
 

О результатах работы по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений в 2019 году 
 

В целях соблюдения норм законодательства Российской Федерации  

Росжелдором издан приказ Росжелдора от 10 сентября 2019 г. № 392 «О наделении 

руководителей территориальных органов Федерального агентства 

железнодорожного транспорта полномочиями по направлению запросов в 

кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, 

осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11 октября 2019 г. N 56204). 

В Росжелдоре обеспечено действенное функционирование Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих центрального аппарата, руководителей, 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). В 2019 году проведено два заседания Комиссии по следующим вопросам: 

1. Рассмотрение уведомления гражданского служащего о невозможности 

представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее – сведения о доходах) своей супруги; 

2. Рассмотрение вопроса возможности возникновения конфликта интересов у 

гражданского служащего в связи с трудоустройством его супруги; 

3. Рассмотрение вопроса внесения изменений в Перечень функций 

Росжелдора, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции, 

утвержденный приказом Росжелдора от 13 ноября 2014 г. № 455 (далее – Перечень 

коррупционно опасных функций Росжелдора), и в Перечень должностей 

федеральной государственной гражданской службы в Федеральном агентстве 

железнодорожного транспорта, при замещении которых федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом 

Росжелдора от 26 февраля 2016 г. № 68 (далее – Перечень коррупционно опасных 

должностей) по результатам проведенной оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации Росжелдором своих функций; 

4. Рассмотрение информации о том, что руководители двух территориальных 

управлений Росжелдора являются учредителями некоммерческих общественных 

организаций.  

5. Рассмотрение уведомлений организаций о трудоустройстве бывших 

гражданских служащих Росжелдора. 

С целью выявления случаев возникновения конфликта интересов либо 

возможности возникновения конфликта интересов проводится анализ сведений о 

доходах и анкетных данных: 
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- граждан, претендующих на замещение должностей гражданской службы в 

Росжелдоре; 

- граждан, претендующих на замещение должностей, включенных в перечень 

должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством 

железнодорожного транспорта, при назначении на которые и при замещении 

которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный Приказом Росжелдора от 17 марта 

2016 г. № 106 (далее – Перечень должностей); 

- гражданских служащих Росжелдора; 

- работников подведомственных организаций, замещающих должности, 

включенные в Перечень должностей. 

В 2019 году один гражданский служащий, в должностные обязанности которого 

входят вопросы профилактики коррупционных правонарушений, прошел 

повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по 

дополнительным профессиональным программам «Порядок и процедуры 

урегулирования конфликтов на государственной службе» и «Функции подразделений 

федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений». 

В 2019 году 6 гражданских служащих Росжелдора, впервые поступивших на 

гражданскую службу для замещения должностей, включенных в  перечень 

должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральном 

агентстве железнодорожного транспорта, при замещении которых федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом 

Росжелдора № 68 от 26 февраля 2016 г., по образовательным программам в области 

противодействия коррупции. 

На постоянной основе проводится актуализация сведений, содержащихся в 

анкетах, представленных гражданскими служащими при поступлении на 

гражданскую службу в Росжелдор. 

В рамках повышения эффективности противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

проводятся следующие мероприятия: 

- исполнение положений «Дорожной карты организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции» сотрудниками, принимающими 

участие в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд; 

- проведение со вновь принятыми сотрудниками, принимающими участие в 
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осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, 

обязательного инструктажа, на котором доводятся основные положения 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации; 

- регулярное повышение квалификации сотрудников, принимающих участие в 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; 

- осуществление комплекса разъяснительных мер по соблюдению 

сотрудниками запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

- проведение мониторинга антикоррупционного законодательства и 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов о признании незаконными решений и действий (бездействий) лиц в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению нарушений ежеквартально;  

- выявление конфликта интересов; 

- проведение мероприятия по формированию у сотрудников, занимающихся 

вопросами осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд, негативного отношения к коррупции. 

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд приоритет отдается электронным аукционам; закупка товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта осуществляет 

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Росжелдора, проектов нормативных правовых актов Росжелдора, руководствуясь 

Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, Порядком 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов Федерального агентства железнодорожного 

транспорта в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения, утвержденным приказом Росжелдора от 29 июня 2011 г., а также 

участвует в рассмотрении поступивших в Росжелдор заключений независимых 

экспертов. В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

проекты нормативных правовых актов размещаются на сайте regulation.gov.ru. 

Для усиления контроля за соблюдением подведомственными Росжелдору 

организациями обязанности разрабатывать и принимать меры по предупреждению 

коррупции, установленной статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также в целях повышения 

эффективности противодействия коррупции  в подведомственных организациях 

Росжелдором в марте 2019 года была проведена проверка исполнения 

ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» 

принятых мер антикоррупционной направленности. Кроме того, в трех 
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территориальных управлениях Росжелдора проведены проверки по вопросам 

соблюдения норм антикоррупционной направленности. 


