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О выполнении мероприятий по противодействию и предупреждению
коррупционных проявлений при осуществлепии профилактики пожаров

на объектах и подвижном составе ОАО (РЖtД> и АО (<ФПК>

Во исполнение указания ФГП ВО ЖДТ России от 2L 06.2017 Ns 201402
и в целях не допущения фактов получения взяток (принуждения к даче
взятки) и коммерческого подкупа работников филиала, п р и к а з ы в а Io:

1. Руководителям филиала ФГП ВО }КДТ России на РЖЩ (далее -
филиал), начzllrъникам отрядов ведомственной охраны :

1.1. Принять к руководству и исполнению доведенный указанием ФГГI
ВО ЖДТ России от 21,.06.20117 Jф 201402 <<План мероприятий по
противодействию и предупреждению коррупционных проявлений при
осуществлении профилактики пожаров на объектах и подвижном составе
ОАО (РЖД) и АО (ФПК> (далее - План).

I.2. Що 03.07.2017 изучить План с причастными работниками, в том
числе в функции которых входят вопросы проведения профилактики
пожаров на объектах и подвижном составе ОАО (РХtД> и АО (ФПК>.

1.З. Работу по противодействию коррупции проводить в соответствии с

прикzlзом филиала от 22.10.2015 Jф 268 <О дополнительных мерах работы по
противодействию коррупции в филиале ФГП ВО }КДТ России на ЩВХtЩ>,
настоящим прик€вом и Планом.

2. Заместителю директора по пожарно-техническоЙ ЧасТИ

Рыбакову А.М., нач€lJIъникам отрядов ведомственной охраны :

2.1. Организовать проведение встреч с работниками пассажирских депо
и предоставления им номеров ((телефонов доверия> филиала и отрядов для
организации взаимодействия по вопросам сбора и передачи информации о

случаях коррупционных проявлений при осуществлении деятельности по
профилактике пожаров на объектах и подвижном составе ОАО (РПtД) и АО
<ФПК>:

-в ЛВЧ-2(Тында) нач€uIьник отдела организации пожарного надзора и
пожарных поездов Земляков С"В. (июнь 201,7);

-в ЛВЧ-1 (Хабаровск-1) заместитель начальника отряда по пожарно-
технической части Пашенцев А.А. (июль 2017);

-в ЛВЧЩ-З (Первая Речка) заместитель нач€шьника отряда по пожарно-
технической части Суворов В.М. (август 2017);
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-в ЛВЧ-2 (Тында) заместитель начаJIьника отряда по пожарно-
технической части Олиниченко И.В. (сентябрь 2017);

-в ЛВЧД-З (Первая Речка) начаJIьник сектора пожарного надзора и
пожарных поездов Семёнушкин С.С. (октябръ 20|7);

-в ЛВЧ-1 (Хабаровск-1) заместитель директора по
технической части Рыбаков А.М. (ноябрь 2017).

З. Назначить начапьника отдела организации пожарного
пожарных поездов Землякова С.В. ответственным за организацию

пожарно-

надзора и

работы по
приёму, обобщению и докладу в установленном порядке информации о

случаях коррупционных проявлений при осуществлении деятельности по
профилактике пожаров на объектах и подвижном составе ОАО (РЖД) и АО
(ФПк).

4" В срок до 03 .07 "2017 начальнику информационно-аналитического
сектора Савенко В.В.:

4.|. Организоватъ на рабочем месте диспетчера (оперативного

дежурного) филиала работу <<телефона доверия> 8 (42\2) 38-98-47; 4-98-47
(ж.д.) и р€вместитъ <<телефон доверия) на сайте филиала. При поступлении
информации о слr{аях коррупционных проявлений, в т.ч. при осущеQтвленИи

деятельности по профилактике пожаров на объек,гах и подвижном составе
ОАО (РПtД> и АО ((ФПК), диспетчер (оперативный дежурный) филиала
докладывает директору филиала с записью в рабочую тетрадь.

5. Начальникам отрядов ведомственной охраны:
5.1. В срок до 31.08.2017 провести оценку должностных обязанностеЙ

работников, исполнение которых на участках проведения пожарно-
профилактической работы в наибольшей мере подвержено риску
коррупционных проявлений.

5.2. В срок до 07.07.201,7 года представить в филиал графики участия
заместителей начальников отрядов по пожарно-технической части, а также
начаJIьников секторов организации пожарного надзора и пожарных поеЗдоВ В

работе комиссий по приёму зачётов у проводников пассажирских вагонов по
итогам пожарно-технического минимума.

5.3. Ежемесячно до 30 числа докладывать в отдел организации
пожарного надзора и пожарных поездов филиала о выполнении Плана и

настоящего приказа.
6. Инспектору по контролю за исполнением поручений В.А.Корневой

довести приказ до причастных и всех руководителей управления фиlмала.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя директора по пожарно-технической части Рыбакова А.VL

,Щиректор филиала

Подгорный Ю.А.
4-96-1з
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К.А.Ковалев


