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МОГУ СООБЩИТЬ АНОНИМНО?
Вы можете не сообщать свою фамилию
и адрес обратной связи, в таком случае
Ваше обращение признается анонимным
и будет рассматриваться ЦОПК
установленным порядком без
предоставления ответа.
Обратите внимание, что за сообщение
заведомо ложных сведений (клевету)
предусмотрена уголовная ответственность.

О ЧЕМ Я МОГУ СООБЩИТЬ?
Чаще всего заявители обеспокоены
следующими вопросами:
взяточничество;
вымогательство;
мошенничество;
хищения;

В КАКИЕ СРОКИ
РАССМОТРЯТ ОБРАЩЕНИЕ?
Обращение рассматривается в течение
30 дней со дня его регистрации.
В исключительных случаях срок проверочных мероприятий по обращению может
быть продлен, но не более чем на 30 дней,
с уведомлением заявителя о продлении
срока рассмотрения.

КАК УЗНАТЬ О РЕГИСТРАЦИИ
ОБРАЩЕНИЯ?
Для получения информации о регистрации
обращения, необходимо обратиться:
по телефону
8 (800) 775-65-66
либо по электронной почте
anticorruption@center.rzd.ru

6

лоббирование частных интересов,
общее покровительство
в коммерческой деятельности;
необоснованный отказ
в оказании услуг;
аффилированность работников
с контрагентом ОАО «РЖД»;
протекционизм в кадровой
деятельности и подчиненность
родственников;
несоблюдение норм
деловой этики;
привлечение к неправомерным
работам.
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О «ГОРЯЧЕЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ЛИНИИ ОАО «РЖД»
Если Вы узнали о фактах коррупционных
проявлений в компании – обратитесь
на «Горячую антикоррупционную линию
ОАО «РЖД»!
Работа горячей линии осуществляется
в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», а также
Регламентом, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 05.05.2016 № 825р.
Горячая антикоррупционная линия
находится в ведении Центра по организации
противодействия коррупции (ЦОПК),
главной задачей которого является
предупреждение противоправных деяний
коррупционной направленности.
Для Вашего удобства в этой брошюре
мы собрали полезную информацию
о работе горячей линии в виде ответов
на часто задаваемые вопросы.
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КАК ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ?
Обращение должно содержать следующие
сведения:
ФИО заявителя и его должность,
наименование, адрес юридического
лица (ФИО его представителя);
адрес заявителя (почтовый либо
электронной почты), по которому
должен быть направлен ответ;
контактный телефон (для возможного
уточнения содержания обращения);
краткое содержание сообщения
(ставшие известными заявителю
факты, за исключением
необоснованных подозрений
и домыслов);
время, место совершения
неправомерных действий;
документальное подтверждение
информации (при наличии);
Дополнительные документы
или материалы, более полно
раскрывающие суть Вашего
обращения, можно направить
в электронном виде на почту
anticorruption@center.rzd.ru либо
в письменном виде почтовым
отправлением.
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КУДА МНЕ ОБРАЩАТЬСЯ?
Сообщить о фактах коррупции можно,
воспользовавшись следующими каналами
связи:
8 (800) 775-65-66
anticorruption@center.rzd.ru
почтовое отправление: 107174,
г. Москва, ул. Новая Басманная, 2,
Центр по организации
противодействия коррупции
виртуальная приёмная на сайте
ОАО «РЖД» с темой обращения
«Коррупция»
личный приём начальником Центра
по организации противодействия
коррупции или лицом его
замещающим, по предварительной
записи по телефону 8 (800) 775-65-66

Горячая антикоррупционная линия
не является информационно-справочным
ресурсом по вопросам, не связанным
с антикоррупционной деятельностью.
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ВАШИ ДАННЫЕ –
НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Обращаясь на «Горячую антикоррупционную
линию ОАО «РЖД», Вы даёте согласие
на обработку и передачу персональных
данных третьим лицам.
Работники ЦОПК обязуются сохранять
конфиденциальность полученной
информации, не раскрывать источники
её получения, исключать любые меры
негативного воздействия в отношении Вас
как лица, предоставившего информацию.
Для нас важны Ваша безопасность
и анонимность, поэтому все сведения,
в том числе личные и контактные данные
заявителя, сообщаются исключительно
лицам, которые участвуют в рассмотрении
поступившего обращения и принимают
на себя обязательства по соблюдению
конфиденциальности полученной
информации.
Внимание! Если Вы сообщаете о факте
коррупции, связанном с Вашим
руководством, АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ПОЛИТИКОЙ ОАО «РЖД» предусмотрена
защита Вас от преследования со стороны
руководства и разглашения представленной
Вами информации. Обращения
имеют право рассматривать только
незаинтересованные лица.
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