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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
,< 29» июля 2015 г. Москва ,у„ 1912р_ 

Об утверждении Порядка 
уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работников ОАО «РЖД» к совершению коррупционных 
правонарушений 

В целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции 
и во исполнение плана мероприятий ОАО «РЖД» по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. №226 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», 
утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2014 г. № 1822р, 
утвердить прилагаемый Порядок уведомления работодателя о фактах 
обращения в целях склонения работников ОАО «РЖД» к совершению 
коррупционных правонарушений. 

Президент 
ОАО «РЖД» , Ш-V^^^'^^'^^^^VMi В.И.Якунин 

Исп. Гусев М.Ю., ЦЖДА 
(499) 260-88-20 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от « 29» июля 2015 г. № l ^ l 2 p 

ПОРЯДОК 
уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работников ОАО «РЖД» к совершению коррупционных 
правонарушений 

1. Настояш,ий Порядок устанавливает процедуру уведомления 
работниками ОАО «РЖД» работодателя о фактах обраш;ения к ним каких-
либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений. 

2. Работник ОАО «РЖД» обязан уведомить работодателя обо всех 
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений незамедлительно, с момента, 
когда ему стало известно о фактах такого обращения. 

3. Руководитель подразделения аппарата управления, филиала и 
другого структурного подразделения ОАО «РЖД» (далее - подразделение 
ОАО «РЖД») приказом назначает ответственного работника за прием, 
регистрацию и учет поступивших уведомлений, обеспечивающего 
конфиденциальность и сохранность полученных данных, а также несущего 
персональную ответственность за разглашение полученных сведений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Уведомление работодателя о фактах обращения в целях склонения 
работника ОАО «РЖД» к совершению коррупционных правонарушений 
(далее - уведомление) осуществляется письменно. 

Работники ОАО «РЖД» направляют уведомление руководителю 
подразделения ОАО «РЖД». 

Члены правления ОАО «РЖД» и руководители подразделений 
ОАО «РЖД» составляют уведомление на имя президента ОАО «РЖД» и 
передают его ответственному в ОАО «РЖД» за работу по противодействию 
коррупции. 

5. Уведомление должно содержать следующие сведения: 
1) фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона работника 

ОАО «РЖД»; 
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2) все известные сведения о лице (лицах), склоняющем (их) к 

совершению коррупционного правонарушения; 
3) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения; 
4) способ склонения к совершению коррупционного правонарушения; 
5) дата, место, время склонения к совершению коррупционного 

правонарушения; 
6) обстоятельства склонения к совершению коррупционного 

правонарушения. 
Уведомление подписывается работником ОАО «РЖД» с указанием 

даты его составления. 
6. Уведомление в день его поступления регистрируется ответственным 

работником подразделения ОАО «РЖД» в журнале регистрации 
уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников 
ОАО «РЖД» к совершению коррупционных правонарушений (далее -
журнал), составленном по форме согласно приложению, который хранится в 
месте, защищенном от несанкционированного доступа. Отказ от регистрации 
уведомления не допускается. 

Листы журнала должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены 
печатью и подписью руководителя подразделения ОАО «РЖД». 

7. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается работнику 
ОАО «РЖД» на руки под роспись в журнале. 

8. Руководитель подразделения ОАО «РЖД» в день регистрации 
уведомления направляет ответственному в ОАО «РЖД» за работу по 
противодействию коррупции информацию о поступивших от работников 
ОАО «РЖД» уведомлениях и в течение 10 дней - о результатах проверки 
сведений, содержащихся в них. 

9. Ответственный в ОАО «РЖД» за работу по противодействию 
коррупции в день регистрации уведомления направляет президенту 
ОАО «РЖД» информацию о поступивших от руководства ОАО «РЖД» и 
руководителей подразделений ОАО «РЖД» уведомлениях и в течение 
10 дней - о результатах проверки сведений, содержащихся в них. 

10. По результатам рассмотрения уведомления уполномоченное 
подразделение ОАО «РЖД» принимает необходимые меры реагирования. 



Приложение 

к Порядку уведомления работодателя о 
фактах обращения в целях склонения 
работников ОАО «РЖД» к совершению 
коррупционных правонарушении 

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о фактах обращения 

в целях склонения работников ОАО «РЖД» к совершению 
коррупционных правонарушений 

N 
п/п 

1 

Регистрационный 
номер 

уведомления 

2 

Время и дата 
регистрации 
уведомления 

3 

Ф.И.О., 
должность 
работника, 
подавшего 

уведомление 

4 

Краткое 
содержание 

уведомления 

5 

Количество 
листов 

6 

Ф.И.О. 
регистрирующего 

уведомление 

7 

Подпись 
регистрирующего 

уведомление 

8 

Подпись 
работника, 
подавшего 

уведомление 

9 

Особые 
отметки 

10 


