
 

 

Об утверждении Плана Федерального агентства железнодорожного транспорта 

по противодействию коррупции на 2022-2024 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.                                      

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указом Президента Российской 

Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021 – 2024 годы» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План Федерального агентства железнодорожного транспорта             

по противодействию коррупции на 2022 – 2024 годы. 

2. Признать утратившими силу приказы Федерального агентства 

железнодорожного транспорта: 
1) от 30.09.2021 № 448 «Об утверждении Плана Федерального агентства 

железнодорожного транспорта по противодействию коррупции на 2021-2024 годы; 

2) от 01.10.2021 № 451 «О внесении дополнений в приказ Росжелдора                     

от 30.09.2021 № 448 «Об утверждении Плана Федерального агентства 

железнодорожного транспорта по противодействию коррупции на 2021-2024 

годы»». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

Административно-правового управления А.М. Беспалова. 

 

 

 

Руководитель     п/п                    А.А. Дружинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.А. Порываев, АПУ 

(499) 550-34-36 (доб. 1067) 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
(РОСЖЕЛДОР) 

П Р И К А З 

      18 февраля 2022                              Москва                  № _________ 67____________________ 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Росжелдора 

от  «___»_______ 2022 г. № ___ 

 

 

ПЛАН 

Федерального агентства железнодорожного транспорта по противодействию коррупции на 2022 – 2024 годы 
 

№ 

 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

1. 

Ежегодное рассмотрение на заседании Комиссии                  

по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих 

центрального аппарата, руководителей и заместителей 

руководителей территориальных управлений 

Федерального агентства железнодорожного транспорта 

и работников организаций, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Федеральным агентством 

железнодорожного транспорта, и урегулированию 

конфликта интересов (далее - Комиссия) мер                         

по предупреждению коррупции при исполнении 

функций по реализации государственной политики, 

оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере 

железнодорожного транспорта, а также функции по 

оказанию государственных услуг в области 

обеспечения транспортной безопасности,                           

в т.ч. реализации ведомственного  

антикоррупционного плана. 

Начальник 

Административно – 

правового управления 

А.М. Беспалов, 

Руководители 

территориальных 

управлений 

декабрь 2022 г.,  

декабрь 2023 г.,  

декабрь 2024 г. 

Отражение в протоколе заседания 

Комиссии итогов реализации мер                       

по предупреждению коррупции,                            

в т.ч. реализации ведомственного 

антикоррупционного плана. 

2. 

Во исполнение п. 2 приказа Росжелдора от 13.11.2014 

№ 455 «Об утверждении Перечня функций Росжелдора, 

при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции» (далее Перечень), ежегодно 

проводить рассмотрение (корректировку) Перечня,               

в рамках исполнения Центральным аппаратом                           

и территориальными управлениями Росжелдора 

полномочий в сфере железнодорожного транспорта. 

Начальник 

Административно – 

правового управления 

А.М. Беспалов, 

Начальник 

Управления 

транспортной 

безопасности  

декабрь 2022 г.,  

декабрь 2023 г., 

декабрь 2024 г. 

Доклад о результатах оценки 

выполнения коррупционно-опасных 

функций, анализ предложений 

управлений по корректировке перечня 

коррупционно-опасных функций, а также 

предложений по минимизации 

коррупционных рисков возникающих при 

исполнении функций по реализации 
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№ 

 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

Ю.В. Егоренков, 

Начальник 

Управления 

инфраструктуры                

и перевозок  

Т.В. Захарова, 

Начальник 

Управления 

финансов, инвестиций 

и капитального 

строительства                                                             

С.В. Капустянский, 

Начальник 

Первого отдела                                                                    

И.В. Миронов, 

Начальник отдела 

мобилизационной 

подготовки 

на железнодорожном 

транспорте 

общего пользования                                                                                   

В.В. Кондрашов, 

Руководители 

территориальных 

управлений 

государственной политики, оказанию 

государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере 

железнодорожного транспорта, а также 

функции по оказанию государственных 

услуг в области обеспечения 

транспортной безопасности. 

3. 

В соответствии с утвержденным планом внутреннего 

контроля Росжелдора, проведение в территориальных 

управлениях проверки ведения работы                                   

по противодействию коррупции, исполнения 

государственного задания, соблюдения требований 

законодательства о безопасности в сфере 

железнодорожного транспорта.  

Начальник 

Административно – 

правового управления 

А.М. Беспалов, 

Руководители 

территориальных 

управлений 

март 2022, 2023, 

2024; 

июнь 2022, 2023, 

2024; 

сентябрь 2022, 

2023, 2024; 

декабрь 2022, 

2023, 2024. 

Составление акта проверки, разработка 

и направление рекомендаций                           

по отдельным вопросам 

антикоррупционной деятельности 

возникающих при исполнении функций 

по реализации государственной политики, 

оказанию государственных услуг                       

и управлению государственным 
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№ 

 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

имуществом в сфере железнодорожного 

транспорта, а также функции по оказанию 

государственных услуг в области 

обеспечения транспортной безопасности. 

4. 

В соответствии с утвержденным планом внутреннего 

контроля Росжелдора, совместно с территориальными 

управлениями, проведение в подведомственных 

организациях проверки ведения работы                                  

по противодействию коррупции, исполнения 

государственного задания, соблюдения требований 

законодательства о безопасности в сфере 

железнодорожного транспорта.  

Начальник 

Административно – 

правового управления 

А.М. Беспалов, 

Руководители 

территориальных 

управлений 

март 2022, 2023, 

2024; 

июнь 2022, 2023, 

2024; 

сентябрь 2022, 

2023, 2024; 

декабрь 2022, 

2023, 2024. 

Составление акта проверки, разработка 

и направление рекомендаций                              

по отдельным вопросам 

антикоррупционной деятельности. 

5. 

Актуализация сведений, содержащихся в анкетах, 

утвержденных распоряжением Правительства России          

от 26.05.2005 N 667-р (ред. от 20.11.2019), 

представляемых в Росжелдор при поступлении                      

на государственную службу, об их родственниках                  

и свойственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов при исполнении функций                    

по реализации государственной политики, оказанию 

государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в сфере железнодорожного транспорта,               

а также функции по оказанию государственных услуг             

в области обеспечения транспортной безопасности. 

Начальник 

Административно – 

правового управления 

А.М. Беспалов 

октябрь 2022, 

2023, 2024. 

Выявление и предупреждение конфликта 

интересов в целях предотвращения 

коррупционных правонарушений 

6. 

Контроль за поступлением сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

гражданскими служащими  и работниками 

подведомственных организаций. Обеспечение 

мониторинга своевременности представления 

указанных сведений. 

Начальник 

Административно – 

правового управления 

А.М. Беспалов, 

Руководители 

территориальных 

управлений 

Ежегодно до 30 

апреля 

Обеспечение своевременного исполнения 

должностными лицами и работниками 

обязанности по представлению сведений 

о доходах, расходах, об имуществе                    

и обязательствах имущественного 

характера на себя, супруга (супругу)                   

и несовершеннолетних детей. 
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№ 

 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

7. 

Проведение анализа сведений о доходах, расходах,                 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных должностными лицами                 

и работниками в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Начальник отдела 

кадров                                  

и государственной 

службы 

Административно – 

правового управления 

В.А. Потапова, 

главный специалист-

эксперт отдела кадров 

и государственной 

службы 

Административно – 

правового управления 

А.А. Порываев, 

Руководители 

территориальных 

управлений 

декабрь 2022 г.,  

декабрь 2023 г.,  

декабрь 2024 г. 

Подготовка доклада об итогах 

декларационной кампании                                 

и проведенного анализа для рассмотрения 

на заседании Комиссии. 

 

 

8. 

Размещение сведений о доходах, расходах,                            

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных должностными лицами                

и работниками на официальном сайте Росжелдора                  

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Начальник отдела 

кадров и 

государственной 

службы 

Административно – 

правового управления 

В.А. Потапова, 

главный специалист-

эксперт отдела кадров 

и государственной 

службы 

Административно – 

правового управления 

А.А. Порываев 

до 25 мая 2022, 

2023, 2024. 

В рамках исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 08.07.2013              

№ 613, обеспечение гласности 

антикоррупционной деятельности                         

в Федеральном агентстве 

железнодорожного транспорта. 

 

 

9. 
Ежеквартальное представление сведений о ходе 

реализации мероприятий по противодействию 

Начальник 

Административно – 

до 30 мая 2022, 

2023, 2024; 

Проведение мониторинга за работой 

территориальных управлений Росжелдора 



6 

 

 

№ 

 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

коррупции в Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

правового управления 

А.М. Беспалов, 

Начальник отдела 

кадров и 

государственной 

службы 

Административно – 

правового управления 

В.А. Потапова, 

главный специалист-

эксперт отдела кадров 

и государственной 

службы 

Административно – 

правового управления 

А.А. Порываев, 

Руководители 

территориальных 

управлений 

до 31 августа 

2022, 2023, 2024; 

до 9 ноября 

2022, 2023, 2024; 

до 1 марта 2022, 

2023, 2024. 

по вопросам противодействия коррупции. 

  10. 

Обеспечение участия государственных служащих 

Росжелдора, работников подведомственных 

организаций, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции,                      

в мероприятиях по профессиональному развитию                  

в области противодействия коррупции, в том числе               

их обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия коррупции 

Начальник 

Административно – 

правового управления 

А.М. Беспалов, 

Руководители 

территориальных 

управлений 

Декабрь 2022 г. 

Декабрь 2023 г. 

Декабрь 2024 г. 

 

Повышение уровня квалификации, 

профессиональное развитие гражданских 

служащих и работников 

подведомственных организаций                       

(и учреждений), в должностные 

обязанности которых входит участие                  

в противодействии коррупции 

 

  11. 

Обеспечение участия лиц, впервые поступивших                

на государственную службу или на работу                            

в подведомственные Росжелдору организации                         

и замещающих должности, связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов, в мероприятиях                  

по профессиональному развитию в области 

Начальник 

Административно – 

правового управления 

А.М. Беспалов, 

Руководители 

территориальных 

Декабрь 2022 г. 

Декабрь 2023 г. 

Декабрь 2024 г. 

 

Повышение уровня квалификации 

поступивших на государственную 

гражданскую службу гражданских 

служащих, формирование в сознании 

гражданских служащих нетерпимости                      

к коррупционному поведению 



7 

 

 

№ 

 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

противодействия коррупции  управлений 

  12. 

Обеспечение участия государственных служащих, 

работников, в должностные обязанности которых 

входит участие в проведении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд,                      

в мероприятиях по профессиональному развитию                   

в области противодействия коррупции, в том числе               

их обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия коррупции 

Начальник 

Административно – 

правового управления 

А.М. Беспалов, 

Руководители 

территориальных 

управлений, 

Начальник отдела 

кадров                                   

и государственной 

службы 

Административно – 

правового управления 

В.А. Потапова 

Декабрь 2022 г. 

Декабрь 2023 г. 

Декабрь 2024 г. 

 

Повышение уровня профессионального 

развития в области противодействия 

коррупции гражданских служащих                    

и работников подведомственных 

организаций, в должностные обязанности 

которых входит участие в проведении 

закупок товаров, работ, услуг                         

для обеспечения государственных нужд 

  13. 

Включение в состав Общественного совета при 

Росжелдоре представителей некоммерческих 

организаций, уставная деятельность которых связана                

с противодействием коррупции 

 

Начальник 

Административно – 

правового управления 

А.М. Беспалов,  

Руководитель ФКУ 

«Управление 

служебных зданий  

федеральных органов 

исполнительной 

власти в области 

транспорта  

Г.Э. Хачатурян, 

Руководители 

территориальных 

управлений 

При очередной 

ротации 

Издание локального акта о включении             

в состав Общественного совета при 

Росжелдоре представителей 

некоммерческих организаций, уставная 

деятельность которых связана                              

с противодействием коррупции 

 

  14. 

Представление в Минтруд России 

правоприменительной практики, связанной                             

с реализацией Федерального закона от 3 декабря 2012 г. 

Начальник 

Административно – 

правового управления 

6 октября 2022 г. 

6 апреля 2023 г. 

Отчет в Минтруд России                                 

о правоприменительной практике, 

связанной с реализацией Федерального 
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№ 

 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам", и предложения для включения в 

методические рекомендации, определяющие порядок 

осуществления контроля за соответствием расходов 

лиц, представивших сведения о доходах, расходах,               

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, их доходам 

А.М. Беспалов, 

Начальник отдела 

кадров и 

государственной 

службы 

Административно – 

правового управления 

В.А. Потапова, 

Руководители 

территориальных 

управлений 

закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ               

"О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам",               

и предложения для включения в 

методические рекомендации, 

определяющие порядок осуществления 

контроля за соответствием расходов лиц, 

представивших сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, их доходам 

 


