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Об утверждении перечней должностей, замещение которых влечет за 

собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественн.;1·0 характера федеральных 

государственных гражданских служащих Федерального агентства 

железнодорожного транспорта и работников организаций, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством 
железнодорожного транспорта, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

Федерального агентства железнодорожного транспорта 

В соответствии с подпунктом «а>> пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Бопросы противодействия коррупции» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3813; № 49 
(ч. VII), ст. 6399; 2014, № 26 (ч. II), ст. 3518) и требованиями к должностям, 
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 

:имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденными приказом 

Мш-шстерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 октября 
2013 г. № 530н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

25 декабря 2013 г., регистрационный № 30803), пр и к азы в а ю: 

1. Утвердить: 

перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера федеральных государственных гражданских служащих Федерального 

агентства железнодорожного транспорта, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте Федерального агентства 

железнодорожного транспорта {приложение 1 к настоящему приказу); 

перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера работников организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральным агентством железнодорожного транспорта 
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а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на 

официальном сайте Федерального агентства железнодорожного транспорта 

(приложение 2 к настоящему приказу). 

2. Административно-кадровому управлению Росжелдора обеспечить 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих 

Федерального агентства железнодорожного транспорта и работников организаций, 

созданных для вьmолнения задач, поставленных перед Федеральным агентством 

железнодорожного транспорта, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте Федерального агентства 

железнодорожного транспорта. 

3. Контроль за вьшолнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. руководителя В.Ю. Чепец 



Приложение 1 
к приказу Федерального агентства 

железнодорожного транспорта 

от <<llJ» lttt~ 2015 г. № {//(_ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера федеральных государственных гражданских служащих 

Федерального агентства железнодорожного транспорта, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на 

официальном сайте Федерального агентства железнодорожного транспорта 

1. Руководитель Росжелдора. 

2. Заместитель руководителя Росжелдора. 

3. Начальник управления. 

4. Заместитель начальника управления. 

5. Заместитель начальника управления - начальник отдела. 

6. Заместитель начальника управления - главный бухгалтер. 

7. Руководитель территориального управления Росжелдора. 

8. Заместитель руководителя территориального управления Росжелдора. 



Приложение 2 
к приказу Федерального агентства 

железнодорожного транспорта 

ОТ<~>~ 2015г.№ ~;е._. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера работников организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральным агентством железнодорожного 

транспорта, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

Федерального агентства железнодорожного транспорта 

I. Федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения 
высшего ц:рофессионального образования 

1. Ректор. 
2. Проректор. 
3. Главный бухгалтер. 

П. Федеральное государствеююе бюджетное образовательное учреждение 

допоmrnтельного образования детей <<llентральный дом детей железнодорожников» 

1. Директор. 
2. Заместитель директора. 
3. Главный бухгалтер. 

ПI. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

« Учебно-метоцический центр по образованmо на железнодорожном 
транспорте» 

1. Директор. 
2. Заместитель директора. 
3. Главный бухгалтер. 

IV. Федеральное государственное бюджетное учрежление культуры 
«llентральный музей железнодорожного транспорта Российской ФедерЩЩИ>> 

1. Директор. 
2. Заместитель директора. 
3. Главный бухгалтер. 
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V. Федеральное бюджетное учреждение «Регистр сертификации на 
федеральном железнодорожном транспорте» 

1. Руководитель. 
2 Заместитель руководителя. 
3. Главный бухгалтер. 

VI. Федеральное казенное учреждение «Управление служебных 
зданий федеральных органов исполнительной власти в области 

транспорта>> 

1. Руководитель. 
2. Заместитель руководителя. 
3. Главный бухгалтер. 

VП. Федеральное государственное предприятие «Ведомственная 

охрана железнодорожного транспорта Российской Федерацию> 

1. Генеральный директор. 
2 Заместитель генерального директора. 
3. Главный бухгалтер. 

VIII. Федеральные государственные унитарные предприятия 

1. Директор. 
2 Заместитель директора. 
3. Главный бухгалтер. 


