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РЕГЛАМЕНТ
работы <<Горячей антикоррупционной линии АО (ВТП>

законом <О противодеЙствии коррупции>>, иными ф,едеральными законами и

нормативными правовыми актами Российской Федцерации, Кодексом деловой
этики АО (ВТП)), утвержденным решением совета, ,циректоров АО <ВТП> от

21 ноября 2015 г. (протокол J\Ъ 1З115) и определяет ]порядок работы <Горячей

антикоррупционной линии АО (ВТП) для прие]иi} сообщений граждан и

юридических лиц о фактах коррупционных проявпений в АО (ВТП> (лалее

также - Общество).
2. <Горячая антикоррупционная линия 1rO <ВТП> обеспечивает

возможность сообщать о фактах коррупции: злоу,потребление должностным
положением:, дача взятки, получение взятки, посредl]rtчество во взяточничестве!,

злоупотребление поJIномочиями, коммерческий по,цвiуп либо иное незаконное

использование работником АО (ВТП> своего должностного положения в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, ино]го имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественны]к прав для себя или для
третьих лиц, либо незаконное предоставление т,акой выгоды работнику
Общества другими физическими лицами, совершенIIе перечисленных деяниЙ от

имени или в интересах юридического лица в подр€в/цс)лениях Общества.

3. Каналами связи для приема сообщений <Горячей антикоррупционной
линии Ао (ВТП)) являются:

телефон <Горячей антикоррупционной линииt ,А,О (ВТП) для голосовых

сообщений 8 (844 2) 9 0 -З2-З2;
электронная почта для письменных сообщениjй: atrtikor@vtp-rzd.ru

4. Работа <Горячей антикоррупционной линии АО (ВТП)
осуществляется в целях:

совершенствования организации основ про,гиводеЙствия коррУпции,

утвIiр,}кдЕн
решением Совi:та директоров АО кВТП>

Протоксlл J$ 01/20 от 04.03.2020г.
Предс,эдатель Совета директоров

1. Настоящий Регламент, разработанный в соответствии с Федеральным

повышения эффективности мер, направленных на профилактику и

предупреждение проявлений признаков коррупции в .АО <ВТП>;

оперативного реагирования на поступивIIIи:е сообщения о

коррупционных проявлений в АО (ВТП>.
фактах

5. Прием и обработку информации ос)iцIествляет ответственныЙ

работник, н€вначенный приказом генерального директора АО (ВТП).
Прием и обработка информации произвOдится по телефону и
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электронной почте ежедневно, кроме выходных и прi}здничных дней, согласно

режиму рабочего времени ответственного работника..
6. Перед сообщением информации на телефоЕную линию у граждан и

представителей юридических лиц (далее - заявлrтель) запрашиваются их
персонЕLльные данные: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес (почтовый

либо электронной почты), телефон (дп" физичесlклrх лиц); наименование и

организационно-правовая форма, адрес (местонахо)(дение) юридического лица
(фамилия9 имя, отчество его представителя), ксlн.тактный телефон, адрес

электронной почты. При этом заявитель дает сво|э согласие на обработку и
передачу персон€lJIьных данных третьим лицам, а иI\dе)нно совершение действий
предусмотренных Федеральным законом <<О персонtLпьных данныю).

Заявитель в любое время в письменной фrэрме может отозвать свое
согласие на обработку персон€шьных данных.

В случае отк€}за заjIвителя от сообщения сво-их персон€tльных данных
сообщение считается анонимным и рассмотрению н(э ]подлежит.

7. Ответ на телефонный звонок начинается с lлнформации о фамилии и

должности ответственного работника, принявшего те.llефонный звонок.

8.Ответственному работнику, осуществляюпIему прием сообщений,
следует соблюдать этические нормы деловс)г() общения, исключать
возможность возникновения конфликтных ситуацийi, способных нанести ущерб
репутации АО (ВТП>.

9. Ответственный работник, принимаюrци-й и регистрируюtций
поступающие сообщения, обязан соблюдать конфиrденци€tльность полученной
информации, не раскрывать источник информации, исключать любые меры
негативного воздействия в отношении лица, предосl:авившего информацию.

Сведения, в том числе личные и конт€tктные данные заявителя,

сообщаются ответственным работником исклюI{рIтельно лицам, которые

участвуют в рассмотрении и принятии решений по поступившему сообщению,
и принимают на себя обязательства по соблюдению конфиденци€шьности
полученной информации.

10. Принятые сообщения регистрируются в журн€Lле регистрации
сообщений, поступивших на <Горячую антикоррупц1.1онную линию АО кВТП>
(далее - Журнал) в соответствии с приложением к PeITaMeHTy.

В Журнале укЕвываются:
порядковый номер поступившего сообщения;

дата, время и форма поступления ссlобщения;

фамилия, имя, отчество (пр" наличии), адрес (почтовый либо
электронной почты), по которому должен быть наIIF)авлен ответ, телефон (для

физических лиц); наименование и организационно-правовая форма, адрес

(местонахождение) -р"дического лица (фамилlия, имя, отчество его

представителя), контактный телефон, адрес электронной почты;
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краткое содержание сообщения;
время, место совершения событий, описанных в сообщении;
принятые меры;

ин(эормационных
су,гLI сообщения в

файлов,
форме

фамилия и инициЕUIы ответственного работниt:а, принявшего сообщение.
11.Сообщения, содержащие аудиозаписи и (или) видеозаписи, ссылку

(гиперссылку) на контент интернет-сайтов, являю]цихся хранилищем файлов
аудиозаписей и видеозаписей, иных

рассматриваются при наJIичии изложения
электронного документа.

|2.В ходе рассмотрения сообщенlалi, поступивших по
канапам <Горячей антикоррупционной линии ,\О <<ВТП>, работниками
Общества, которые участвуют в рассмотрении и принятии решений по
поступившему сообщению, при необходимости моtут запрошены документы и

письменные р€въяснения в структурных подр€вделенIIях АО (ВТП).
О сообщениях содержащих сведения о подготlлвливаемом, совершаемом

или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или соверltпaвшем, незамедлительно

докладывается генер€tльному директору для принятия решения о

необходимости передачи их в правоохранительные органы.
Информация о таких сообщениях направляется в I-{eHTp по

корпоративному управлению пригородным комплексrэм ОАО (РЖД).
Поступающие сообщения, содержащие свещrзццд, не относящиеся к

коррупционным правонарушениям, но затрагиваюш;ие вопросы деятельности
Общества и его работников, направляются на рассмотрение в соответствующие
подр€вделения АО (ВТП).

13. Ответ на сообщение, поступившее по кан€uIам кГорячей
антикоррупционной линии АО(ВТП), в установленные законодательством
сроки, направляется ответственным работником в форме электронного

документа по адресу электронной почты, указанIIому в сообщении, либо
почтовым отправлением по адресу, укЕванному зiаявителем для почтовых

отправлений.
14. Заместителем генер€tльного директора, в ведении которого находятся

вопросы корпоративной безопасности, по итогам каждого квартала

предоставляется информация генер€шьному директору о результатах
рассмотрения поступивших на <Горячую антикоррупционную линию
АО (ВТП>> сообщенийи о принятых по ним мерах.


