
План
работы по противодействию коррупции в Рязанском филиале ПГУПС на 2019-2020 учебный год

№
п/п Мероприятия Срок

выполнения
Ответственные

исполнители
1. П роведение общ е-профилактических 

мероприятий и разъяснительной работы  
среди сотрудников и обучаю щ ихся по 
инф орм ированию  о системе мер борьбы  с 
коррупцией и вопросам профилактики 
коррупционны х и других проявлений

В течение 
года

Н ачальник ОКБ

2. Еж егодное рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о борьбе с 
коррупцией

В течение 
года

Д иректор

3. М ониторинг изменений действую щ его 
законодательства в области обращ ений 
граждан, содерж ащ их сведения о коррупции 
по вопросам компетенции администрации 
ф илиала

В течение 
года

Ю рисконсульт

4. Ведение на официальном сайте филиала 
раздела «П ротиводействие коррупции» в 
целях вы явления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции, а такж е для более активного 
привлечения общ ественности к борьбе с 
данны ми правонаруш ениями

В течение 
года

Н ачальник ОКБ

5. О рганизация индивидуального 
консультирования работников по вопросам 
прим енения (соблю дения) 
антикоррупционны х стандартов и процедур

В течение 
года

Н ачальник ОКБ 
Ю рисконсульт

6. П роведение периодической оценки 
результатов работы  по противодействию  
коррупции

В течение 
года

Н ачальник ОКБ

7. С воеврем енное информирование 
посредством  разм ещ ения информации на 
сайте филиала, выпусков печатной 
продукции О проводимы х м ероприятиях и 
других важ ны х собы тиях в жизни филиала

В течение 
года

Зам еститель директора по
учебно-м етодической
работе
Зам еститель директора по 
воспитательной работе

8. О сущ ествление личного прием а граждан 
адм инистрацией филиала

По мере 
поступления 
обращ ений

Д иректор
Заместители директора 
Н ачальник ОКБ

9. О беспечение соблю дений правил приема, 
перевода и отчисления обучаю щ ихся

В течение 
года

Заместитель директора по
учебно-методической
работе

10. О беспечение соблю дения порядка 
адм инистративны х процедур по приему и 
рассм отрению  жалоб и обращ ений граждан

В течение 
года

О тдел кадров 
Ю рисконсульт



у

11. Э кспертиза жалоб и обращ ений граждан, 
поступаю щ их через информационны е 
каналы  связи (электронная почта, телефон, 
сайт филиала) на предмет установления 
фактов проявления коррупции 
долж ностны ми лицами филиала

По мере 
поступления 
обращ ений

Ю рисконсульт

12. П ривлечение к дисциплинарной 
ответственности работников филиала, не 
принимаю щ их долж ны х мер по обеепечению  
исполнения антикоррупционного 
законодательства

По факту Д иректор

14. П роведение работы  по оценке, учету и 
спиеанию  подарков, полученны х 
долж ностны ми лицами ф илиала при 
вы полнении долж ностны х обязанностей

В течение 
года

Н ачальник ОКБ 
Главны й бухгалтер

15. О беепечение соблю дения административных 
процедур при осущ ествлении процедур 
закупок

В течение 
года

Зам еститель директора по 
адм иниетративно- 
хозяйственной чаети

16. О беспечение соблю дения админиетративных 
процедур при предоставлении меет 
прож ивания в общ еж итиях

В течение 
года

Заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе
Зам еститель директора по 
воспитательной работе

17. О беспечение соблю дения админиетративных 
процедур при проведении социальной 
работы

В течение 
года

Зам еетитель директора по 
воспитательной работе 
П едагог-пеихолог

18. П одготовка планов работы  по 
противодействию  коррупции в филиале

До 01 м арта 
2020

Зам еститель директора по 
воспитательной работе

19. П роведение Круглого етола с 
предетавителями обучаю щ ихся

В течение 
года

Н ачальник ОКБ 
Зам еститель по 
воспитательной работе

Н ачальник ОКБ 
филиала Д.А. В асильев


