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ОТКРЫТОЕАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

ПРИКАЗ
« 10 »а п р еля 2015

г.

Москва

№^^

О создании Центра поорганизации противодействия коррупции

В целях организации работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений вхолдинге «РЖД» п р и к а з ы в а ю :
1. Создать Центр по организации противодействия коррупции структурное подразделение ОАО «РЖД» (далее - Центр) численностью
18штатных единиц, в том числе за счет перераспределения штатной
численности структурных подразделений ОАО «РЖД», находящихся в
непосредственном ведении директора ОАО «РЖД» по внутреннему контролю и
аудиту.
2. Установить, что Центр находится в непосредственном ведении
директора ОАО «РЖД» повнутреннему контролю и аудиту.
3. Возложить на Центр решение задач по предупреждению и
предотвраш,ению коррупциогенных проявлений в подразделениях ОАО «РЖД»
ивустановленном порядке вегодочерних изависимых обществах.
4. Директору по внутреннему контролю и аудиту Иванову О.Б., вицепрезиденту Шаханову Д.С. иначальнику Департамента управления персоналом
Награльяну А.А. представить в установленном порядке предложения о
кандидатуре надолжность начальника Центра.
5. Начальнику Центра в месячный срок со дня назначения на должность
представить вустановленном порядке вДепартамент экономики согласованные
с директором по внутреннему контролю и аудиту проекты положения о Центре
иегоштатного расписания.
6. Внести в приказ ОАО «РЖД» от 29 августа 2012 г. №95
«Одолжности директора ОАО«РЖД» по внутреннему контролю и аудиту»
следующие изменения:
1) дополнить пункт 2подпунктом «д »следующего содержания:

«д ) курирует работу по противодействию коррупции в подразделениях
ОАО«РЖД» и в установленном порядке в его дочерних и зависимых
обществах;»;
2) изложить пункт 3вследующей редакции:
«3. В непосредственном ведении директора ОАО «РЖД» по внутреннему
контролю и аудиту находятся Центр внутреннего контроля «Желдорконтроль»,
Центр внутреннего аудита «Желдоруадит» и Центр по организации
противодействия коррупции.».
7.Возложить финансово-хозяйственное обеспечение Центра на
Административно-хозяйственное управление, а функции по ведению его
бухгалтерского и налогового учета и отчетности на Центр корпоративного
учета иотчетности «Желдоручет».
8.Генеральному директору Центральной станции связи Вохмянину В.Э.
обеспечить Центр соответствующими видами и услугами связи в пределах
средств,предусмотренных сметой расходов наэти цели.
9.Директору
Административно-хозяйственного
управления
Захарову О.Н. выделить для размещения работников Центра помещения и
обеспечить ихмебелью инеобходимым оборудованием.
10.Начальнику Департамента информатизации Павловскому А.А.
обеспечить Центр компьютерной техникой с необходимыми программами для
использования информационных ресурсов ОАО «РЖД».
11.Начальнику Департамента здравоохранения ПлоховуВ.Н. обеспечить
медицинское обслуживание работников Центра в медицинских учреждениях
ОАО«РЖД».
12.Начальникам
Департамента
корпоративных
финансов
Гнедковой О.Э. и Департамента экономики Костенец И.А. внести необходимые
изменения в бюджеты затрат и платежные балансы соответствующих
подразделений в связи с реализацией мероприятий, предусмотренных
настоящим приказом.
13.Вице-президенту ШахановуД.С. и начальнику Департамента
управления персоналом Награльяну А.А. обеспечить в соответствии с
законодательством Российской Федерации и коллективным договором
ОАО«РЖД» соблюдение трудовых прав и гарантий работников в связи с
реализацией мероприятий, предусмотренных настоящим приказом.
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