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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

29 декабря 2016 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Москва № 2789р 

О внесении изменений в Положение о комиссии по урегулированию 
конфликта интересов в ОАО «РЖД» и ее состав 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 
комиссии по урегулированию конфликта интересов в ОАО «РЖД», 
утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 24 февраля 2016 г. № 322р. 

2. Включить в состав комиссии по урегулированию конфликта 
интересов в ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 
24 февраля 2016 г. № 322р, заместителя начальника Контрольно-
аналитической службы президента ОАО «РЖД» Мишина СП., исключив из 
состава комиссии Мирзакаримову Н.А. 

Президент 
ОАО «РЖД» О.В.Белозёров 

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



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением ОАО «РЖД» 
0x29.12.2016 ^^789р 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Положение о комиссии по урегулированию 

конфликта интересов в ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением 
ОАО «РЖД» от 24 февраля 2016 г. № 322р 

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 
а) обращение ответственных за работу по урегулированию конфликта 

интересов и руководителя работника ОАО «РЖД», осуществляющего в 
отношении него функцию работодателя (далее - соответствующий 
руководитель), при невозможности самостоятельно принять решение о наличии 
конфликта интересов, определить масштабы возникающих для ОАО «РЖД» 
рисков или выбрать оптимальный способ урегулирования конфликта 
интересов; 

б) представление работником ОАО «РЖД» в декларации о конфликте 
интересов (далее - декларация) либо в справке о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера недостоверных или неполных 
сведений; 

в) обращение работника ОАО «РЖД» или Центра по организации 
противодействия коррупции при несогласии с результатами рассмотрения и 
урегулирования конфликта интересов ответственным по подразделению 
ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов и 
соответствующим руководителем; 

г) обращение работника ОАО «РЖД» (бывшего работника ОАО «РЖД»), 
замещающего (замещавшего) должность, указанную в пункте 1 распоряжения 
ОАО «РЖД» от 30 сентября 2016 г. № 2034р, о даче согласия на замещение 
должности в организации либо заключение гражданско-правового договора с 
организацией, направление деятельности которой входит (входило) в сферу его 
должностных обязанностей и является конкурентным по отношению к 
основным видам деятельности ОАО «РЖД».». 

2. Пункт 7 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«При рассмотрении обращения ответственных за работу по 
урегулированию конфликта интересов и соответствующего руководителя при 
невозможности самостоятельно принять решение о наличии конфликта 
интересов, определить масштабы возникающих для ОАО «РЖД» рисков или 



выбрать оптимальный способ урегулирования конфликта интересов комиссией 
также рассматриваются принятые ответственным по подразделению 
ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов и 
соответствующим руководителем меры по урегулированию конфликта 
интересов, их достаточность, а также обоснованность вынесения данного 
вопроса на рассмотрение комиссии». 

3. Пункт 8 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Рассмотрение обращения работника ОАО «РЖД» (бывшего работника 
ОАО «РЖД»), замещающего (замещавшего) должность, указанную в пункте 1 
распоряжения ОАО «РЖД» от 30 сентября 2016 г. № 2034р, о даче согласия на 
замещение должности в организации либо заключение гражданско-правового 
договора с организацией, направление деятельности которой входит (входило) 
в сферу его должностных обязанностей и является конкурентным по 
отношению к основным видам деятельности ОАО «РЖД», осуществляется не 
позднее 10 дней с даты его поступления». 

4. В пункт 12 внести следующие изменения: 
а) дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 
«г) работник ОАО «РЖД» (бывший работник ОАО «РЖД»), замещающий 

(замещавший) должность, указанную в пункте 1 распоряжения ОАО «РЖД» от 
30 сентября 2016 г. № 2034р, направивший обращение о даче согласия на 
замещение должности в организации либо заключение гражданско-правового 
договора с организацией, направление деятельности которой входит (входило) 
в сферу его должностных обязанностей и является конкурентным по 
отношению к основным видам деятельности ОАО «РЖД».»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Указанные лица присутствуют на заседании комиссии при рассмотрении 

только тех вопросов повестки дня, на рассмотрение которых они 
приглашались». 

5. Пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Письменное уведомление о результатах рассмотрения обращения 

работника ОАО «РЖД» (бывшего работника ОАО «РЖД»), замещающего 
(замещавшего) должность, указанную в пункте 1 распоряжения ОАО «РЖД» от 
30 сентября 2016 г. № 2034р, о даче согласия на замещение должности в 
организации либо заключение гражданско-правового договора с организацией, 
направление деятельности которой входит (входило) в сферу его должностных 
обязанностей и является конкурентным по отношению к основным видам 
деятельности ОАО «РЖД», направляется работнику ОАО «РЖД» (бывшему 
работнику ОАО «РЖД») в течение одного рабочего дня с даты принятия 
решения». 


