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ОТКРЫТОЕАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
« ? »сентября 2Qia-.

Москва

МО 1 Э 8 2 / Р

Обутверждении Регламента взаимодействия Центра но организации
нротиводействия коррунцнисдочерними обществами ОАО «РЖД»
повопросам организации ипроведения работы по предупреждению
и противодействию коррупции
В целях выработки единого подхода к реализации мер, направленных
напредупреждение и противодействие коррупции в холдинге «РЖД»,
оперативного обмена информацией, координации антикоррупционных
мероприятий иосуществления контроля за их выполнением:
1.Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия Центра по
организации противодействия коррупции с дочерними обществами
ОАО «РЖД» по вопросам организации и проведения работы по
предупреждению ипротиводействию коррупции.
2.Начальникам Департамента управления дочерними и зависимыми
обществами Евсегнеевой В.А. и Центра по корпоративному управлению
пригородным комплексом Белянкину А.Ю. инициировать проведение
дочерними обществами ОАО «РЖД» корпоративных мероприятий
попринятию к руководству Регламента, утвержденного настоящим
распоряжением.

Генеральный директор председатель правления ОАО «РЖД»

Исп.Кушаков СВ., ЦОПК
(499) 260-44-26

О.В.Белозёров

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО «РЖД»
от «07 » 09
2018 г.№ 1982/р

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия Центра поорганизации противодействия коррупции
сдочерними обществами ОАО «РЖД» по вопросам организации и
проведения работы по предупреждению ипротиводействию коррупции
I. Общие положения
1.Настоящий Регламент, разработанный в соответствии с Федеральным
законом «О противодействии коррупции», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, антикоррупционной политикой ОАО«РЖД»,
утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 24 февраля 2015 г. №472р,
Положением об урегулировании конфликта интересов в ОАО «РЖД»,
утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 24 февраля 2016 г. №321р,
Положением о Центре по организации противодействия коррупции,
утвержденным ОАО «РЖД» 24 декабря 2015 г. № 547,идругими нормативными
документами ОАО«РЖД» в сфере предупреждения и противодействия
коррупции, устанавливает единые подходы и требования к организации
взаимодействия Центра по организации противодействия коррупции (далее Центр) и дочерних обществ ОАО «РЖД» (далее - общества), контроля работы
по предупреждению и противодействию коррупции в обществах, в том числе
определяет предмет, порядок ипроцедуры такого взаимодействия.
2.Взаимодействие Центра и обществ осуществляется в сфере
предупреждения и противодействия коррупции в обществах, в том числе
повопросам:
1)разработки и реализации планов противодействия коррупции
в обществах;
2)разработки и актуализации нормативных документов обществ,
регламентирующих процессы организации и поддержания системы управления
рисками и внутреннего контроля в сфере предупреждения и противодействия
коррупции;
3)деятельности обществ по урегулированию конфликтов интересов, в том
числе по организации представления работниками обществ деклараций
оконфликте интересов, их рассмотрению, исполнению принятых рещений,
атакже учету и хранению материалов, образующихся в ходе рассмотрения
иурегулирования конфликтов интересов;
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4)организации работы по ознакомлению работников обществ
сзаконодательством Российской Федерации, нормативными документами
ОАО«РЖД» и обществ в сфере предупреждения и противодействия коррупции,
реализации мероприятий пообучению вуказанной сфере;
5)соблюдения работниками обществ требований о сдаче подарков,
полученных всвязи спротокольными мероприятиями;
6)соблюдения работниками обществ требований об уведомлении
работодателя о фактах склонения к совершению коррупционных
правонарушений;
7)соблюдения работниками обществ требований о представлении ими
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
8)соблюдения в обществах требований конфиденциальности при работе
с обращениями о коррупционных проявлениях и декларациями о конфликте
интересов;
9)организации в обществах работы по оценке коррупционных рисков
иреализации мероприятий поих минимизации;
10)организации в обществах работы по обращениям граждан по вопросам
коррупционной направленности, в том числе функционирования «горячих
линий»;
11)проведения иных мероприятий, направленных на соблюдение
требований всфере предупреждения ипротиводействия коррупции.
П.Порядок взаимодействия
3. Центр имеет право:
1)проводить мониторинг соблюдения в обществах требований
законодательства
Российской
Федерации, нормативных
документов
ОАО«РЖД» и обществ в сфере предупреждения и противодействия коррупции
(далее- мониторинг);
2)проводить в установленном порядке на основании мониторинга
проверки соблюдения в обществах требований законодательства Российской
Федерации, нормативных документов ОАО «РЖД» и обществ в сфере
предупреждения и противодействия коррупции, в том числе привлекать
работников обществ кучастию вних;
3)доводить до сведения руководства ОАО «РЖД», руководства
Департамента управления дочерними и зависимыми обществами, Центра
по корпоративному управлению пригородным комплексом и обществ
информацию о результатах мониторинга и проверок, проведенных
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в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта, о выявленных случаях
нарушения в обществах требований законодательства Российской Федерации
и нормативных документов ОАО «РЖД» и обществ в сфере предупреждения
ипротиводействия коррупции;
4)запрашивать информацию и материалы, необходимые для выполнения
поставленных перед Центром задач;
5)проводить с участием работников обществ совещания, встречи,
обучающие семинары, школы передового опыта по вопросам предупреждения
ипротиводействия коррупции.
4.В процессе взаимодействия Центр оказывает содействие обществам
по вопросам организации работы по предупреждению и противодействию
коррупции.
5.Общества представляют в Центр запрашиваемую информацию,
документы, пояснения, необходимые для выполнения поставленных перед
Центром задач.
6.Общества имеют право:
1)запрашивать у Центра методическую помощь по вопросам организации
работы попредупреждению ипротиводействию коррупции;
2)направлять в Центр предложения по совершенствованию нормативной
базыхолдинга «РЖД» вобласти предупреждения и противодействия коррупции,
проведению совместных антикоррупционных мероприятий.
7.Отчеты по установленной Центром форме о результатах работы
по предупреждению и противодействию коррупции в обществах по итогам
полугодия иотчетного года направляются вЦентр:
поитогам полугодия - до 20июля отчетного периода;
поитогам года- до 1февраля года, следующего за отчетным.
8.Проверки соблюдения в обществах требований законодательства
Российской Федерации, нормативных документов ОАО «РЖД» и обществ
в сфере предупреждения и противодействия коррупции проводятся Центром
в соответствии с Положением об организации контроля за соблюдением
требований нормативных документов холдинга «РЖД» в сфере предупреждения
и противодействия коррупции, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД»
от 1 августа 2018 г.№ 1710/р,на основании годового плана проведения проверок
в ОАО«РЖД», а также поручений генерального директора - председателя
правления ОАО «РЖД», заместителей генерального директора ОАО«РЖД»,
начальника Центра в случае наличия информации об имеющихся нарушениях
всфере предупреждения ипротиводействия коррупции.
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9.Центр и общества могут проводить встречи, совещания и другие
мероприятия по вопросам, относящимся к предупреждению и противодействию
коррупции, в которых могут принимать участие работники Центра
и руководители (работники) обществ. Указанные мероприятия могут быть
организованы по инициативе любой из сторон после направления
соответствующего обращения.
На указанных мероприятиях по согласованию сторон вправе также
присутствовать иныеработники ОАО «РЖД» иобществ.

