р/с)
ОТКРЫТОЕАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 октября 2020 г.

Москва

N9 2322/р

о соблюдении вОАО «РЖД» отдельных требований, обязанностей
изапретов всфере предупреждения ипротиводействия коррупции
Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«Опротиводействии коррупции», Федерального закона от 7 мая 2013 г.
№ 79-ФЗ «Озапрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить
наличные
денежные
средства
и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами» и постановления Правительства Российской Федерации
от22июля 2013 г. №613 «О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Правительством Российской Федерации, и работниками,
замещающими должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке
достоверности иполноты представляемых сведений исоблюдения работниками
требований кслужебному поведению»:
1. Первым заместителям генерального директора ОАО«РЖД»,
заместителям генерального директора ОАО«РЖД» и главному бухгалтеру
ОАО«РЖД»:
1) представлять ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего
за отчетным, в департамент Правительства Российской Федерации, к сфере
ведения которого относится обеспечение реализации полномочий
Правительства Российской Федерации в решении кадровых вопросов,
следующие сведения:
а) о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января
по31декабря) извсех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия
и иные выплаты), атакже сведения об имуществе, принадлежащем им на праве

собственности, и о своих обязательствах имущественного характера
посостоянию наконец отчетного периода;
б) одоходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных
за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) из всех источников (включая
заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного
периода;
в) о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего
году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает
общий доход работника и его супруги (супруга) за 3 последних года,
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за
счеткоторых совершены эти сделки;
2) руководствоваться при подготовке и представлении сведений,
указанных в подпункте 1настоящего пункта. Правилами представления
гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством
Российской Федерации, и работниками, замещающими должности в этих
организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от22июля 2013 г.№613.
3) направлять в 3-дневный срок с даты передачи соответствующих
документов в Центр по организации противодействия коррупции копии
сопроводительных писем с отметкой представителя департамента
Правительства Российской Федерации, к сфере ведения которого относится
обеспечение реализации полномочий Правительства Российской Федерации
в решении кадровых вопросов, о принятии сведений, указанных
вподпункте 1 настоящего пункта.
2.Начальнику Департамента управления персоналом Саратову СЮ.
обеспечить:
1)ознакомление граждан, претендующих на замещение должностей
первых заместителей генерального директора ОАО«РЖД», заместителей
генерального директора ОАО«РЖД» и главного бухгалтера ОАО«РЖД»,
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации

3

от 22 июля 2013 г. № 613 и настоящего распоряжения о необходимости
представить в департамент Правительства Российской Федерации, к сфере
ведения которого относится обеспечение реализации полномочий
Правительства Российской Федерации врешении кадровых вопросов:
а)сведения о своих доходах, полученных из всех источников (включая
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи документов на замещение должности, а также сведения об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов на замещение должности
(наотчетную дату);
б)сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных из всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия,
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов
на замещение должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по
состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов
назамещение должности (наотчетную дату);
в)уточненные сведения в случае, если указанные лица обнаружат,
что в представленных ими справках не отражены или не полностью отражены
какие-либо сведения либо имеются ошибки, в течение 30 дней со дня первого
представления справок;
2)оказание методической и консультативной помощи гражданам,
указанным вподпункте 1пункта 3настоящего распоряжения;
3)получение от граждан, указанных в подпункте 1пункта 3 настоящего
распоряжения, копий сопроводительных писем с отметкой представителя
департамента Правительства Российской Федерации, к сфере ведения которого
относится обеспечение реализации полномочий Правительства Российской
Федерации врешении кадровых вопросов, опринятии указанных сведений.
3. Начальнику Центра по организации противодействия коррупции
Занину А.Г. обеспечить:
1)оказание методической и консультативной помощи первым
заместителям генерального директора ОАО«РЖД», заместителям генерального
директора ОАО«РЖД» и главному бухгалтеру ОАО «РЖД» при выполнении
пункта 1настоящего распоряжения;
2)подготовку ежегодно, до 10 июня, информации об исполнении
настоящего распоряжения для доклада генеральному директору - председателю
правления ОАО «РЖД».

4.Установить,что:
1) лицам, замещающим должности, предусматривающие допуск
к сведениям особой важности, запрещается открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;
2) лица, указанные в подпункте 1настоящего пункта, обязаны в течение
3 месяцев содня замещения (занятия) такой должности закрыть счета (вклады),
прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов,
а также прекратить доверительное управление имуществом, которое
предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты
иучредителями управления вкотором выступают указанные лица.
5.Начальнику Первого управления Щелокову А.С. обеспечить
ознакомление работников ОАО «РЖД», замещающих должности,
предусматривающие допуск к сведениям особой важности, а также граждан,
претендующих на замещение указанных должностей, с Федеральным законом
«Озапрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» и
настоящим распоряжением.
6.Признать
утратившими
силу
распоряжения
ОАО «РЖД»
от 18 февраля 2016 г. № 298р «Об исполнении постановления Правительства
Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 613» и от 20 апреля 2016 г.
№ 712р «О мерах по реализации Федерального закона от 7 мая 2013 г.
№ 79-ФЗ».
7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителей генерального директора ОАО «РЖД» Федосеева Н.В.
иШаханова Д.С.

Генеральный директор председатель правления ОАО «РЖД»

Исп.Кушаков СВ., ЦОПКп
(499) 260-44-26

О.В.Белозёров

