
ФЕдЕрлльноЕ дгЕlIтство жD'IЕзнодорожного трлнспортл
{роо(Елдор)

ФЕдЕрлJlьноЕ госудлрствЕнноЕ прЕдприятиЕ <вЕдомствЕннля охрлнл
ЖLЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРЛНСПОРТЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ)

(ФГП ВО ЖДТРоссии)

ФИЛИАЛ НА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЖЕ,,IЕЗНОЙ ДОРОГЕ

г. Воронеж Ns r'O'

Об организачии работы по протнводействию коррупции

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008
N9 273-ФЗ <<О противодействии коррупции) и в целяl( реализации государственной
политики в сфере противодействия коррупции, устранения причин и условий,
порождающих коррупцию, а также редIизации мероприятий по противодействию
коррупционным проявлениям в филиале ФГП ВО Ж[Т России на Юго-Восточной
железной дороге, п р и каз ы ва ю :

l. Создать комиссию по противодействкю коррупции и угвердить ее состав
(приложение Nч l).

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в филиа.пе
ФГП ВО Ж[Т России на Юго_Восточной железной дороге (приложение N9 2).

3. Осуществление общего руководства мероприятиями, направленными на
противодействие коррупции, возложить на заместителя директора по управлению
персонмом и социаJIьным вопросам Пономарем С.И.

4. Осуществление контроля за выполневием мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в стрелковых подразделениях оlрядов, возложить на
первою з:rместителя дирекгора филиала Чикова А.В.

5. Осуществление контроля за выполнением мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в пожарных подразделениях отрядов, возложить на
заместитеJIя диреrгора филиала по пожарно-технической части Разинкова С.А.

6. Ответственным за проведение мониторинга, сбор и подготовку сводных
отчетов по противодействшо коррупции н }начить начмьника отдела управления
персонаJIом управления филиала Колесову Н.А.

7. Начальнику отдела информационных технологий и связи Шайлуллину Н.Х.
обеспечить размещение )твержденных настоящим приказом документов по

прикАз

,с/У > а пrtt.tlZф,2r.------7-



противодействию коррупции на официальном сайте филиала ФГП ВО Ж.ЩТ России
на Юго-Восточной железной дороге в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

8. Внести в должностные инстукции lUIeHoB комиссии ло противодействию
коррупции изменения, связанные с r{астием в мероприятиях по противодействию
коррупции.

9. Признать ).тратившими силу приказы диреlсгора филиала ФГП ВО ЖДТ
России на Юго-Восточной железной дороге от 11.02.2019 N9 37 (Об организации

работы по противодействию коррупции) и от 05.02.202| Ns 5б (О внесении
изменений в приказ директора филиапа от l1.02.20l9 Ns З7 <Об организации работы
по противодействию коррупции).

l0. Кон,троль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

[иректор филиала Ю.И. Жмаков



Приложение Nэ l

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора филиала

ФГП ВО ЖЩТ России на ЮВЖ!
Nр 105 от <1 l> апреля 2022 r.

состАв
комиссип по противодействию коррупции

фнлнала ФГП ВО ЖДТ Росспн на Юго-Восточной железной дороге

Председатель комиссии:
С.И. Пономарев - заместитель директора по управлению персоналом и

социirльвым вопросам.

Заместите.llь председателя комиссuп:
И.Н. Панков - главный инженер.

члены компссии:
А.В. Чиков - первый заместитель директора;
С.А. Разинков - заместитель дирекгора по пожарно-технической части;

Е.В, Трубецких - заместитепь диреrгора по экономике и финансам.

Секретарь компссип:
Колесова Н.А. - начальник отдела управления персонirлом.



Приложение Л! 2

утвЕрж.щно
приказом директора филиала

ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖ!
Ns l05 от <1l> апреля 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о компссии по противодействию корр)rпции

в филиале фелерального государственного предпрнятия
<<Ведомственная охрана rкелезнодорожного транспорта

Росснйской Федерации>>

на Юго-Восточной железной дороге

1. Общне полоltения

1.1. Настоящее Положение опредеJIяет порядок деятельности, задачи и
компетенцию комиссии по противодействию коррупции (далее - Комиссия) в

филиале федера.llьного юсударственною предприJrтия <<Ведомственная охрана
железнодорожного танспорта Российской Федерациш> на Юго-Восточной
железной дороге (далее - Филиал).

1.2. комиссия создается в целях:
- осуществления в пределах своих полномочий деятельности, направленной на

противодействие коррупчии в Филиме;
- создание системы противодействия коррупции в деятельности Филиала;
- повышение эффеIсгивности функционирования Филиала за счет рисков

проявления коррупции.
l.З. !ля координации деятепьности по устанению причин коррупции и

условий ей способствутоцих, вьulвJIению и пресечению фактов коррупчии и её

проявлений в Филиале (отряде) создается Комиссия, KoTopбI явJIяется

совещательным органом, систематически осуществJIяющим комплекс мероприятий
по:

- выяыlению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
- выработке оптимыlьньD( механизмов защиты от проникновениJl коррупции в

Филиал с yreToM специфики деятельности, снижению коррупционньж рисков;
- созданию единой системы мон}lторинга и информирования работников по

проблемам коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;



- привлечению общественных формирований к сотрудничеству по вопросам
противодействия коррупции в целях выработки у работников навыков
антикоррупционного поведения в сферах осуществлениJ{ деятельности с
повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к
коррупции.

1.4. ,Щля целей настоящего Положения применяются след},ющие поюIтия и
определения:

коррупцня - злоупотребление служебным положением, дача взятки, пол)rчение
взятки, зло}.потребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам обцества и государства в целях поJryчения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имуществir или усл}т имуцественного харакгера, иных
имущественньD( прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

протпводействпе коррупцпи - деятельность Филиала (отряда) в пределах своих
полномочий:

а) по предупреждению коррупчии (профилакт,rка коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) пиквидации последствий коррупционных

правонарушений;
коррупцпонное правонаруш€яие - как отдельное проявление коррупции,

влекущее за собой дисциплинарную, администативную, уголовн),lо или иную
ответственность;

субъекты аптпкоррупцнонной политики - органы государственной власти и

местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на

формирование и реаJIизацию мер антикоррупционной политики, гр:Dкдане;

субъекгы коррупцшошпых правонарушенпй - физические лица,

использующие свой стаryс вопреки законным интересам общества и посударства

для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие

выгоды;
предупре2N(ltение коррупцяп - деятельность субъектов антикоррупционной

политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо ус,гранение
явлений и условий, порождающих коррупционные правонарушениJI, или

способств)rюцих их распростанению.
1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Констиryчией

Российской Федерации, федеральными конституциояными законами, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,

Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,



приказzl^-lи Министерства транспорта Российской Федерации, приказами
Федерального агентства железнодорожного 1ранспорта, локальными нормативными
актами и организационно_распорядительными документами федерального
юсударственноm предприятиrI <<Ведомственнм охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации> и Филиала, другими нормативными правовыми
акгами в области противодействия коррупции, а также настояцим Положением.

2. Основные задачп и функurrи Комиссии

2.1. Основными задачами и функциями Комиссии являются:
- участие в разработке и ремизации приоритетных нarправлений осуществления в

Филиале (отряде) антикоррупционной политики;
- координация деятельности работников по устранению причин коррупции и

условий им способствующих, выявлению и пресечению факгов коррупции и ее

проявлений;
- внесение предложений, направленных на реализацию мероприятий по

устранению причин и усповий, способствующих возникновению коррупции в
Филиале (отряле);

- обеспечение соблюдения работниками ограничений и запретов, требований о
предотвращении или }?еryлировании конфликга интересов;

- проведение работы по разъяснению работникам основных положений
международного и федерального законодательства, а таюке нормативно правовых
актов и методических рекомендаций по противодействию коррупции, ,требований к
сJryжебному поведению работников, механизмов возникновения конфликтов
интересов.

2.2. Комиссия дJl, выполнения возложенных на нее задач осуществJIяет:
- анапиз деятельности Филиала (отряла) в целях выявления причин и условий,

способствующих возникновению и распространению коррупции, созданию
административньIх барьеров, в том числе на основании обрацений граждан;

- анализ должностных обязанностей работников упраыlения Филиала (отряда),

исполнение которьD( в наибольшей мере подвержено риску коррупционных
проявлений;

- внедрение механизмов дополнительною внугреннего конlроJlя за

деятельностью работников Филиала (отряда) исполняющих должностные
обязанности, в наибольшей мере подверженные риск коррупционных проявлений;

- установление системы обратной связи с получатеJUIми услуг, предоставJIяемых

Филиалом (отрялом);
- формирование нетерпимого отношения к прояыIениям коррупцип со стороны

работников Филима (отряла). граждан и организацийi



- подготовку предложений по совершенствованию правовых, экономических и

организационных мехЕшизмов функционирования Филима (отряда) в целях

устранения причин и условий, способствующих возникновению и распространению

коррупции, в том числе разработку соответствуюпцх нормативных правовых актов;

- единый подход к пол}4Iению информации о слу{аях нарушения работниками

этических правил служебного поведения, проведению проверки по названным

случiUIм, опредепеIrию причин и условий, способств)лощих нарушению этических

правил служебного поведения, а также порядку рассмотрения указанньrх слrlаев и

урегулированию конфликта интересов,

3. Права Компссни

Комиссия имеет право:

3.1. Запрашивать и поJDлать в установленном порядке от причастных лиц

необходимые материалы и информацию по вопросам своей деятельности,
З.2. Заслушивать на своих заседаниях лиц, чье участие выявпено или

подозревается в коррупции.
3.3. Направлять в установпенном порядке своих представителей для участия

в совецаниях, конференциях и семинарах по вопросам противодействия коррупции.
3.4. .Щавать разъяснения работникам по вопросам, относяцшмся к

компетенции Комиссии.
3.5. Организовывать и проводить координационные совещания и рабочие

вс,гречи с работrrиками по вопросам противодействия коррупции.
3.6. Принимать в предела>( своей компетенции решения, касiлюпцеся

организации, координации и совершенствования деятельности Филиала (отряда) по
предупреждепию коррупции, а таюке осуществJlять коЕтроль исполнения своих

решений.

4. Порядок формпрования и деятельность Компссип

4.1. Состав членов Комиссии утверждается приказом дирекгора филиала
(начальника о,тряда).

4,2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с годовым планом,
который составляется на основе предложений членов Комиссии и ).тверждается
директором филиала (начальником отряда). По решению председателя Комиссии
мог}т проводиться внеочередные заседания Комиссии.

4.З. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое носит
открытый характер и проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартaл. Заседание Комиссии оформJlяется протоколом.



4.4. .Щата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных,
определяется председателем Комиссии.

4.5. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие по
уважительной причине (отпуск, командировка, болезнь и т.д.) заместитель
председателя Комиссии.

4.6. Присугствие на заседаниях Комиссии ее tUIeHoB обязательно. Они не
вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отс}"тствия
возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

3аседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее дв)х
третей общеm числа его членов.

4.7. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности
члена Комиссии, которirя может привести к конфликry интересов при рассмотрении
вопроса, вкJIючающего в повестку дЕя заседания Комиссии, он обязан до начала
заседания заявить об этом. В этом сл)дIае соответствующий член Комиссии не

принимает участие в рассмо,трении ук }анною вопроса.
4.8. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и

административных правонарушениях, а также анонимные обрацения, не проводит
проверки по факгам нарушения служебной дисциIuIины.

4.9, Председатель Комиссии при поступлении к нему информации,
содержащей основания для проведения заседания Комиссии, в 3-дневный срок

назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может

быть назначена позднее семи дней со дкя поступления указанной информации.
4.10. Заседание Комиссии проводится в прис}тствии работника, в отношении

которою рассмативается вопрос о соб.гподении требований к служебному
поведению и (или) об уреryлировании конфликга интересов, а также о

коррупционном правонарушении. При наличии письменной просьбы работника о

рассмотрении указанного вопроса без его rlастия заседание Комиссии проводится в

его отс)"тствии. В случае неявки работника или его представителя на заседание

Комиссии при отсутствии письменной просьбы работника о рассмотрении

ук iанного вопроса без его rlастия рассмотрение вопроса откJIадывается. В случае

вторичной неявки работника или его представителя без уважительной причины

Комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие

работника.
4.1l. По решению Комиссии или по предложению ее членов,

по согласованию с председателем, на заседания Комиссии моryт приглашаться

эксперты, руководители подразделений и иные компетентные лица, которые моryт

быть заслушаны по рассма,гриваемым вопросам. Привлекаемые на заседание

Комиссии лица не входят в состав Комиссии, но моryт давать свои закJIючения



письменно, которые носят рекомендательный характер и не являются
обязательньши для Комиссии.

4,|2, По итогам рассмотения вопроса коррупционного правонарушения
Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведенпя о проверке являются недостоверными и (или) не
полными;

б) установить, что сведения о проверке яаляются достоверными и полными. В
этом случае Комиссия рекомендует дирекгору Филиала (начальниry отряла)
применить к работнику конкретную меру ответственности.

По итогам рассмотрениJI вопроса несоблюдения работником требований к
служебному поведению и (или) требований об уреryлировании конфликrа
интересов Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что работник соблюдм ,требования к служебному поведению и
(или) требования об уреryлировании конфликга интересов;

б) установить, что работник не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об уреryлировании конфлиrга интересов. В этом слуrае Комиссия

рекомендует директору Филиалу (начальнику отяда) указать работнику на
недоIryстимость нарушения требовакий к служебному поведению и (или)

требований об уреryлировании конфликга интересов либо применить к работниry
конкретную меру ответственности.

Основания и мотивы принятия такого решенltя должны быть отраlкены в

протоколе заседания Комиссии.
4.13. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым mлосованием

простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носит

рекомендательный харакгер, оформляются протоколом, который подписывают все

члены Комиссии. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии

решений. При равенстве голосов голос председательствующего является

решающим.
В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе в письменном

виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.

4.14. В протоколе заседания Комиссии указываются:
- дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других

лиц, присутствующих на заседании;
- формулировка каждого из рассматриваемьж на заседании Комиссии вопросов с

указанием фамилии, имени, отчества, должности работника, в отношении которого

рассматривается вопрос;

- предъявляемые к работнику претензии, материапы, на которых они

основыв:lются;



- содержание пояснений работника и других лиц по существу предъявленных
претензий;

_ фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение
их высryплений;

- источник информации, содержащий основания дпя проведения заседания
Комиссии, дата посryпления информации в Филиал (отряд);

- другие сведения;
- результаты голосования;
- решение и обоснование его принятl-tя.

4.15. Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со дня
заседания напраыlяются дирекгору Филиала (начмьнику отряда), полностью или в
виде выписок из него - работнику, а также по решению Комиссии - иным
заинтересованнь!м лицам.

4.16. В слуrае устаноыIения Комиссией признаков дисциплинарного
просryпка в действиях (бездействии) работника информация об этом представJIяется

дирекгору Филиала (начмьнику отряла) шя решения вопроса о применении к

работнику мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации,

4.11. В случае установления Комиссией факта совершения работником
действия (бездействия), содержащего признаки администативною правонарушения
или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информачию о
совершении указанного действия (бездействия) и подтверждirющие такой факт
документы директору Филиала (начальнику отряда) в 3-дневный срок, а при

необходимости - немедленно, для приItятия им решения о передаче в

правоохранительные органы.
4.18. Информация, поJryченная Комиссией в ходе рассмоlренrtя вопроса,

может быть использована только в порядке, предусмотренном федермьным
законодательством об информации, информатизации и защите информации.

4.|9. Секретарь Комиссии осуществляет текущую организационную рабоry,
ведет документацию, извецает членов Комиссии и приглашенньfх на ее заседаниJI

лиц о повестке дня, рассьшает проекты документов, подлежаuцх йсуждению,
организует подготовку заседаний Комиссии, осуществJrяет контроль исполнениrr

Комиссии.
4.20. Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

4.2|. Член Комиссии добровольно принимает на себя обrзательства

о неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство работников и

другоЙ конфиденциальноЙ информации, которая рассматривается КомиссиеЙ.


