
руО 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ДО » февраля 2017^. Москва № 268р 

О внесении изменений в Положение об урегулировании 
конфликта интересов в ОАО «РЖД» 

В целях совершенствования организационных основ противодействия 
коррупции, исключения причин и условий, способствующих коррупционным 
проявлениям, обеспечения контроля и усиления персональной 
ответственности работников, замещающих должности, включенные 
в перечень должностей ОАО «РЖД», связанных с коррупционными рисками, 
утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 14 ноября 2016 г. № 2284р, 
внести в Положение об урегулировании конфликта интересов в ОАО «РЖД», 
утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 24 февраля 2016 г. № 321р, 
следующие изменения: 

1) пункт 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) работники, замещающие должности, включенные в перечень 

должностей ОАО «РЖД», связанных с коррупционными рисками, 
утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 14 ноября 2016 г. № 2284р, 
предоставляют заполненные декларации о конфликте интересов 
(далее - декларации) ежегодно, до 30 апреля года, следующего за 
отчетным»; 

2) в пункте 8 слова «(далее - декларация)» исключить; 
3) пункт 9 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) работники, замещающие должности директора, главного врача 

учреждения здравоохранения ОАО «РЖД», директора образовательного 
учреждения ОАО «РЖД», при наличии в трудовых договорах с ними 
соответствующей обязанности составляют декларации на имя ответственного 
в ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов 
и направляют их в Центр.»; 

4) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Ответственный по подразделению ОАО «РЖД» за работу по 

урегулированию конфликта интересов ежеквартально, нарастающим итогом. 



за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев и год к 15 апреля, 15 июля, 
15 октября и 15 января года, следующего за отчетным, направляет в Центр 
отчет о результатах рассмотрения и урегулирования потенциальных 
(реальных) конфликтов интересов и принятых решениях, к которому 
прилагаются декларации, материалы по урегулированию конфликта 
интересов и документы, подтверждающие исполнение принятых решений.»; 

5) в Декларации о конфликте интересов, предусмотренной 
приложением к указанному Положению: 

а) абзац четвертый заявления изложить в следующей редакции: 
«Порядком сообщения работниками ОАО «РЖД» о получении подарка, 

сдачи, оценки и реализации (выкупа) подарка, а также зачисления средств, 
вырученных от его реализации (утвержден распоряжением ОАО «РЖД» 
от 21.03.2016 №480р);»; 

6) в разделе 1: 
пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Работают ли члены Вашей семьи, близкие родственники (супруги, 

родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушки, 
бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, то есть 
имеющие общих отца или мать) и свойственники (физические лица, которые 
состоят в свойстве с кем-либо, чья семейная связь основана на заключении 
брака одного из родственников, то есть породнившиеся через брак 
с родственниками его супруга или супруги (свекор и свекровь - отец и мать 
мужа, тесть и теща - отец и мать жены, зять, сноха, свояченица, свояки) 
в ОАО «РЖД» под Вашим руководством?»; 

пункт 10 после слова «семьи,» дополнить словом «близкий»; 
пункт 11 после слова «семьи,» дополнить словом «близким». 
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