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Противодействия коррупции в ОАО «ВНИИЖТ» на 2014-2015 годы

г. Москва
2014 г.
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№
п/п
1

2

3

4

5

6

Мероприятия

Ответственные
исполнители
Подготовить и утвердить:
Заместитель
а) Состав Комиссии по противодействию генерального директора
коррупции в ОАО «ВНИИЖТ» (далеепо экономической
Комиссия);
безопасности
б)
Положение о Комиссии по
противодействию
коррупции
в
ОАО
«ВНИИЖТ»
Подготовить и утвердить Положение об
Комиссия
антикоррупционной
политике
ОАО
«ВНИИЖТ»
Разработать и утвердить «Кодекс этики и
Заместитель
служебного поведения работников ОАО генерального директора
«ВНИИЖТ»
по экономической
безопасности, УД, ОИТ,
ХОЗУ
Создание условий для информирования
Руководство ОАО
работниками об обращениях к ним в целях «ВНИИЖТ», Комиссия
склонения
к
коррупционным
правонарушениям
Создать и организовать работу «телефона и
ящика доверия»
Создать на сайте института интернет приемную комиссии по противодействию
коррупции для обращения юридических лиц,
граждан,
а
также
работников
ОАО
«ВНИИЖТ» по вопросам, связанным с
коррупцией

ОИТ,
ХОЗУ

Сроки
реализации
декабрь 2014 г.

а) Утвержденный состав
Комиссии;
б) Утвержденное Положение о
Комиссии

декабрь 2014 г.

Утвержденное Положение

декабрь 2014январь 2015 гг.

Утвержденный Кодекс

декабрь 20142015 гг.

Предупреждение
коррупционных
правонарушений

декабрь 2014 г
- далее
постоянно

Оперативное взаимодействие с
работниками по
предупреждению
коррупционных проявлений
Оперативное взаимодействие с
юридическими лицами,
гражданами, а также
работниками ОАО «ВНИИЖТ»
по предупреждению
коррупционных проявлений

декабрь 2014
ОИТ,
Комиссия

Ожидаемый результат

3

7

8

Пропаганда борьбы с
коррупционными
правонарушениями
по
средствам
информационных панелей, расположенных на
территории института
Обеспечение
взаимодействия
с
правоохранительными органами и иными
государственными организациями в рамках
противодействия коррупции

СГИ (ТО),
ХОЗУ

февраль 2015 –
далее
постоянно

Актуализация правовых знаний
по противодействию коррупции

Комиссия

на постоянной
основе (по мере
поступления
информации)

Принятие
эффективных мер
Информационная открытость
процедур закупок

9

Обеспечение прозрачности процедур закупок

ЦКП

10

Выявление коррупционных рисков на
основании проверки и анализа контрагентов

Заместитель
генерального директора
по экономической
безопасности
Заместитель
генерального директора
по экономической
безопасности, УП, ПО

Определение
должностей,
замещение
которых связано с коррупционными рисками
11

12

13

Обеспечение
конфиденциальности
обращений работников ОАО «ВНИИЖТ» и
филиалов по выявленным фактам коррупции
Ознакомление
под
роспись
каждого
сотрудника о соблюдении принципов и
требований Антикоррупционной политики
общества и норм антикоррупционного
законодательства и внесение изменений в
трудовые договора данного положения

Комиссия

постоянно
постоянно
декабрь 2014 гянварь 2015 г

постоянно

2015 г
УП

Выявление и устранение
коррупционных рисков
Предупреждение, выявление
коррупционных
правонарушений
Повышение активности
работников и исключение
фактов преследования в ходе
осуществления мероприятий по
борьбе с коррупцией
Профилактика коррупционных
проявлений

4

14

15

16

17

Ознакомление
под
роспись
вновь
принимаемых работников ОАО «ВНИИЖТ»
о соблюдении принципов и требований
Антикоррупционной политики общества и
норм антикоррупционного законодательства
Проведение информационных мероприятий
по изучению и применению на практике
работниками общества законодательства РФ о
противодействии коррупции
Обеспечение достоверности и публичности
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Обеспечение раскрытия информации об
аффилированных лицах в форме списка
аффилированных лиц

Заместитель Генерального директора
ОАО «ВНИИЖТ по экономической безопасности

УП

постоянно

Профилактика коррупционных
проявлений

Комиссия

по отдельному
графику

Повышение юридической
грамотности работников

УБН,
ОИТ

постоянно

Профилактика коррупционных
проявлений

ПО,
ОИТ

постоянно

Профилактика коррупционных
проявлений

А.А. Степанов

