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«Горячая антикоррупционная линия 
ОАО «РЖД» функционирует в целях приема 
обращений граждан и юридических лиц 
о фактах коррупционных проявлений 
со стороны работников Компании: 
злоупотреблении служебным положением, 
даче и получении взятки, коммерческом 
подкупе в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или 
третьих лиц

  

В соответствии с Методическими рекомендациями 
по оценке коррупционных рисков в ОАО «РЖД», утвержденными 
распоряжением ОАО «РЖД» от 9 августа 2016 г. № 1634р, составлен 
Сводный реестр коррупционных рисков ОАО «РЖД».

В реестре обозначены 15 основных наиболее значимых направлений 
деятельности компании, определены 
63 бизнес-процесса, где возможна реализация 
168 коррупционных схем

• Закупочная деятельность 
(21 коррупционная схема) 

• Строительство (реконструкция)/ремонт и обслуживание 
объектов инфраструктуры (11 коррупционных схем) 

• Инвестиции и управление инвестиционными проектами 
ОАО «РЖД» (9 коррупционных схем)

• Ведение договорной работы 
(18 коррупционных схем) 

• Управление имуществом, находящимся в собственности или 
управлении ОАО «РЖД» (14 коррупционных схем) 

• Пассажирские и грузовые перевозки 
(18 коррупционных схем) 

• Потребление и отпуск электроэнергии 
(8 коррупционных схем) 

• Корпоративная безопасность 
(11 коррупционных схем) 

• Финансовая деятельность  
(8 коррупционных схем) 

• Управление персоналом  
(17 коррупционных схем) 

• Проведение контрольных/аудиторских процедур 
(7 коррупционных схем) 

• Ведение бухгалтерского учета, формирование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  (4 коррупционных схемы) 

• Правовое обеспечение  
(6 коррупционных схем) 

• Деятельность негосударственных учреждений 
здравоохранения (10 коррупционных схем) 

• Прочие коррупционные риски 
(6 коррупционных схем) 

8-499-262-66-66

anticorruption@center.rzd.ru

Антикоррупционные механизмы
в холдинге "РЖД"



   

В рамках реализации основных направлений 
государственной политики в области противодействия 
коррупции в ОАО «РЖД» разработана и регулярно 
актуализируется соответствующая нормативная база, 
системно осуществляются необходимые мероприятия 
по её практическому применению, вводятся 
и действуют специальные антикоррупционные 
процедуры

Антикоррупционная политика

Алгоритм выявления и урегулирования конфликта интересов

Реестр коррупционных рисков и перечень должностей, замещение 
которых сопряжено с такими рисками

Порядок уведомления работодателя о фактах обращения 
в целях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений

Порядок сообщения работниками о получении и сдаче подарка

Комиссия по урегулированию конфликта интересов

«Горячая антикоррупционная линия ОАО «РЖД»

Открытость реализуемых механизмов

Психофизиологические исследования с применением полиграфа

Антикоррупционная оговорка в договорах, 
заключаемых ОАО «РЖД»

Механизм декларирования работниками ОАО «РЖД», 
замещающими должности, связанные с коррупционными рисками, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствам 
имущественного характера

Антикоррупционные требования в типовом трудовом договоре 
с работником ОАО «РЖД»

Отражение принципов и требований антикоррупционных 
документов в Коллективном договоре ОАО «РЖД» 
на 2017-2019 годы

Внедрение нормативных документов по предупреждению и 
противодействию коррупции в дочерних обществах ОАО «РЖД»

Контроль за соблюдением требований нормативных документов 
холдинга «РЖД» в сфере предупреждения и противодействия 
коррупции

Обязанности, ограничения и запреты, распространяющиеся на работников ОАО «РЖД»
Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»

Статья 349.2 Трудового кодекса 
Российской Федерации

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
05.07.2013 № 568

Федеральный закон 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ

Распоряжение 
ОАО «РЖД» от 
29.07.2015 № 1912р

Распоряжение 
ОАО «РЖД» от 
21.03.2016 № 480р

Распоряжение 
ОАО «РЖД» от 
24.02.2016 № 321р

Распоряжение 
ОАО «РЖД» от 
08.09.2017 № 1844р

ЗАПРЕТ ОГРАНИЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЬ ОБЯЗАННОСТЬЗАПРЕТ

Хранить наличные денежные 
средства и ценности в 
иностранных банках, 
расположенных за 
пределами территории 
Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
«инструментами», 
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

Принимать без письменного 
разрешения работодателя 
(его представителя) от 
иностранных государств, 
международных организаций 
награды, почетные и 
специальные звания 
(за исключением научных 
званий), если в его 
должностные обязанности 
входит взаимодействие 
с указанными организациями

Входить в состав органов 
управления, попечительских 
или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных 
некоммерческих 
неправительственных 
организаций и действующих 
на территории Российской 
Федерации их структурных 
подразделений, если иное не 
предусмотрено международ-
ным договором Российской 
Федерации или законода-
тельством Российской 
Федерации

Заниматься без письменного 
разрешения работодателя 
(его представителя) 
оплачиваемой деятельно-
стью, финансируемой 
исключительно за счет 
средств иностранных 
государств, международных 
и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное 
не предусмотрено 
международным договором 
Российской Федерации или 
законодательством 
Российской Федерации

Получать в связи с 
исполнением трудовых 
обязанностей вознагражде-
ния от физических и 
юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и 
иные вознаграждения). 
Запрет не распространяется 
на случаи получения 
работником подарков в связи 
с протокольными 
мероприятиями, со 
служебными командировка-
ми, с другими официальными 
мероприятиями

Уведомлять работодателя 
(его представителя), органы 
прокуратуры или другие 
государственные органы об 
обращении к нему 
каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению 
коррупционных правонару-
шений

Уведомлять работодателя 
(его представителя) о 
получении работником 
подарка в связи с 
протокольными мероприяти-
ями, со служебными 
командировками, с другими 
официальными мероприяти-
ями, и передавать указанный 
подарок, стоимость которого 
превышает 3 тыс. рублей, по 
акту с сохранением 
возможности его выкупа в 
порядке, установленном 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации

ОБЯЗАННОСТЬ

Принимать меры по 
недопущению любой 
возможности возникновения 
конфликта интересов и 
урегулированию возникшего 
конфликта интересов

ОБЯЗАННОСТЬ

Представлять сведения о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих, своей супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 22.07.2013 № 613

Работники, замещающие 
должности, перечень 
которых утвержден 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 22.07.2013 № 613

Меры дисциплинарного 
воздействия в случае 
несоблюдения нормы

Меры дисциплинарного 
воздействия в случае 
несоблюдения нормы

Меры дисциплинарного 
воздействия в случае 
несоблюдения нормы

Меры дисциплинарного 
воздействия в случае 
несоблюдения нормы

Меры дисциплинарного 
воздействия в случае 
несоблюдения нормы

Меры дисциплинарного 
воздействия в случае 
несоблюдения нормы

П. 7.1 ч.1 ст. 81 ТК РФ

Увольнение 
в связи 
с утратой 
доверия

Увольнение 
по соответствующим 
основаниям

Увольнение 
в связи с утратой 
доверия

Выговор Выговор Выговор

Замечание Замечание Замечание

Увольнение 
по соответствующим 
основаниям

Увольнение 
по соответствующим 
основаниям

Увольнение 
в связи 
с утратой 
доверия

Работники, указанные 
в распоряжении ОАО «РЖД» 
от 20.04.2016 № 712р

Работники, замещающие 
должности, перечень которых 
утвержден Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2013 № 613

Остальные работники, 
замещающие должности, 
перечень которых 
утвержден распоряжением 
ОАО «РЖД» от 08.09.2017 
№ 1844р

Работники, замещающие 
должности, перечень которых 
утвержден Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2013 № 613

Все работники

Все работники

ст. 192 ТК РФ п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ ст. 192 ТК РФ п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ ст. 192 ТК РФ

Остальные 
работники

Работники, замещающие 
должности, включенные 
в соответсвуюшие перечни


