Антикоррупционная политика ОАО «РЖД» представляет собой
комплекс взаимосвязанных принципов, процедур
и мероприятий, направленных на профилактику и пресечение
коррупционных проявлений, минимизацию коррупционных
рисков, обеспечивающий формирование у руководителей
и работников, членов совета директоров, акционера,
инвестиционного сообщества и иных лиц единообразного
понимания неприятия ОАО «РЖД» коррупции в любых формах
и проявлениях, неотвратимости наказания за совершение
коррупционных правонарушений.
В 2018 году в ОАО «РЖД» проведена процедура экспертного
подтверждения соответствия мероприятий, проводимых
Компанией в области профилактики и противодействия
коррупции, требованиям антикоррупционного
законодательства и положениям Антикоррупционной хартии
российского бизнеса. Оценка проводилась по результатам
анализа 166 критериев в соответствии с утвержденной
методикой и Методическими рекомендациями по разработке
и принятию организациями мер по предупреждению
и противодействию коррупции, утвержденными Минтрудом
России 8 ноября 2013 года.
Итоговая оценка полноты и эффективности
антикоррупционных мер в ОАО «РЖД» составила 4,75 балла.
Такая оценка демонстрирует деловому сообществу
приверженность ОАО «РЖД» к честному видению бизнеса,
безусловному соблюдению требований законодательства
в области предупреждения и противодействия коррупции
и положений Антикоррупционной хартии российского
бизнеса.

Меры по противодействию коррупции,
предпринятые в 2018 году, и план
по противодействию коррупции до 2020 года

В ОАО «РЖД» утвержден План ОАО «РЖД»
по противодействию коррупции на 2018–2020 годы.
Учитывая холдинговую структуру компании и необходимость
единого подхода к реализации принципов
антикоррупционной политики Компании, инициированы
корпоративные процедуры по утверждению органами
управления дочерних обществ, входящих в Холдинг,
собственных планов противодействия коррупции, принятия
к руководству регламента взаимодействия Центра
по организации противодействия коррупции с дочерними
обществами ОАО «РЖД».
Реализуя принципы антикоррупционной политики
ОАО «РЖД», в отчетном периоде Компанией обеспечено
выполнение мероприятий Плана ОАО «РЖД»
по противодействию коррупции на 2018–2020 годы,
проведена системная работа в указанной сфере,
включающая:
проведение декларационной кампании по представлению
работниками, замещающими коррупционно-опасные
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера;
рассмотрение деклараций о конфликте интересов, а также
принятие мер по урегулированию потенциального (реального)
конфликта интересов;
обеспечение соблюдения работниками общества
ограничений, требований и запретов в части уведомления
работодателя о фактах обращения в целях склонения
работников ОАО «РЖД» к совершению коррупционных
правонарушений и порядка уведомления о получении подарка
в связи с должностным положением или исполнением
обязанностей;

обеспечение проведения психофизиологических
исследований с применением полиграфа;
обеспечение работы «Горячей антикоррупционной линии
ОАО «РЖД», прием и рассмотрение обращений заявителей;
утверждение Положения об организации контроля
за соблюдением требований нормативных документов
холдинга «РЖД» в сфере предупреждения и противодействия
коррупции;
внедрение Регламента взаимодействия Центра
по организации противодействия коррупции с дочерними
обществами ОАО «РЖД» по вопросам организации
и проведения работы по предупреждению и противодействию
коррупции;
обеспечение организации обучения работников общества
по вопросам предупреждения и противодействия коррупции,
в том числе посредством прохождения всеми работниками
общества дистанционного курса и проведения школы
передового опыта с участием представителей
государственных и правоохранительных органов,
общественных организаций и работников холдинга «РЖД»,
ответственных за реализацию мероприятий по профилактике
и противодействию коррупции;
информирование Аппарата Правительства Российской
Федерации, Комитета по аудиту и рискам совета директоров
ОАО «РЖД» о реализации указанных антикоррупционных
мероприятий.

