

юридических лиц, в которых содержится 
информация о нарушениях 
антикоррупционного законодательства 

2 квартал юрисконсульт 
Федоров Д.Ф. 

9 О реализации Плана мероприятий по 
устранению недобросовестного 
посредничества при закупках товаров 
(работ, услуг) и реализации продукции 

2 квартал юрисконсульт 
Федоров Д.Ф. 



10. О состоянии кредиторской и дебиторской 
задолженности; о проводимой работе по 
взысканию просроченной дебиторской 
задолженности 

2 квартал главный 
бухгалтер 

Шаляпина Н.Л., 
юрисконсульт 
Федоров Д.Ф 

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

3 квартал 
 

Работники 
Отдела, 

ответственные 
за исполнение 

принятых 
решений 

12 О реализации Плана мероприятий по 
устранению недобросовестного 
посредничества при закупках товаров 
(работ, услуг) и реализации продукции 

3 квартал юрисконсульт 
Федоров Д.Ф. 

13.  О проводимой работе по профилактике 
коррупционных правонарушений, 
укреплению трудовой дисциплины 

3 квартал инженер 
Лукашик А.И 

14. Организация обеспечения сохранности 
имущества и товарно-материальных 
ценностей 

3 квартал Начальник 
склада  

Пришло В.А. 
15. Об исполнении решений, принятых на 

заседаниях комиссии по противодействию 
коррупции  

4 квартал 
 

Работники 
Отдела, 

ответственные 
за исполнение 

принятых 
решений 

16. О реализации Плана мероприятий по 
устранению недобросовестного 
посредничества при закупках товаров 
(работ, услуг) и реализации продукции 

4 квартал юрисконсульт 
Федоров Д.Ф. 

17. О проблемных вопросах при проведении 
контрольно-аналитических мероприятий в 
филиалах отделения железной дороги 

4 квартал Инженеры 
(ведущие 

инженеры) 
Отдела 

18 О работе постоянно действующей 
комиссии по закупкам, а также 
соблюдении в Отделе порядка 
осуществления закупок товаров (работ, 
услуг) 

4 квартал заместитель 
начальника 

Панцевич И.Д. 

19. Утверждение Плана работы комиссии по 
противодействию коррупции в Отделе 
материально-технического снабжения 
РУП «Брестское отделение Бел.ж.д.» на 
2023 год 

4 квартал юрисконсульт 
Федоров Д.Ф. 

20 Рассмотрение на заседании комиссии: 
- 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; 

при их 
наличии 

юрисконсульт 
Федоров Д.Ф. 



- фактов коррупционной направленности, 
совершенных работниками Отдела, 
выявленных правоохранительными, 
контролирующими (надзорными) 
органами Республики Беларусь, 
- изменений норм законодательства и 
локальных актов в области закупок 
товаров (работ, услуг) за счет 
собственных средств, 
информации, поступившей из 
вышестоящих органов (организаций), 
правоохранительных и надзорных органов 
по вопросам противодействия коррупции 
 
 

 
 
 


