
•ржО 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
31 июля 2017 1517р 

« » г. Москва № 

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

В целях совершенствования работы в области противодействия 
коррупции внести в Положение об урегулировании конфликта интересов в 
ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 24 февраля 
2016 г. № 321р, следующие изменения: 

1) в пункте 7: 
а) в подпункте 1 слова «не позднее 5 рабочих дней» заменить словом 

«незамедлительно»; 
б) подпункт 4 исключить; 
2) пункт 8 дополнить словами «(далее - декларация), за исключением 

работников ОАО «РЖД», указанных в подпункте 1 пункта 9 настоящего 
Положения.»; 

3) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. С целью оценки возникновения для ОАО «РЖД» рисков конфликта 

интересов и выбора оптимального способа его урегулирования: 
1) первые вице-президенты, старщие вице-президенты, вице-

президенты и главный бухгалтер ОАО «РЖД» письменно уведомляют 
работодателя (президента ОАО «РЖД») о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов; 

2) директора ОАО «РЖД» по направлениям деятельности, 
руководители подразделений аппарата управления, филиалов и структурных 
подразделений ОАО «РЖД» составляют декларации на имя президента 
ОАО «РЖД» и направляют их ответственному в ОАО «РЖД» за работу по 
урегулированию конфликта интересов; 

3) работники подразделений аппарата управления, филиалов и 
структурных подразделений ОАО «РЖД», кроме указанных в подпунктах 1-2 
настоящего пункта, составляют декларации на имя руководителя. 



осуществляющего в отнощении работника функцию работодателя (далее -
соответствующий руководитель), и направляют их ответственному по 
подразделению ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта 
интересов; 

4) работники, замещающие должности директора, главного врача 
учреждения здравоохранения ОАО «РЖД» и директора образовательного 
учреждения ОАО «РЖД», при наличии в заключенных с ними трудовых 
договорах соответствующей обязанности составляют декларации на имя 
ответственного в ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта 
интересов и направляют их в Центр.». 
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