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План работы  

комиссии по противодействию коррупции в Минском вагонном депо  

УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» на 2021 год 

 
№п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1. О проекте плана работы 

комиссии на 2022 год 

Докладывает 

заместитель 

начальника депо по 

кадрам либо иной 

член комиссии по 

поручению 

председателя 

Проект доклада и 

постановляющей 

части протокола 

готовит ВЧДЗК, 

причастные 

Декабрь 2021 

года 

   2. 
Об итогах работы по 

противодействию коррупции в 

Минском вагонном депо  за  

2020 год 

Докладывает 

заместитель 

начальника депо по 

кадрам либо иной 

член комиссии по 

поручению 

председателя 

Проект доклада и 

постановляющей 

части протокола 

готовят ВЧДЗк 

         ВЧДЗэ 

         ВЧДЗр 

         ВЧДГ 

         ВЧДф  

Март 2021 года 



   3. 
О результатах рассмотрения 

обращений граждан и 

юридических лиц, в которых 

сообщается о фактах коррупции 

и нарушениях   

антикоррупционного 

законодательства
 
(п.4.1. 

Мероприятий по 

противодействию коррупции в 

Минском вагонном депо, 

утвержденных приказом 

начальника депо от 31.03.2020 

№249П (далее – Мероприятия) 

Докладывает 

заместитель 

начальника депо по 

кадрам либо иной 

член комиссии по 

поручению 

председателя 

Проект доклада и 

постановляющей 

части протокола 

готовит ВЧДЗК, 

причастные 

Декабрь 2021 

года 

    4. 
О результатах работы 

инвентаризационных комиссий 

(п.4.5. Мероприятий)
 

Докладывает 

главный бухгалтер 

Проект доклада и 

постановляющей 

части протокола 

готовит главный 

бухгалтер         

 

Март 2021 года 

   5. 
О состоянии дебиторской 

задолженности в Минском 

вагонном депо  

Докладывает 

главный бухгалтер 

Проект доклада и 

постановляющей 

части протокола 

готовит главный 

бухгалтер         

 

Март 2021 года 

 

   6. О правомерности использования 

имущества, результатах работы 

комиссии по упорядочению 

использования зданий, 

сооружений  и помещений, 

находящихся в ведении 

Минского вагонного депо, 

списанию недвижимого и иного 

имущества (п.4.2. Мероприятий) 

  

Докладывает 

начальник 

технического 

отдела 

Проект доклада и 

постановляющей 

части протокола 

готовит начальник 

технического 

отдела  

          

 

Сентябрь 2021 

года 



   7. 
О соблюдении порядка 

осуществления закупок товаров 

(работ, услуг), анализ работы 

комиссии по закупкам (п.4.4. 

Мероприятий)  

Докладывает 

начальник 

технического 

отдела 

Проект доклада и 

постановляющей 

части протокола 

готовит начальник 

технического 

отдела, начальник 

группы 

материально-

технического 

снабжения, главный 

технолог 

Сентябрь 2021 

года 

8. О фактах правонарушений 

коррупционной 

направленности, совершенных 

работниками организаций, 

выявленных в ходе 

проведенных проверок, в том 

числе правоохранительными и 

контрольными органами 

Республики Беларусь (п.4.3 

Мероприятий) 

Докладывают 

причастные 

работники, 

определенные по 

решению 

председателя 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

В течение года 

9. О проводимой работе 

кадровым подразделением по 

профилактике коррупционных 

правонарушений 

Докладывает 

заместитель 

начальника депо по 

кадрам либо иной 

член комиссии по 

поручению 

председателя 

Проект доклада и 

постановляющей 

части протокола 

готовит ВЧДЗК, 

причастные 

Июнь 2021 года 

10. О проводимой работе цеха 

эксплуатации по 

профилактике коррупционных 

Докладывает 

заместитель 

начальника депо по 

эксплуатации либо 

Июнь 2021 года 



правонарушений иной член комиссии 

по поручению 

председателя 

Проект доклада и 

постановляющей 

части протокола 

готовит ВЧДЗэ 

11. Отчет о реализации 

антикоррупционных 

мероприятий  

Докладывают 

причастные члены 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Декабрь 2021 

года 

 

 


