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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное казенное учреждение
“Дирекция государственного заказчика
по реализации федеральной целевой программы
“Модернизация транспортной системы России”
(ФКУ “РОСТРАНСМОДЕРНИЗАЦИЯ”)

ПРИКАЗ
01.10.2018

Москва

№ 79

О дополнительных мерах по реализации в ФКУ
«Ространсмодернизация» законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции

В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№
273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции»
и
Указа
Президента
Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить
план
по
противодействию
коррупции
в
ФКУ «Ространсмодернизация» на 2018 – 2020 годы согласно приложению.
2. Советнику генерального директора Медведеву Т.С., помощнику
генерального директора по кадрам Токаревой М.Ю., руководителю Контрактной
службы Пивоварову С.Н., главному специалисту отдела специальных проектов и
программ Управления федеральных целевых программ Жеребцову А.В. обеспечить
выполнение мероприятий, указанных в плане по противодействию коррупции в
ФКУ «Ространсмодернизация» на 2018 – 2020 годы.
3.
Назначить советника генерального директора Медведева Т.С.
ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных правонарушений в
ФКУ «Ространсмодернизация».
4. Признать утратившим силу приказ ФКУ «Ространсмодернизация» от
14 марта 2018 г. № 12
«О
дополнительных
мерах
по
реализации
в
ФКУ «Ространсмодернизация» законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции.
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5. Контроль за исполнением приказа возложить на советника генерального
директора Т. С. Медведева

Генеральный директор

Жеребцов Андрей Владимирович
(499) 262 36 66

И.Э. Гудков

Подписано ЭЦП
Подписал: Гудков И. Э.
Дата подписания: 01.10.2018

УТВЕРЖДЕН
приказом ФКУ «Ространсмодернизация»
от «01» октября 2018 г. № 79

ПЛАН
противодействия коррупции в ФКУ «Ространсмодернизация» на 2018 – 2020 годы
№

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками организации
ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности
за их нарушение
1.

2.

3.

4.

Обеспечение работы по профилактике коррупционных Советник генерального
и иных правонарушений
директора Медведев Т.С.
Главный специалист
отдела специальных
Проведение
инструктажа
по
противодействию проектов и программ
Управления
коррупции со всеми вновь поступившими работниками
федеральных целевых
программ
Жеребцов А.В.
Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению Советник генерального
работниками запретов, ограничений и требований, директора Медведев Т.С.
установленных в целях противодействия коррупции
Мониторинг соблюдения работниками требований
законодательства Российской Федерации:
– о получении подарков,
Советник генерального
– о выполнении иной оплачиваемой работы,
директора Медведев Т.С.
– об обязанности уведомления об обращениях в целях
склонения
к
совершению
коррупционных
правонарушений

Постоянно

Создание
условий
по недопущению
коррупционных и иных правонарушений
работниками

Постоянно

Соблюдение
работниками
требований
законодательства Российской Федерации о
противодействия коррупции

Постоянно

Соблюдение
работниками
запретов,
ограничений и требований, установленных
законодательством Российской Федерации

Постоянно

Выявление
случаев
несоблюдения
работниками требований, установленных
законодательством Российской Федерации
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№

5.

6.

7.

Мероприятия
Принятие мер по повышению эффективности кадровой
работы в части, касающейся ведения личных дел
работников, в том числе контроля за актуализацией
сведений, содержащихся в анкетах, представляемых
гражданами при поступлении на работу, об их
родственниках и свойственниках
Обеспечение прохождения повышения квалификации и
обучения работников, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции,
по образовательной программе, согласованной с
Администрацией Президента Российской Федерации, и
другими образовательными программами в области
противодействия коррупции
Проведение лекций, семинаров и иных обучающих
мероприятий

Ответственные
исполнители
Помощник генерального
директора Токарева М.Ю.
Советник генерального
директора Медведев Т.С.

Советник генерального
директора Медведев Т.С.

Советник генерального
директора Медведев Т.С.

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

2018 – 2020
годы

Соблюдение работниками ограничений,
связанных с наличием близкого родства.
Недопущение возможности возникновения
конфликта
интересов.
Достоверность
сведений, содержащихся в личном деле
работника

2018 – 2020
годы

Повышение уровня правовой грамотности и
квалификации работников, в должностные
обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции

Постоянно

Повышение уровня
правовой культуры
принятых на работу

антикоррупционной
работников, вновь

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности ФКУ «Ространсмодернизация»,
мониторинг коррупционных рисков и их устранение

8.

Повышение эффективности противодействия
коррупции при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд

Руководитель
Контрактной службы
Пивоваров С.Н.

2018 – 2020
годы

Обеспечение открытости и конкуренции,
устранение коррупционных рисков при
осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
нужд

III. Взаимодействие ФКУ «Ространсмодернизация» с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной
системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности ФКУ «Ространсмодернизация»

9.

Обеспечение размещения и ежемесячной актуализации
информации об антикоррупционной деятельности в
Советник генерального
специализированном разделе официального сайта ФКУ
директора Медведев Т.С.
«Ространсмодернизация», посвященном вопросам
противодействия коррупции

Ежемесячно

Обеспечение
доступа
граждан
и
организаций
к
информации
об
антикоррупционной деятельности ФКУ
«Ространсмодернизация»
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№

Мероприятия

10.

Использование обратной связи, позволяющей
корректировать проводимую антикоррупционную
работу на основе информации о ее результативности,
полученной от населения и институтов гражданского
общества

11.

Функционирование системы обратной связи для
получения сообщений о несоблюдении работниками
ограничений и запретов, установленных
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции, и их рассмотрение, с
целью оперативного реагирования на коррупционные
проявления и их своевременное предотвращение

12.

Обеспечение эффективного взаимодействия ФКУ
«Ространсмодернизация» со средствами массовой
информации в сфере противодействия коррупции, в
том числе оказание им содействия в освещении мер по
противодействию коррупции, принимаемых ФКУ
«Ространсмодернизация», придание гласности фактам
коррупции и осуществление мониторинга публикаций
в средствах массовой информации о фактах
проявления коррупции

Ответственные
исполнители
Советник генерального
директора Медведев Т.С.

Советник генерального
директора Медведев Т.С.

Советник генерального
директора Кудрина М.В.

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

Постоянно

Обеспечение открытости и доступности
информации
об
антикоррупционной
деятельности
ФКУ
«Ространсмодернизация»

Постоянно

Обеспечение возможности оперативного
представления
гражданами
и
организациями информации о фактах
коррупции ФКУ «Ространсмодернизация»
или работниками требований к служебному
поведению
посредством
приема
электронных сообщений на официальном
интернет-сайте
ФКУ
«Ространсмодернизация»

Постоянно

Всестороннее
содействие
средствам
массовой
информации
в
освещении
принимаемых по вопросам противодействия
коррупции мер и проверка информации о
фактах проявления коррупции в ФКУ
«Ространсмодернизация», опубликованных
в средствах массовой информации

