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пЕрЕчЕнь
сокращепныI н&пмеповrнпй

Следсгвенный комrгgг - Следственный комлrгgг Росспйской Фелерачин
Подрзделення ЦА - подразделенил цеЕтрального аппарата Следственною комrпета Российской Федерацпд (вкrпочая Главное воеfiное

следственно€ управленпе я Главное следствевное управление по Север-Кавказскому федера.пьtlому округу Следственпого комитета
Россгйской Федерацяи (с дислокациеfi в горде Ессекryки Ставропольского края)

ГСУ - Главное следствеЕное управление Следственноrо комrпета Россцйской Федерацuи
ГУК - Главное упршеняе кряlшнаJIистпм (Крпмияалистичесмй центр) Следственною комптета Росспйской Федераrци
ГВСУ - Главное воевное следствепное упр{lвJIение Следственвого комrгrgта Росспйской Федерацrи

, ГСУ по СКФО - Главное следственное управление Следственного комитеlа Российской Федерачии по Ссверо-Кавказскому
федерльяому округу (с дислокацпей в городе Ессевryки Ставропольскою края)

, ГУОД - Гп""rо" yop""n"rr"e обеспечеЕия де*."льноgгrr Следственно.о *олrrr..та Российской Федерацпп 1

, ГУ по РОВ.Щ - Главное управление по расспедоваяию особо вал<яъп< дел Следственнопо комитета Российской Федерацин
ОПУ - органнзационпо-плапово€ упрвлешие Следственного комитgга Российской Федерацrя
УПК за РОВП - управление процессуального контроJlя за расоIедоваяием отдеJIьных в}цов прест)пшенпй Следственного комитета

Росспйской Федерации
УК - управленпе кадров Следgгвенноrо комитgта Российской Федерации
УУпВР - управлевие учебной и воспrгательной работы СледствеЕпого комптета Российской Федерации
ПУ - Правовое управлешrе Следственвого комктgта Россrrrlской <Dедерации

УМС - управленпе меr(дународпого сотрудци.rествll Следстзrенного комптgта Российской Федерацпи
УРОГ{О - управление по рассмоlрению обращений граlцан я доIqументационному обеспечению Следственпого комптега Российской

Федерации
УАиВФК - упрашение аудта п ведомственflого фппаясовою коrrгроля Следственною комr.l:гета Российской Федерацни
УпрСМИ - управление взашrrодýftстзця ýо средствlми массовой шфрмаrпи СледствеЕЕою комитgга Росспйской Федерцип

. АО - адмивисгративньй отдел Следственного комитgгаРоссийской lDедерацип

; СО - главные следственные управле4ия и следствецные управлеЕпя Следствецного комптета Российской Федерации по сфъекгам
Российской <Dедерацшr п прправпенные к ним специzlлцзированпые, в юм tпlcJle воевные, следственные управлеция и спедственные отделы
Следственпого комrггега Российской Федерации

Образовательпые орпlпизацgи - федершьное юсударственное казенное образовательное Jлреждение высшего обрпзовання
<Московская акqдемпя Следствепного комитета Россдйской Федерацни), федераьное юсударственное казенное образовательное

)чреждение высшею образовапия <Саякт-Пстефургская академЕя Следствепною комптета Росюнйской tDедерации>, федераrьное
гшударсгвеЕное кzц}еняое общеобразовательноё утрх<денне кКадетский корrrус СледствеЕною комптета Российской Федерацrш имсни
Алексаrцра Невского> п федеральное государств€шIое казенное общеобраrовательное уч)еждение кСанкг-Петефургскяй к4детскпй корпус
Следсгвенного комптета Россиfiской Федерачни>
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Наимецовлrие меропрвгпrя Срок пспо.гпrепия исполнптелп

Информачпю напра8ить в Геверальную пркураryру Российской Федерацкв со
Образовагельные

организации

47 Приняrъ уIастие в подк)товке проекта федершrьною закона, преryсмативающего
вкJIючение Jшц, выпоJIIIяющих органпзациовно-распорящгеJБнце или
ад{иннстратнвнФ,хозdgвеIпые фунштшr в хозdственнш( бществах, доJulми в
уставном кдштале коюрых прямо Ir:Iи косв€Ено (черз ошrо пJIи BecKoJrьKo
юрпднческЕх Jrиц) шадеgг РоссиЙскал Федерация или субъекг РосспЙскоЙ
Федерцяп, в перечень доJIrкностпых дrц, пр€.ryсмотренньй примечаЕЕями к
статье 285 Уюловного кодекса Росспйской Федерации.
Прдложения напрвить в Празrггельство Росспйской Федерацпи

.Що l ноября
20l8 г.

(прп посгупленпи
запроса)

опу

48 Подготовнть предложснпя по сов€рmенствомнкю Уmловвою кЬдекса Росскйской
Федерация в частц касающейся )rстаяовJIешtя дополяптеJБIIьD( iвалифяцирующвх
прщнаков меJIкопо кяючничества

.Що l февраля
2019 г.

опу

утвЕрж.щн
приклюм Следственного
ка,щитета Россцйской Федерации
от эtв.2о$ м а

КОМIUIЕКСНЬЙ ПЛАН
меропрпятпй Следственного комптета Росскйской _(Dедерации- пЪ протпводействпю коррупцпп на 201t - 2020 годЙ

Ns
пJп

Ншменоваяце мерпрrятия Срк пспопrеrтtя исполrrптели

I. Повыпеппе эффекпlвностrr Metaнrсlмoв уреryлпровsнпс копфлпкгr пнтересов, обкпечеппе соблюдснпr федGраJtьньrмш
государствеппнDrн еrц/rкrщшilп, фсдеральныrrп государстЕGппымп грr2цдrцскпмп сJцD(rщпнп rr работяшкамп Следственного

комгтета Росспйской Федерrцпп (ддлGе - рrботfiпки, Следствепшый комrrгет), огрrншчеппй, зlпретов н прпнцппов сджебяого
повсденпя в связи с псполЕGнпем п}|п доJIrlOtостпых обпзанпостей, а Tarore ответственностп за пr нарушсппе

l Прдолжение рабmы по выявленяю сrrучаев весоблюденяя работпиками
требовщпй закономтеrБства Росспйской Федерцнп о пртпводеf,сrъин
корр)дп{пи, касающжся предотвращения ц уреryлпрованпя конфлшста штгqесов, в
том числе за прнвлечением тдсlх лшI к юрrцической отвеrgвенности в сrtучае ж
несобrподения (подпувкr ((а) пуЕкта 12 Нацпона.lвнопо пл:ша протпводейgгвпя
коррупцпи)

В тtчепие
20l8-2020 гг.

ук
Подразделения ЦА

со
Образоватеrъпые

органязаLч{и

а Принятие мер по повышевию эффекmвносгп кадровой работы в частп,
квсающейся в€денЕя лIпнцх деJI работнпков, в юм ttпспе коЕФоJIя зs
аr5lализацпей сведекd, содержаIцЕхся в апкетах, представJUIемых прп
пофупленпr па mсударствеlrнуо слулбу в Следственвьй коtсrгег, об ж
родствепника)( и свойственпиках в цеJIл( выJIвлеЕкя возможного конф.rrпкга
иIтпересов (подпунIо кб> rцпrкта 12 Национальною tщана прmпводеЙствпя
коррупппп)

В течепие
20l 8-2020 гг.

ук
со

Образовательные
оргапизацпи

J Прингrпе мер п9 повншеЕпю ффекптвяоста реаJЕrзащоr трсбовапий
законодsтеJIъства Российской Федерачии о прmпводействии коррупцни,
касающпхся предотвращеЕия п }реryлирования конфлгrта пЕтЕресов
в организащrл(, создаllныr( для выполненfiя зцдач, поставленЕьц пер€д
Следgгвепньпr комитеmм (подп5rнкт (в) пункта 12 [Iацпова.lьного плапа
пртиводейсгвия коррупцпи)

В теченпе
20l8-2020 гг.

ук
Образоватеlьrrые

организаIиЕ
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Jф
пlп

Наименование мероприяткя Срок испо.пrrения исполнители

4 представленне докпада Презилегry Российской Федерацнп о результfiirх
вйолвения IryЕIсга 2 Уr<аза Презпдекга Росспйской Федерации
от 29.06.2018 лs 3ZB кО Нацпона.lьпом плане прмвOдействия коррупции
на 20l8 - 2020 юды>.

Информацию об испоJIнении пункга 2 Указа направЕть в ОПУ к УК

.Що 1 сеlrтября
2018 г.

,Що 25 авryста
2018 г.

опу

Подразделенпя ЦА
со

Образоватешные
организдши

5 Предgгавленце ежегодного докJIада
рetrультатФ( выполЕения пункта 12
коррупцпп.

Презялекry Российской Федерация о
Нацпопапьною плаrrа прmиводействия

Оббщенн)rю янформацию о резуJIьтатах испоJIвешtя пунктов 1 - 3 насmящего
Комплексного плапа ншrраэиlь в УК

.Що 1 февраrrя
2019 г.,

до 1 февраrrя
2020 г.,

до l декабря
2020 г.

до 15 января
20l9 г.,

до 15 января
2020 г.,

до 15 ноября
2020 r.

ук

со
Образовательrые

оргапизацни

6 Обеспечеrше действенного фунщпонирования
Следственпого комптета (компссий по соб.гподенпю
поведению федера.пьньп< государственньD( спужлцих
урсryлирванию конфrшкта ивтересов).

, Инфорrаrпю о результатах рботы направrrь в УК

aTTecTaIJHoBHbD( комисспй
, трбоваяпй к с.rryокебному
. Следgrвенного комитета и

В течение
20l8-2020 гг.

.Що 15 яlшарл
20l9 г.,

до 15 явваря
2020 г.,

до 15 янмря
202l г.

ук
со

Образовательные
орпаяиздЕи

со
Образовательнце

организации

Оргшизация прпема сведений о доходаJ(, расходах, об имущесrве и обязательствах
имущественяого харакгера, представJцемьrr( работтшками. Обеспечешrе коrпром
за сво€временностью представJIепЕя yкittaнHbD( сведений.

Январь - алrрrь
2019-2020 гг.

ук
со

Образовательные
оргatЕиз.lцпп

Il

N9
лJп

Наrпrrенование мерпрЕIтпя Срок испоrшеяия исполплггели

повышению эффектквноспr и взммодействия сJlедствеЕных органов 9
Росфинмонгюриrrmм

ГСУ ПО СКФО
со

42 Обеспечение участня представrгrелей Следственного комrгета в ме]кдународIых
мерприятиях по ацтЕкоррупционной проблематике яа кJIючевщ( мецдд{ародяых
площад(ах (ООН, ОБСЕ, ШОС, БРИКС, АТЭС и др.), в mм шсле прп поступленип
соответств).юпц{х приглашевий флеральпьпt государсrъенньD( органов

20l8-2020гг.
(в соответствии

с графнкаrrrи
проведения

мероприягий)

умс
гуод

Подразделенпя ЩА
Образоватеьпые

орпшизацпц

4з Оргаrrизацкя и прведенне мех<луварлной нрущо-праlсплческой конфервцин
кПрдупрlк,ценпе и пртпводейсгвяе коррупцRпD (г. Мосва)
с учасгцем представятелей Следственяого комитета Рестryбликя Беларусь

Вюрос полуголяе
20l8 г.

умс
опу
гсу

fУ по РОВ.Щ
гук
гуод

Подпзлелеlrия ЩА
со

Образовательныс
орmншации

ц Продолжепие рабсrгы по участию Следственною комитета в подготовке
и соглаооваrнип межд]пrародньж доюворв Росспйской Фсдерации
и международных соглашений меrr<ведомственного характ€ра по вопросам
противодейстъия коррупционным пр€стушениям

20l8-2020гг.
(прп посгупленпи

залроса)

умс
пу
опу

Полразлеленпя ЩА
45 Учаmе в проведенш на)лrно-прlлктшеских конфеlrенцнй и пнъо< мероприягий по

вопрос€м реалк}аIIиЕ государтвекной пошfтики в облаgгц противодействи:п
корр1пдIпи, провод{мьD( Првrrгельством РоссЕйской Федерацшl с )лtастпем
Генеральпой проtryрtrуры Росоrrйской (Dедерацци, заиЕт€ресовапвых фдс,раlьньп<
mсударственпых органов, оргапов государствеЕной влаgм субъекюв Росспйской
Федеращrп п оргапизацuй

20l8-2020гг.
(при поступленип

залроса)

опу
ГУ по РОВ,Щ

гсу
гвсу

ГСУ ПО СКФО
со

Московскщ академяя
Саякг-Пегефурrскал

академЕя

46 Пракаrмзяlювать практику примепения меры прос€ченЕя в впде закJtюченrrя под
сгражу при рlассJIедов:lнии преступленяй в фере экономической делтеJIьносlz, в
том числе обоспованносп, примененпя указанной меры пресеченЕя, п в cJrytвe
необхо.щrмостп подгоювпть предIох(енпя, ваправлснные нs сокращенпе ее
прпмеЕенrut к лщlлм, подозреваемым в совершении тд(пх преФуплецш:i.

.Що l автуста 2019 опу
гсу

ГУ по РОВ.Щ
ГСУ ПО СКФО
упк за Ровп
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ншшrrенование мероприrrия Срк исполнения испо.rпrrrгелrr

Ивформачию о результатах рбсrы направптъ в УК .Що 15 января
20l9 г.,

до 15 яЕваря
2020 г-,

до 15 явваря
202l r.

со
Образоватеlrьные

организацни

[V. Моропрпrтпя, вапрtвJrенЕыс пl протпводействнс коррупцвя,
с yrreтoм спецпфпкп дсгте.льпосrrr СлqдствcrlЕого KoMETeTl

39 Дяалпз состоянця следствевной рботы и процессуальною коцтроJlя, tclчества и
закоЕцости при ос)ществлепци цредваритФьЕопо спедствия, межведомств9нного
взаямодействия прц рссмот€Еrп сообщенвй и рассJIедоваЕци уголоввщ(lдел о
престуIщеRиях корруmIпонпой пдIравленЕости, обобщепие и подоювка
предложений по повышению ффкпrвностн правоприменитеБпой практrrкп я
совершенствоваЕию зaконодатеJIьства в указанной сфере

Посmянно
К l0 авryста

20l8 г.,
l0 фвраля 2019 г.,
l0 августа 2019 г.,
l0 февраля 2020 г.,
l0 авryста 2020 г.,
l0 фвраля 202l г.

опу
ГУ пр РОВ.Щ

гсу
гвсу

ГСУ ПО СКФО
гук
со

40 Прдолженяе реалцзации мер по вьlявлеппю п пр€с€чению (oTKaToBD ц вных
коррупщrонЕцх преступлений в сфер закупок товаров, рбот, усlrл ди нуrtц
оборопы и правоохранитеБной деятельности, а пrкже для обеспеченпя вrrьшt

rcсударственяЕх п муf,rципальIrьD( нl"м. Припяме мер по устанеЕЕю причин и
условd, способсгвуюIщIr( соверrдепию преqryплевпй в указапньпк ферах.

Ипформацию о результсгах рботы яаправrrгь в ОПУ

l раз
в поJrуюдие

К 25 ию.пя 2019 г.,
25 явваря 20l9 г.,
25 кюля 2020 г.,
25 явваря 2020 г.

опу
ГУ по РОВД

гсу
гвсу

ГСУ ПО СКФО
гук
со

tУ по РОВД
гсу
гвсу

ГСУ ПО СКФО
ryк
со

4l Ана_пиз ффrмвности rtспользоваяия следственными орпrнами возмо2relоgr€й
Росфишrrониторивга прg расследовilнпп уюловню( дел коррупщrонной
паправлеЕноетЕ, протrrводействип легаJIпзация (опrъшшrию) доходов, поJryченшл(
прФgIуIным ттуrсм. По птогам обобщепия и аналкlа выработдть мерц по

К 10 февр.rи
2019 г.

опу
tУ по РОВД

гсу
гвсу

Ng
п/п

Наrпrевовапие мерприятrrя Срк вспоrшения испоrвrrтели

Информачию о резуrьтатах прнема указацных сведенпй налравлять в УК
.Що l5 мая 2019 г.,
до t 5 мая 2020 г,

со
Образовательныс

орпlЕизлlпи

8 Орrанизация прпема )rгочнеппьпt сведений о доходаJ{, расходах, об имущеqгве и
обязате;ъствах имуществецного хФilсIер4 предстirшuемю( работвrrкамп

Май
20t9-2020 гг.

ук
со

Образовательвые
оргаЕЕзацип

9 Подготовка к отryбrшковапгю сведений о доходzDq рsсходах, об шryщеmве п
обязательствах им)пцествеЕноп) характ€рд на официаlвном саfiте Следственного
комштета и раrмещевце )rказaшншх сведеlrrrй на офшIнальном сайте Следствепноm
комmета в ипфорl.rапвопrо-теJIекомIчtуЕякацнонвой ceTrr кLllrгернет>

Май
2019-2020 гг.

(в течепие
14 рабочm< дпей

со дlя пстечеЕия
срока подаIш

указшIпьD(
св€деЕий)

ук
со

Образовательшlе
органкlаIши

l0 Мониюринг сб.tподевия трбованпй к рлrмещеппю и вшоJIненпю подрiвдепов
сайтов Фrедогвепных оргаЕов и образователыъп< оргапиздцй, посвящепных
вопросilм противодействяя коррупцпи.
По р,зуrьтагам мониmрЕнта направпъ в следствепЕые органы и образомтеrьные
оргапизаццн Следствеl*rоm комrrтчга lпформацЕоЕЕое ппсьмо

Май
20l9-2020 гг,

До
20ll

15 июня
9-2020 гг,

ук

1l Апализ сведений о доходах, рzюходах об riмуществе и обязате.lьствах
имущественного харас€ра, представленнщ( рабопrиками.

Обюры о результатах апlмиза нsпрsвпть в подраздоIеЕия центрlлJъного аппарат4
следственные органы и образоватеrьrше организацпи

До
201

Июнь - окгябрь
20l Е-2020 гг.

1 декабря
8-2020 гг.

ук
со

Образоватеrьные
органЕзащ{п

ук

12 Оргаtпзачпя проведенця впорядке, предусIt(отренпом закоЕодатеJБстЕом
Росспйской <Dедеращrв, пров€рок по сrтучаям весобrподевия рбопrиками:]апретов,
огранкчений, трбовашй о предотвращеЕпя п 1pcry,lrпpoBarrшr ковфrпrкга
пЕтересов и веисполЕения обязаянос"гей, устаповлеrшык в цеJIл( пртиводейgгвrrя
коррупциtr, в том тIисле проверок достоверностн Dl поJtноты представJIяемых имЕ
сведевий о доходах, б rпqпцестве д обгзаt€люIвах им)дцеств€Еною харакr€р4 а
тшffе осуществJIенЕя коптроJIя за расходами

По ршенrпо
Прдседателя

Следсгвеняою
комптета

Росспйской
Федерацип,

руководrrrелей СО

ук
со

оргапкlации
Образовательные

3



4

}ф

п/п
Наrменовапие мероприягця Срок пспо.rпrення исцошrгге.пи

ц образовательню(
оргаяпзаций

1з Ана.lulз собrподешля запретов, огрдп,rченнй ц тебований, устztношенЕых в цеJIях
пртиводействИя коррупции, в том rшсле касающихся поJтrIения подарков
оiдельпьпдп кат€горцями лиц, выпоJIненrrя шrой опла,шваемой работы,
обвапности уведо}шять об обращеция< в целm( cKJIoIIeHEl к совершенпю
коррупцяонньD( правонар5rшенпй.

Информачию о рзуrьтатах работы направrrь в УК

В течение
2018-2020 гг

.Що 15 января
2019 г.,

до 15 января
2020 r.,

до 15 января
202t r.

ук
Полразлеленпя ЩА

со
Образоватеlьпые

орпlЕк!ачш
со

Образовательныо
орпrнизшIиц

l4 Осуществление коtпроля исполнения работrпrкаlоr обязаrrпосги по
пре.Фаяпт€льному уведомленЕю цр€дставrтеJIя навиматеrи фабоmдате_ля) о
вiшоЙенrш кноЙ оплашваемой рабЪты, возможностк вознпкновения конфлякга
интересов при Фуществлеrпrи дшrной работы.

Ивформацню о резуrьтаr*ах работы яапразить в УК

В течеяие
20l 8-2020 гг,

.Що 15 япваря
20l9 г.,

до 15 января
202Or.,

до 15 пrваря
2021 г.

ук
Подrазделевпя ЩА

со
Образоватслыше

оргаяизацпя
Полразлелення ЩА

со
Образоватеrьные

органпзацип

l5 В теченце
20l8-2020 гг.

ук
со

Образоваrcльшlе
оргаl{изilцrи

16 Анаrмз практuки реа.пизаrдлл в Следственвом комgтетс тбовапий части 4.1 стrьи
5 ФедераJrьного закона от 25.12200E Ns 273-ФЗ <О пртиводействии коррупцпиD-

Информачlпо о результатах работы паправить в УК

в течеrцlе
20l8-2020 гг.

.Що 15 шваря
20l9 г..

ук
со
со

9

Ns
пlа

Наименошнпе мерпрпяmя Срок испоrвеrшя испоrцrнтеrпr

JJ Обеспечеrтие взаимодейсгвия Следственного комFтета со средствIlмЕ массовой
информадни в сфере протпводействия коррупцни, в том числе окrlзаппе содействия
средствsм массовоfi пнформации в освещенпн мер по противодействию коррупция,
приЕЕмаемъц Следствсвкъ,пr комкгетом, и прндаЕии гласкости факmв коррупции
в Следсгвеппом комитете

В тёченпе
2018-2020 гг

УпрСМИ
со

Образовательныс
орпанизацпи

з4 В прцессе монrгоринга интернет-шддшй и средств массовой информацпи
выJIвление публиклшй о коррупциошrшх пряшенruп в сЕст€ме СледствеЕного
комrпета ш доведеппс пяформацпи до св€деЕпя рщоводства Следствеrrпою
комитета в порядке, установленном рaюпоря]кенпем Прлседателя Следствевпого
комlrrета Российской Федераrцли от 10.05.2017 Nэ 431206р кО допоrпrительнrл<
мердq направленных Еа повышение ффективностл проверки сообщенlй
о пресryплення)(, распростравенвъл( в средствах массовой информации>

В теsение
20l 8-2020 гг

УпФ}rМ
со

з5 Проведение задямй с федеральньцlrи государственными сJryжащпми,
федеральньпrи юсударсгвенными граждalпскими сJrркащими подразделений
цеЕтраJьIrого аппарата Следственною комптета по вопрсiм пспоJtнения
полохсенIй закоЕодатепьства Росспйской Федерацип о противодейсrвки коррупциц
в tlacтя представленrrя сведенпй о доходilJ(, рztсходФ(, б пглцестве ц
обязательgrвах им)дцественноm характера

IV - I кваргаrш
20l8-2020 гг.

ук
Подразделения ЦА

36 Подгоювка информационно-анаJIцтическю( материмов дJlя участия Прдселателя
Следсгвенного комитета Российской Федерацпи в заседадиях пр-зпдиулrа Совега
при Прзидеrгте Росспйской Федераr4ви по протrrводействию коррупщrп

20lE - 2020 гг.
(при поступленпн

пнформацки)

опу
Подразделенвя ЩА

з7 Размещепне на официаьпом сайте Следствепного комптета в информацпонно-
телекоммунпкаIцонной сети кИвтернсг> информации об аrггикоррупчионной
депельrrости Следственяого ком}тr€та, ведеЕпе спецпалlfi}ироваяноm раlдела
к Противодействпе коррупцпи D

В reчение
2018-2020 гг,

УпрСМИ
ук

з8 Озвакомлекие пря приеме граждаЕ на флера.пьную государс,гвенную сrrркбу
(фелерапьную государственп}ю граrl<дilIскую слrжбу) в Следсгвенньп1 комттет
с положениями зzlконодат€льствв Российской Федерации о противодействии
коррупцни, в том tlисле об gгвgrственностп за коррупцпонные правоЕарушеЕия,
о ЕодоIryстЕмостп возЕихновенпя конфrшкга интересов п п}тях епо
уреryлrровааия, о собrподепип этг.lесккх п ЕрIшственIIьD( порм прн выпоJIнеЕип
с.ryокбньо< (долrrсrосrньп<) обязаrrностей, о яедопуцIеяии пол)ленrrя и даtш взяткп,
о запретах, огрalцичевюD( и цrcбовакп.ж, установпеняьD( в целл< прогиводейсrъня
коррупцrrи.

В течевие
2018-2020 гг.

ук
со

Образоватеrьrше
организацпн



8

]ф
ilп

Нщменование мероЕрIrятия Срок исполrения исполнители

29 Изучонпе и обобщекие цракгшq{ раосмотения обрщенпй граждш п органlвацпй
по фактам коррупtЕ{Е, в том чиспе в системе Следствеяного комrтега" Прпяяпrе
мер к повышенхю результатпвностн н ффектпввосги работш с указаЕпыми
обращенпя.rи.
Информацпю о практике рассмотеншl обрлценrй грФrqцан и орга.кrвапиfi
по фшсгам коррупции, в mм чпспе в спст€ме Следgгвенного комптета, и мерах
по повышенlrю резущтативпости ! ффекrнввости работы с указsннымц
обращепиmм в устаношенном порядке нlшравJIять в УРОГ.ЩО (военньш
следствеЕным органам Следсгвенного комктета- в ГВС9.
Обобщенrrуо Еяформацию о прияягьD( MepilJ( нiшравJrять в ОПУ и УК

Посюянво

К 1 августа
20l8-2020 гг.
и к 1 февра:и
20l9-202l гг.

К l сентбря
20lt-2020 гг.
и к 1 марта

20l9-202l rт.

урогдо
гвсу
со

со

урогдо

з0 Дцализ хода и рез)ruьтаmв выполнения в Следствеrпrом комитете меропрlллмй,
пр€дусмотенньD( васюящим Комплексцьм пладом, а таюке пццх мероприягнй в
сфер прсrиводействия коррупцки.
Огчегы о результата,х работы направлягь в ОПУ

По Iтюгам юда
к 5 февраля

2019-202l гг.

Полразлеления ЩА

III. Вздинодейсгвпс Слсдствешнопо комптета с цнсlтц,таirп грацдrнского обществе п тDIддllдмд, l таюiе
созддцце эффектпвкой снстемы обратной связп, обеспечеппе досгупносгп rrвформецпп о дептепьностп СледствеЕЕого Kol}lпTeтt

зl Обеспечение размещецяя наофяIцлальном ш{т€рЕgI-сайте Е ва видеоканаJIе
Следственвоrо комвтета в YочТчЬе вЕдеомаI€рЕалов о деятельЕосм
Следс.твенпого комцтgта по пртпводействпю коррупции

В течение
20l8-2020 гг,

УпрСМИ

32 Обеqцечевпе взавмодейсгвпя СледсгвенЕого комитета с шсlтгутами грФкrIаЕского
бщестм по вопросам шпикоррлщиоIrнойl депвльности, в юм IIисJIе с
общественнъ,шп объединениями, уставной задачей коmрьн явJIяетýя }пlастие
в пртиводействпи коррупцип.

Ипфрмаtчпо о результатах работы направвтъ в УК

В теqенпе
20lt-2020 гт

.Що 15 января
2019 г.,

до l 5 января
2020 r.,

до 15 января
202| r.

ук
Подmзделения I-{A

со
Образовате;ьные

орпанпзащи
Подразделепия ЦА

со
ОбразоватоIьные

органпзацпи

5

м
пJп

Напменоваrrие мероприятия Срок испоrпrения испо.пrrrгеrпl

до 15 яrваря
2020 г.,

до l5 лrмря
202l t.

|7 Когrроь за недоп)пцением приема на сщобу фабmу) JIиц, уJIи.Iенных в
коррупцшi, осуждеяных rпrбо привлекаемьп к уголоввой ответственЕости, а таюке
за раrпвациеЙ квшнфикационньп< цебованпЙ, опредеJIяющD( общ{й,
професспональньп:i п кршсгвенньй уров€нь каядцаюв на замещенпе
коррупцЕоцно-опасньD( доJDIGост€й.
Ипформацlпо о рсзуrьтат,ах рботы направить в УК

В течение
20l8-2020 гг.

.Що 15 яяваря
20l9 г.,

до 15 января
2020 г.,

до l 5 яяваря
202l r.

ук
со

Образовательпые
оргiшизации

со
Образовате.пьные

органюации

l8 Подrттовка п п[юведенпе просветrтеJtьских, бразовательшпс п цньD(
морприягий, паправлекЕык па формирваяие аFтакоррупшионЕопо поведения
работников, попуJIяризilщю :lнтикоррупциопню( стандарюв и развпмя
бщественпого правосозцаяия-

Ипформаrцrю о проведеЕвьD( мероприяги.D( напра8rrь в УК

В течение
2018-2020 гг.

.Що 15 января
2019 г.,

до 15 яrваря
2020 г.,

до l 5 явваря
2021 r.

ук
Подrазделенпл ЩА

со
Образоватtльные

организации
со

Образовательные
оргаяsзации,

l9 Оргшrпзация о6lпения федера.пьньп< государств€нных служащrrх Следсгвеrцrоm
комвтстц в том числе впервые поступЕвrппх на mсударствеЕкуrо оrуrбу щя
замеIцения догжностей, вкJпоченвых в перечнЕ долlсrосгей, устzrновленные
яормативЕыми правовыми акгами Росдийской фдераrши, в ФБОУ ВПО
<Росдкйская академпя цардrою хозйclва д госуддрстэеЕной слулбы прш
Прзиденте Российской Федерацпп> по прграмме дополнцтеrьцопо
прфессиональною образованпя кФункцпlr подразделсний кадровьо< слулб
фперальньо< юсударствевпю( орпанов по профплакпrке коррупццоннш( и пrых
правонврушенцй>. Ипформапию о проведенных мероприягпл( напршпть в Ук.

В теченце
2018-2020 гг

УУпВР
гуод
ук

Образоватеьные
органцзаIЕц

со

l

i



6

Ng
п/п

Наименовапие меp<)прпятllя Срок кспоrпrевяя исполнrгтелп

Пр€дставлеЕне доклада ПрезIцекгу Россяйской Ф€дерации о р€зуJьтатах
выполпениJI IIунrга 27 Нацяональною плана противодейстэпя коррупцип

Ло l ноября 2020 г ук

20 Органпзацпя обуrения рабmпrпов по дополнительньш профессдонаrьным
протilммам в областя прmиводействпя коррупцип в образомтеrьвю<
органuзацIrD( Следственного комитета:
<Расследоваяце долrкIlостных п коррущпоннъD( престyrlпений);
<<Расследовапие коррупцпошьD( преступлений в сфере государственных закупок,
хсdлцщно-коммунаJIьЕого, автодоро)пIоFо хоз.fr сгва и здравоохрilIеншI}ц
кРасследовапие прступлений протпв государтвенной властп, шrтересов
государственпой слуlбы п в фер экономшФt));
кОрганизация кадровой работы в следственнь,D( оргаяах Следствевного комптета
Росскйской ФедерацЕиD

В теченше
20l8-2020 гт,

УУиВР
ук

московская акаделдlя
Санкг-Петефуртtкая

академия
со

2| Подютовка и проведение ежегодного концфса детскоm рисунка, посвященного
Междrнароляому дню борьбы с коррупцией - 9 декабря

Авryст-декафь
20l8-2020 гг.

ук
Полразлелеппя ЩА

со
Образовательвые

организilшп

II. Выявлеппс п спgгемдтп]здцпя прtrчпн п уеловrrf, пропвлевця коррупцпш
в деятельностш Слqдgrвевпого комптет&, моппторшг коррупцпонных рисков п пх усцrдflеrrие

22 Ос)rщестшеяие аЕтпкоррупцноIrЕой экспертrвы нормативньD( праsовьD( актов, Ilx
проектов Е иньD( доцr/ментов, по,щоаошrекпьп< Следgгвенным комвтеюм

В rечеrше
2018-2020 гг,

Iту

2з Размещенпе проектов нормаrпввых правовых акmв, р-зрботанкьж Следствешньп.r
комитеmм, на офпциа:ьпом саftrc геgчlаtiоп.gоч.ru и в rтнфрмационно-
телекоммуникационной сстп кИггернет> дIя обеспечепия прв€деЕlrя нgзависимой
аЕтикоррупциошIой экспе;rпrзы

в течеrтие
20l8-2020 гг

пу

24 Обеспечеrше взаимодействия с правоохрzlпЕтепьнымя орпrнами Е иlIымя
государственпыми органами цо вопросllм противодействия коррупции в
следствевном комtтгете

В течение
201 8-2020 гг

опу
Подразделевия ЩА

со
Образоватеrъные

органнзirцшr

25 Анализ деятельIlости подrазделеш{й цеIпраJБноm аппарата Следствешного
ком}rгgга, главнБD( следствеЕню( )rправлепий, следственньD( управлений

В теченпе
20l 8-2020 гг

УАиВФк

?

Nq
u.lп

Наименоваrrпе мероприятиJI Срк исполнения исполrпrтеrш

Следсвенноm комитета по субъеrп-ам Российской Федерацпя и прправяецIIьD( к
нпм специалпзяровalнцю(, в том числе BoeHHbD{, следствешньп упрэленtлi н
сJIедств€нных отделов и органпзаций Следствеппою комЕIета в фпнапсовой и
хозяйствепной сферах, содержащю( повьпrrеЕный уроЕенъ коррупционпых рпсков:
фркпрвапяе п испо;пrенпе федераьного бюджgга;

управлеЕие и р:rспоряrкеаие объекгами недвиrfiмого пмуществ4 Еаходяпlпмпся в
оператЕвном управлеЕип - здашUrми, сц)о€нlIJtми, сдоружепиями, в юм чttсле по
вопросам аренды;
yIIравлеЕие я распорлкеЕие земеJБнцмк учасп(амп, наJ(одящЕмися в постолЕном
(6ессрочпом) пользоваЕип, в том tшсле по вопросам ареIIды;

упрirвJIецие я распоряженпе хс{JIцм tфплом;

р.вмещенне заказов на пос!авку товаров (выполнение рабоц оказаrrие услл) для
юсударgтвенных нуjкд

26 Выявление п оценка коррупццопньD( рисков при ос)лцествлении вtt)тренIrего
фпншrсовоrо аудита в Следственном комитете на объекrах аудrга:
Еа по.щотовитФIьном эт'апе контольного мероприятия при формирвании
программы и рбочеm плам;
во время проведенпя коятрольцою мероприятпrl;
прп устрапенпи варуIцеЕпй н недостатков после пров€денЕя коятроJьпою
мерприятия

В течение
20l8-2020 гг

УАиВФк

27 Проведение пtrюreрок собrподепия зaжоподательств:r Российской (Ьдерацпи о
коrrцвктной системе в сфере закупок ди обеспечения rцп<д Следственного
комитета, выявJIеЕие, предупре]кцеЕие, пресечение коррупцпонЕых ЕарушеЕпf,,
последуюIцее усграЕение причия коррупции, впесенне прдложенпй по
предотврлцеЕяю и урегуJмровalнпю конфликга иrглерсов

В теченпе
20l8-2020 гг

УАиВФк

28 Прппяме мер по резуJrьпrтам проведенных кокц)ольЕIФ( мерпрвямй по
прпвлечеппю к ответственностц доJDкпостню( Jшц, допустивших нарушення
зчrконодатсльстЕа Россrп:iской tDедерацдп о противодействии коррупцпя в
проверяемой сфере деятельпостп

В теченне
20l 8-2020 гг

УАивФк


