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N,
п/п Ндименование меропрпятпя Срок

исllолненпя
ответственные

исполнители
1 ведение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью филиала,

стандартной aштикоррупционной оговорки
в постоянllо Панков И.Н.

Трубецких Е.В.
Ува в Ю.А.

ганизация своевременного сбора сведений о расходах и доходах, об
имуществе и обязательствах имущественЕого характера руководителей,
указанньrх в перечне должностей в приложении к приказу Фгп во ждт
России от ||.0'l .20|2 N9 K_ l0/251 (с 1"rетом изменений BHeceHHbIx
приказilми ФГП ВО ЖДТ России от 04.08.2017 ].lb К-10/264 и от l1.02.2020

Ор

N9 к-10/48

февраль Пономарев С.И
Колесова Н.А.

_) )ление членов комиссии по противодействию коррупции по программе:
<Противодействие коррупции в системе государственной и муниципа:rьной

ы)

об март Пономарев С.И.
Кореев В.И.

4 Уточнение перечня должностей в управлении филиала Фгп во ждт
скамипционнымизамещение кото ых связано с коРоссии на IO

l квартал

иип
Комиссия по
деиствию к

5 и угочнение должностньIх обязанностей работников, исполнение

оявлении

Анализ 1квартал Комиссия по
противодействию коррупции

6 Представление сведений о доходzrх, расходах, об имуществе и
обязательствах им)лцественного характера в соответствии с Федера:lьным
законом от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ

Колесова Н.А

Прпмечание

2

которыХ в наибольшей Мере подверженНых риску коррупционньD(

до 1 апре.пя



2

}Ф
п/п

Наименованпе мероприятшя Сроки
исполIlеllия

ответствепные
исполнители Примечание

7 Мониторинг исполнения должностньж обязанностей работниками
управления филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖД, деятельность
кото связzlна с ко I,1ционIIыми исками

3 квартм Комиссия по
противодействию коррупции

8 Составление отчетности по приему на работу бывших государственньrх и
пtlльных х

ежеквартalльно Пономарев С.И.
Колесова Н.А.

9 Ознакомление работников под роспись с нормативньми док)л.{ентаr,tи,

реглal},rентирующими вопросы предупреждения и противодействия
ко иив илиале ФГП Во россии на Ю

по мере
необходимости

Колесова Н.А-

l0 Информационное освещение деятельности филиала ФГП ВО ЖДТ России
на ЮВ,КД по противодействию коррупции на официальном сайте филиала
в сети Интернет и на информационном стенде филиала

постоянно, при
обновлении

соответствуrощей
информации

Пономарев С,И.
Уваров Ю.А.

Шайдуллин Н.Х.

11 Организация мероприятий по контролю за выполнением требований ст.12.4
ФедершIьного з.lкона от 25.|2.2008 Ns 273-ФЗ <О противодействии
коррупции) и пункт 4 постановления Правительства Российской
Федерации от 05.07.2013 М 568 (О распространении на отдельные
категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных
Федера:Iьньп.r законом <О противодействии коррупцииD и другими

е ными законzl}rи в целях тиводействия ко ции)

постоянно Пономарев С.И.

12 Мониторинг изменений законодательства, государственной политики,
решений и 1казаний ФГП ВО ЖДТ России в области противодействия

и

Пономарев С.И.

lз Проведение обучаощих мероприятий по вопросаN.{ профилактики и
противодействия коррупции в paмKirx начrUIьного обучения, повышения
квали ик Iии и техническои ы

в течение
1чебного года

Пономарев С.И.
Кореев В.И.

Организация индивидуального консультирования работников по вопрос:rм
применения (соблюдения) аптикоррупционньD( стандартов и процедур

постоянно Пономарев С.И.
Чиков А.В.

Разинков С.А.
Трубецких Е.В.

Панков И.Н.
Уваров Ю.А.

l5 Анализ обращений граждан, поступивших в филиал ФГП ВО ЖДТ России
на ЮВЖ!, на предмет нilличия информации о фактах коррупционных

ении со сто Iiы отников илиаJ,Iа

ежеквартмьно Пономарев С.И

постоянно

14



3

лъ
п/п

Наименование мероприятпя Сроки
исполнеппя

ответственпые
исполнптели Примечание

16 Осуществление реryлярного коЕтоля соблюдения вн)пренних процедур по
выполнению требований антикоррупционной политики филима ФГП ВО

россии на Юв

ежеквартzlльно Пономарев С.И.

17 Анализ применения антикоррупционной политики и, при необходимости,
ее м

декабрь Комиссия по
противодействию коррупции

l8 Разработка и угверждение плана мероприятий по противодействию
ции на 2023 год

декабрь Комиссия по
противодействию коррупции

Заместитель директора
по управлению персоналом
и соци€lльным вопросам

с.,//
С.И. Пономарев


