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центр контрольно ревизионной деятельности
Центр контрольно-ревизионной деятельности – струк‑
турное подразделение АО «ФПК» (далее – Центр) нахо‑
дится в ведении Генерального директора АО «ФПК».

5.

Осуществление контроля
за достоверностью и полно‑
той информации по произве‑
денным расходам, связанным
с выполнением работ, оказанием
услуг по всем видам деятельно‑
сти, отраженным в бухгалтер‑
ской (финансовой) отчетности
АО «ФПК», а также ДЗО.

6.

Осуществление мониторинга
выполнения подразделениями
АО «ФПК», а также ДЗО меро‑
приятий по результатам про‑
веденных ревизий и проверок,
своевременного устранения
выявленных нарушений и недо‑
статков в производственной,
финансовой и экономической дея‑
тельности подразделений.

7.

Формирование единой инфор‑
мационной базы по выявленным
нарушениям и недостаткам
в производственной, финансовой
и экономической деятельности.

8.

Разработка и совершенствование
методологии контрольно-ревизи‑
онной деятельности.

9.

Разработка нормативных
документов АО «ФПК», регла‑
ментирующих порядок органи‑
зации контрольно-ревизионной
деятельности.

В состав Центра входят одиннадцать региональных
отделений и два региональных участка, сформированных
по месту расположения филиалов АО «ФПК».

Основными задачами Центра являются:
1.

Организация и проведение внутреннего контроля
пассажирских перевозок, клиентских услуг в пасса‑
жирских поездах и пунктах продажи проездных доку‑
ментов, перевозок грузобагажа и почты.

2.

Выявление и предотвращение нарушений и недостат‑
ков в производственной, финансовой, экономической
деятельности АО «ФПК» и дочерних и зависимых
обществ АО «ФПК» (далее – ДЗО);

3.

Проведение по поручению Генерального директора
АО «ФПК» проверок и обследований в подразделениях
аппарата управления и структурных подразделениях
АО «ФПК», филиалах АО «ФПК» и их структурных
подразделениях.

Для выполнения указанных задач Центр
осуществляет следующие основные
функции:
1.

Проведение ревизий и проверок производственной,
финансовой и экономической деятельности АО «ФПК»,
а также ДЗО, выполнения подразделениями АО «ФПК»
требований законодательных и нормативных пра‑
вовых актов, нормативных документов АО «ФПК»
и ОАО «РЖД» при совершении ими производственных
и финансово-хозяйственных операций.

2.

Участие в проверках (осмотрах) техниче‑
ского состояния объектов основных средств
при их списании.

3.

Организация оперативных проверок по сведениям,
полученным из обращений граждан и работников
АО «ФПК».

4.

Осуществление контроля за соблюдением установ‑
ленных норм и правил перевозок пассажиров, багажа,
грузобагажа и почты, сервисным обслуживанием
пассажиров, соблюдением поездными бригадами
трудовой и производственной дисциплины в пути
следования пассажирских и почтово-багажных поез‑
дов, работой билетных касс по оформлению проезд‑
ных и перевозочных документов.

АО «ФПК»

10. Проведение ревизий и прове‑
рок исполнения договорных обя‑
зательств контрагентами
АО «ФПК» при поставках това‑
ров, выполнении работ, оказании
услуг, а также соблюдения тех‑
нологических процессов, регла‑
ментов и инструкций.
11. Участие в работе комиссий
АО «ФПК» по аттестации пас‑
сажирских поездов и вагонов
на соответствие требованиям
стандартов и нормативных доку‑
ментов АО «ФПК».

