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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
(РОСЖЕЛДОР) 

ПРИКАЗ 

Москва № /:7..? 

Об утверждении Плана противодействия коррупции в Федеральном 

агентстве железнодорожного транспорта на 2016-2017 годы 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 1 апреля 2016 г. № 147 «0 Национальном плане противодействия 
коррупции на 2016 - 2017 годы» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, № 14, ст. 1985) пр и к азы в а ю: 

Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в 

Федеральном агентстве железнодорожного транспорта на 2016 - 2017 
годы. 

Врио руководителя 

В .А. Иванова 

8(499)262-11-73 

~ 

(с"?':?/';!;;?{ ---- Е.В. Луковников 



от 

ПЛАН 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Росжелдора 

<f,tti }) ~-:L.2016 г. № ю-

прот11водеiiствия коррупции в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта на 2016 - 2017 годы 

№ Мероприятия Ответственные 

llCПOЛIШTCЛll 

Срок 

llСПОЛ11е1111П 

Ожидаемый результат 

1. Повышение эффекпшностн механизмов урегулпровашш 1<:онфлшсrа 1111тересов, обеспечение соблюдешш 
гражда11ск11м11 служащшш1 Росжелдора ограю1L1е1111й, запретов 11 пршщппов служебного поведешш в связи с нспош1еш1ем нм11 должнопных 

обпза1111остеii , а таюке ответствешюстп за их нарушение 

- - -
] . 

2. 

1 

Обесnечеш1е деilсrвешюго функцнонпрования 

Ком11ссии по соблюдению требований к служебному 

поведению 11 урегулированию конфликта интересов 

(далее - К()миссия) . 

Осуществление работы по формированию у 
гражданских служащих Росжелдора и работников 

организаций отрицательного отношения к коррупции 

путем предания гласности каждого установленного 

факта коррупц11и; проведения семинаров, круглых 

Адм11н11стратив110 -
кадровое управление, 

территориальные 

управлення 

Административно -
кадровое управление, 

территориальные 

управления 

2016-2017 
годы 

Постоянно 

Предотвращение и урегулирован11е 

конфликта интересов, соблюдение 

гражданскими служащими, работниками 

организацпй. созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Росжелдором 

(далее - работники органнзаuий , организации ) 

запретов и ограничений, а также требований к 

служебному поведению, установленных 

законодательством Pocc11iicкoii Федерации о 

государственной гражданской службе и о 

противодействии коррупции. 

Формирование нетерпимого отношения 

гражданских служащих Росжелдора и 

работников организаций к склонению их к 
совершению коррупционных правонарушений 

и песоблюденrно ограничений и запретов, 
установленпых 

Российской Федерации . 

законодательством 

1 1 

столов, консультаций по вопросам. противодейств1~я 

коррупции 11 соблюдения запретов, ограпиqешrи, 

~- : требований к служебному поведению. 1 1 1 1 



№ 

з. 

4. 

Мероприятия 

Осуществление комплекса мер по соблюдению 

гражданскими служащими Росжелдора. работниками 

организаций ограничений и запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации, в целях противодействия 

коррупции: ограничений, касающихся получения 

подарков, в том ч:исле направленных на формирование 

негативного отношения к дарению подарков 

гражданскими служащими Росжелдора и работниками 

в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей. а также организация проведения в 

порядке, предусмотренном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, проверок по случаям 

несоблюдения гражданскими служащими Росжелдора 

и работниками запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции , 

нарушения 

подарков и 

применение 

ограничений, касающихся получения 

порядка сдач:и подарков. а также 

соответствующих мер юридической 

ответственности. 

Систематическое наблюдение за исполнением 

гражданскими служащими Росжелдора и работниками 

организаций, требований законодательства Российской 

Федерации о получении подарков, вьmолнении иной 

оплачиваемой работы, обязанности уведомления об 

обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

2 

Ответственные 

1:1сполнител11 

Административно -
кадровое управление. 

территориальные 

управления, 

организации 

Административно -
кадровое управление, 

территориальные 

управления 

Срок 

11сполнен11я 

20 17 год 

Постоянно 

Ожидаемый результат 

Соблюдение гражданскими служащими 

Росжелдора и работниками организаций 

запретов, ограничений и требований. 

установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Выявление 

гражданскими 

работниками 

случаев несоблюдения 

служащими Росжелдора и 

организаций, требований, 

установленных 

Российской Федерации. 

законодательством 



№ 

5. 

6. 

7. 

8. 

Мероприятия 

Осуществление проверок по случаям несоблюдения 

гражданскими служащими Росжелдора и работниками 

организаций. запретов. ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в 

том числе о предотвращении и (или) урегулировании 

конфликта интересов, с применением при 

необходимости мер соответствующей ответственности. 

Организация повьпnения уровня квалификации 

гражданских служащих, в должностные обязанности 

которых входит 

коррупции . 

участие в противодействии 

Организация правового просвещения гражданских 

служащих по вопросам соблюдения требований и 

положений антикоррупцион но го законодательства 

Российской Федерации, ответственности за нарушение 

указанных требований, а также изменений 

антикоррупционного законодательства. 

3 

Ответственные 

исполнители 

Административно -
кадровое управление, 

территориальные 

управления 

Административно -
кадровое управление. 

территориальные 

управления 

Административно -
кадровое управление 

Срок 

исполнения 

2016-2017 
ГОДЫ 

2016-20 17 
годы 

2016-2017 
ГОДЫ 

Ожидаемый результат 

Принятие необходимых мер по результатам 

проверок. 

Повышение уровня квалификации 

гражданских служащих. в должностные 

обязанности которых входит противодействие 

коррупции. 

Проведение 

издание 

семинаров, 

памяток 

круглых столов, 

и размещение 

соответствующей 

официальных сайтах 

информации на 

Росжелдора и его 

территориальных 

информационных 

информации в 

ознакомления с 

доведения до 

Росжелдора 

законодательства 

противодействии 

органов, на 

стендах, направление 

письменном виде для 

целью своевременного 

гражданских служащих 

новых 

Российской 

коррупции. 

положений 

Федерации о 

П. Выявление 11 систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Росжелдора, 

мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

Осуществление антикоррупционной экспертизы Управление учебных Постоянно Повьпnение качества подготовки проектов 



№ 

9. 

1 О . 

Мероприятия 

нормативных правовых актов. их проектов и иных 

документов с учетом мониторинга соответствующей 

правоприменительной практики в целях выявления 

корруnциогенных факторов и последующего 

устранения таких факторов. 

Обеспечение участия независимых экспертов в 
проведении антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, их проектов и иных 

документов. 

Организация проведения оценок коррупционных 

рисков, возникающих при реализации Росжелдором 

своих функuий , и своевременное внесение изменений в 

перечень должностей государственной гражданской 

службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками. 

11. 1 Внедрение и эксплуатация специального 
программного обеспечения «Справки БК» и «Справки 

ГС» для представления в электронном виде сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданами, гражданскими 

служащими Росжелдора и работниками организаций. 

4 

Ответственные 

исполн~пели 

заведений и правового 

обеспечения 

Административно -
кадровое управление, 

Управление учебных 

заведений и правового 

обеспечения, 

Управление 

инфраструктуры и 

перевозок. Управление 

экономики и 

финансов, Управление 

транспортной 

безопасности 

Административно -
кадровое управление 

Срок 

исполнения 

2016-2017 
годы 

2016 -2017 
годы 

Ожидаемый результат 

нормативных правовых актов, выявление и 

устранение положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, 

повышение информационной открьпости 

Росжелдора путем размещение проектов 

нормативных правовых актов Росжелдора на 

едином портале www.regulation.gov.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для их общественного обсуждения. 

Выявление факторов. создающих 

предпосылки для совершения коррупционных 

действий пр11 реализации Росжелдором своих 

функций, и внесение изменений в перечень . 

Осуществление автоматизированного сбора, 

обработки, консолидации и анализа сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых гражданами, гражданскими 

служащими Росжелдора и работниками 

организаnий. 



5 

№ Мероприятия Ответственные Срок Ожидаемый результат 

ИСПОЛНJПеЛИ исполнения 

12. Обеспечение :эффективного взаимодействия с Административно - Содействие работе правоохранительных 

правоохранительными органами и иными кадровое управление. органов по выявлению, идентификации и 

государственными органами по вопросам организации Управление учебных пресечению коррупционных правонарушений . 

противодействия коррупции в Росжелдоре . заведений и правового 

обеспечения, 

территориальные 

управления 

13. Повышение эффективности противодействия ФКУ УСЗ, 2016-2017 Обеспечение открытости и конкуренции, 

коррупции при осуществлении закупок товаров. работ, территориальные годы устранение коррупционных рисков при 

услуг для обеспечения государственных нужд. управления осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд. 

111. Взаимодействие Росжелдора с 1111ст11тутами гражданского общества 11 гражданами, а также созданпе эффективной системы обратной 
связи, обеспечение доступности информации о деятельности Росжелдора 

14. Обеспечение размещения и обновления на Административно - Постоянно Обеспечение доступа граждан и организаций 

официальном интернет-сайте Росжелдора информации кадровое управление к информации об антикоррупционной 

об антикоррупционной деятельности в деятельности Росжелдора. Обеспечение 

специализированном разделе, посвященном вопросам открьrrости и доступности информации об 
противодействия коррупции. антикоррупционной деятельности 

Росжелдора. 

15. Взаимодействие с Общественным советом при Административно - 2016-2017 Обеспечение открьпости при обсуждении 

Росжелдоре по вопросам противодействия коррупции: кадровое управление годы принимаемых Росжелдором мер по вопросам 

доклад на заседании Обществеаного совета о ходе противодействия коррупции. 

исполнения Плана противодействия коррупции в 

Росжелдоре; 

участие представителей Общественного совета в 

заседаниях Комиссии. 

16. Обеспечение возможности оперативного Административно - Постоянно Функционирование системы обратной связи 

представления гражданами и организациям и кадровое управление, для получения сообщений о несоблюдении 
информации о Фактах коррупции или нарушениях территориальные государственными гражданскими служащими 



№ Мероприятия 

гражданскими служащими Росжелдора и работниками 

организаций требований к служебному поведению 

посредством: 

функционирования «телефона доверия» по вопросам 

противодействия коррупции; 

приема электронных сообщений на официальном 
интернет-сайте. 

6 

Ответственные 

исполнители 

управления 

17. 1 Обеспечение эффективного взаимодействия 1 Административно -
Росжелдора со средствами массовой информации в кадровое управление 

сфере противодействия коррупции, в том числе 

оказание содействия в освещении мер по 

противодействию коррупции, принимаемых 

Росжелдором , придание гласности фактам коррупции и 

осуществление мониторинга публикаций в средствах 

массовой информации о фактах проявления коррупции. 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат 

Росжелдора ограничений и запретов. 

установленных законодательством 

Российской Федерации о государственной 

гражданской службе и противодействии 

коррупции и их рассмотрения. 

Постоянно 1 Всестороннее содействие средствам 
массовой ив формации в освещении 

принимаемых мер по вопросам 

противодействия коррупции. и проверка 

информации о фактах проявления коррупции 

в Росжелдоре, опубликованных в средствах 

массовой информации. 


