
Отчет Росжелдора о результатах работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 2018 году 

В целях повышения эффективности противодействия коррупции  Росжелдором в 

2018 году были приняты нормативные правовые акты: 

1. Приказ Росжелдора от 15 августа 2018 г. № 278 «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в Федеральном агентстве железнодорожного 

транспорта на 2018-2020 годы». 

2. Приказ Росжелдора от 6 сентября 2018 г. № 310 «Об организации работы по 

включению (исключению сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия». 

В 2018 году сведения в реестр были направлены в установленный законодательством 

срок. 

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 2018 году проведено 8 

заседаний Комиссии. 

Проведена работа по сбору актуализированных сведений, содержащихся в анкетах, 

представленных гражданскими служащими при поступлении на гражданскую службу 

в Росжелдор. 

Проводится анализ анкетных данных граждан, претендующих на замещение 

должностей гражданской службы, граждан, претендующих на замещение некоторых 

должностей в подведомственных организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Росжелдором, а также гражданских служащих, работников 

подведомственных организаций, замещающих эти должности с целью выявления 

случаев возникновения конфликта интересов либо возможности возникновения 

конфликта интересов. 

В ноябре 2018 г. один гражданский служащий, в должностные обязанности которого 

входят вопросы профилактики коррупционных правонарушений, прошел 

организованную Минтрудом России стажировку в Министерстве промышленности и 

торговли Российской Федерации по теме «Совершенствование организационных 

механизмов противодействия коррупции на примере внедренного Комплекса 

мероприятий по реализации антикоррупционной политики в организациях, 

подведомственных Минпромторгу России», а также один гражданский служащий 

Росжелдора, в должностные обязанности которого входит работа по 



противодействию коррупции, прошел повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» по дополнительной профессиональной 

программе «Функции подразделений кадровых служб федеральных государственных 

органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений» 

В сентябре 2018 г. организовано повышение квалификации по дистанционной 

программе «Противодействие коррупции в органах исполнительной власти. 

Основные положения.», реализуемой ГАОУ ВО «Московский городской университет 

управления Правительства Москвы», 22 гражданских служащих центрального 

аппарата Росжелдора. 

В декабре 2018 г. организовано обучение 30 гражданских служащих Росжелдора без 

отрыва от гражданской службы с привлечением экспертов ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» по программе «Организационные, экономические и 

правовые формы противодействия коррупции». 

В целях совершенствования взаимодействия Федерального агентства 

железнодорожного транспорта  с субъектами общественного контроля Росжелдором 

запланировано включение представителей Общественного совета Федерального 

агентства железнодорожного транспорта в состав 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. 

В целях 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 2018 

году было проведено две проверки исполнения организациями принятых мер 

антикоррупционной направленности; организациями представлены отчеты о 

состоянии работы по противодействию коррупции в организациях. 

В ноябре 2018 г. был проведен семинар-совещание с руководителями 

(специалистами) структурных подразделений Росжелдора по вопросам кадровой 

работы в части организации работы по противодействию коррупции, на котором 

были заслушаны отчеты территориальных управлений о деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов и мероприятиях, проводимых территориальными управлениями в целях 

противодействия коррупции, а также отчет Федерального государственного 



унитарного предприятия «Крымская железная дорога» о проводимых мероприятиях 

в целях противодействия коррупции. 


