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Главное следственное управленпе по Московской областц
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И.о. руководителя
l лавного следственного
Следственного комитета
по Московской области

чпDавления
?сiссийской

Москва

о Комплексном плане мероприятий
Гла вного следствен ного уп равлеЁ ия Следствен ного

комитета Российской Федераfiии по Московской области
по противодействию коliрупции на 2018 -2020 годы

В целях реаJIизации Указа Президента Российской Федерации
от 29.06.2018 J\Ъ З78 <О Национ€шьном плане противодействия коррупции
на 2018 - 2020 годы)), приказа Следственного комитета Российской
Федерации от 31.08.2018 J\b 8l (О Комплексном плане мероприятий
Следственного комитета Российской Федерации по противодействию
коррупции на 2018-2020 годы>>, руководствуясь п. 1 Положения о Главном
следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области, утвержденным Председателем Следственного
комитета Российской Федерации от 15.02.2011,

П РИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить прилагаемый Комплексный план мероприятий Главного
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы.

2. Руководителям подразделений Главного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Московской области,
старшим помощникам (помощникам) руководителя Главного следственного

управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской
области, ответственным за исполнение мероприятий, обеспечить
своевременное обобщение полученных материurлов, а также подготовку и
направление итоговых документов в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

и
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Главное следственное управление
следственного комитета Российской
Федерации по Московской обласr,и
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УТВЕРЖДЕН

цI)иказом и.о. руководителя
l лавного следственного
управлен ия Следственного
i<оiдитета Российской Фелераци и
по Московской области

от 6 Оа АСl9:,ъ 9

КОМПЛЕКСНЫЙПЛАН
меропрпятий Гл_авного следственного управJIения Следственного комитета Российской Федерации по

Московской области по hрЪтиволействию коррупции на 20l8 - 2020 годы

лъ

пlп
Flаименование мероприятия Срок исполнения исполнители

I. Повышеsпе ффекIпвЕостп мехдпllзмов ур€ryлпровдЕпя коfi{rJrЕкгr пвIересов, обеспе,rенше соблюдевия федеральвымt aосудaрствепЕымrr
сJrу't{ащпми! федерrльпыми посударствеквымп грдrкдаЕскпмп сJryт(nщпмп и рrботнrкамi Главllого следствеяtlого упрsвлевпя Следствеппого
комхтетs Российскоfi (Dедерацпп по московской облrстх иrлее-рдботкпкп, гсУ ск Россilи по Московскоfr облiстtt), ог?sЕliчепий, зaпретов ri

прr{яцппов оr5оrсебного поведеяпя в свяtп с псполнепlrем пмп доJDкяоgгЕых обязiняостей, fl тдюlýе ответствеппости за пх Еарушевпе
Продолжение работы по выявлению случаев несоблюдения работниками требований
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за
привJIечением таких лиц к юридической ответственности в случае их несоблюдения
(llодпункт (а) пункта l2 Национального плана противодействия коррупции).

В течение 20l8-2020 гг ок
Подразделения ГСУ

гсо
Помощники

2 Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся
ведения личных дел работников, в том числе контроля за акryализацией сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых при поступлении на государственную
службу в ГСУ СК России по Московской области, об их родственниках и
своЙственниках в целях выявления возможного конфликта интересов (подпункт кб>
пункта 1 2 Национа.гlьного плана противодействия коррупции).

В течение 2018-2020 гг ок

J Обобщенную информацию о результатах исполнения пунктов 1-2 настоящего
Комплексного плана,направить в УК.

!о l5 января 2019 г.

до 15 январ я 2020 г.',

до l5 ноября 2020 г.

ок
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4 Обеспечение действенного функционирования аттестационных комиссий ГСУ СК
России по Московской области (комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих Следственного комитета
Росс ийской Федерации).

Информацию о результатах работы направить в УК.

В течение 20l 8-2020 гг

!о l5 января 20l9 г.

до 15 январ я2020 г.,

до l5 января2021 г.

ок

5 Организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых работниками. Обеспечение контроля за
своевремен ностью п редставления указанных сведений.

Информацию о результатах приема указанных сведений направлять в УК

Январь-апрель
20l9-2020 гг.

До l5 мая 20l9 г.,

до 1 5 мая 2020 г.

ок

6. Организация приема уточненt]ых сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательс,гвах имущественного характера, представляемых работниками.

Май 2019-2020 гг ок
7 Подготовка к опубликованию сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера на официальном сайте ГСУ СК России по
Московской области и размещение указанных сведений на официzu]ьном сайте ГСУ
СК России по Московской области в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

Май 2019-2020 гг.
(в течение l4 рабочих дней

со дня истечения срока
подач указанных сведений)

ок

8 Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных работниками.

Июнь-декабрь
2018-2020 гг. ок

9 Организация проведения в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, проверок по случаям несоблюдения работниками запретов, ограничений,
требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов и
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в
том числе проверок достоверности и полноты представляемых ими сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
осуществления контроля за расходами.

По решению
руководителя ГСУ

ок
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10
Анализ соблюдения запретов! ограничений и требований, установленных в целях

противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков
отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности

уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений.

Информацию о результатах направить в УК.

В течение 20l8-2020 гг

Що l5 января 20l9 г.

до l5 январ я2020 г,,

до l5 января202l г.

ок

11 Осуществление контроля исполнения работниками обязанности по предварительному

уведомлению представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной
оплачиваемой работы, возможности возникновения кон{lликта инl,ересов при

осуществлении данной работы.

Информацию о результатах работы направить в УК.

В течение 2018-2020 гг

.Що 15 января 20l9 г.

до 15 январ я2020 r.,

до 15 января2021 г.

ок

12. Организация работы по рассмотрению уведомлений работников о факте обращения в

целях сrulонения к совершению коррупционных правонарушений.

В течение 201 8-2020 гг
ок

lз

Анализ практики реализации в ГСУ СК России по Московской области требованиЙ
ч.4.1 ст. 5 Федерального закона от 25.12.2008 J\Ъ 2'7З-ФЗ кО противодействии
коррупции).

Информацию о результатах работы направить в УК.

В течение 20l8-2020 гг

Що 15 января 2019 г.

до 
'l5 январ я 2020 г.,

до 15 января2021 г.

ок
Подразделения ГСУ

гсо
Помощники

14 Контроль за недопущением приема на службу (работу) лиц, уличенных в коррупции,
осужденных либо привлекаемых к уголовной ответственности, а также За

реаJIизацией квалификационных требований, определяющих общий,
профессиональный и нравственный уровень кандидатов на замещение
коррупционно-опасных должностей.

Информацию о результатах работы направить в УК.

В течение 2018-2020 гг

.Що 15 января 2019 г.
до 15 январ я2020 г.,

до l5 января202l г,

ок

l5 Подготовка и проведение просветительских, образовательных и иных мероприятиЙ,
направленных на формирование антикоррупционного поведения работников,
популяризацию антикоррупционных 'стандартов и развития общественного
правосознания.

В течение 20l8-2020 гг ок
Подразделения ГСУ

Помощникtл
гсо
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Информацию о проведенных мероприятиях направить в УК Що l 5 января 20l9 г.

до l5 январ я2020 г.,

до l5 января2021 г.

ок

lб Организация обучения федеральных государственных служащих ГСУ СК России гlо
Московской области, в том числе впервые поступивших на государственную службу
для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные
нормативными правовьiми актами Российской Федерации, в ФБОУ ВПО <Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации) по программе дополнительного профессионапьного
образования <Функции подразделений кадровых служб федеральных
государственных органов по профилактике коррупционных и иных
правонарушений>. Информацию о проведенных мероприятиях направить в УК

В течение 20l8-2020 гг

ок

17 Организация обучения работников по дополнительным профессион€lJIьным
программам в области противодействия коррупции в образовательных организациях
Следственного комитета Российской Федерации:
<Расследование должностных и коррупционных преступлений>,
<Расследование коррупционных преступлений в сфере государственных закупок,
жилищно-коммунального, автодорожного хозяйства и здравоохранения);
кРасследование преступлений против государс,гвенной власти, интересов
государственной службы и в сфере экономики);
кОрганизация кадровой работы в следственных органах Следственного комитета
Росси йской Федерации>.

В течение 20l8-2020 гг

ок

l8 Подготовка и проведение ежегодного конкурса детского рисунка, посвященного
Международному дню борьбы с коррупцией-9 декабря.

Август-декабрь
2019-2020 гг. ок

lI. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции
в деятельности ГСУ СК России по Московской области, мониторинг коррупцион ных рисков и их устранение

l9

Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами и иными
государственными органами по вопросам противодействия коррупции в ГСУ СК
россии по Московской области.

В течение 20l8-2020 гг
ок
ксу
ук

lуровд
2 уровд

гсо
20 Изучение и обобцение практики рассмотрения обращений граждан и организаций по

фактам коррупции, в foM числе в системе ГСУ СК России по Московской области.
Принятие мер к повышению результативности и эффективности работы с указанными
обращениями.

В течение 20l 8-2020 гг
ОПГиЩО

ок,
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Информацию о практике рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам
коррупции, в том числе в системе ГСУ СК России по Московской области, и мерах по
повышению результативности и эффективности работы с указанными обращениями в

установленном порядке направлять в УРОГЩО.

К l августа20l9-2020 гг.,
к l февраля 20l9-202l гг.

Ш. Взlимодействпе ГСУ СК Россхti Ео Московс*ой областп с пкстпц.rамЕ грt (даЕскоrо общ€ствд я грдriqlапамп,8 TttoKe создапtlе
эффектпвпой спстемы обратпой сЕязп. обеспечекпе доступкостп пfiФормоцпп о деятеJrьпости ГСУ СК Росспх по Московской облдgIп

21 Обеспечение взаимодействия ГСУ СК России по Московской области с институтами
гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности, в том числе с
общественными объединениями, уставной задачей которых является участие в

противодействии корруп ции.

Информацию о результатах работы направить в УК

В течение 20l8-2020 гг

flo l5 января 20l9 г.

до l5января2O2Ог..
до l5 января2021 г.

ок

22 Обеспечение взаимодействия ГСУ СК России по Московской области со средствами
массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе оказание
содействия средстRам массовой информации в освещении мер по противодействию
коррупции, принимаемых ГСУ СК России по Московской облас,ги, и придании
гласности фактов коррупции в ГСУ СК России по Московской области.

В течение 20l 8-2020 r,l- сми

2з В процессе мониторинга интернет-изданий и средств массовой информации
выявление публикаций о коррупционных проявлениях в системе ГСУ СК России по
Московской области и доведение информации до сведения руководства ГСУ СК
России по Московской области, Следственного комитета Российской Федерации в
порядке, установленном распоряжением Председателя Следственного комитета
Российской Федерации от l0.05.2017 Ns 4З1206р кО дополнительных мерах,
направленных на повышение эффективности проверки сообщений о преступлениях,
распространенных в средствах массовой информации>.

В течение 20l8 - 2020 гг сми

24 Проведение занятий с федеральными государственными служащими, федеральными
государственными гражданскими служащими подразделений ГСУ СК России по
Московской области по вопросам исполнения положений законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции в части представления
сведениЙ о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.

I - IV кварталы
2019-2020 гг,

ок

25 Размещение на официiL,Iьном сайте ГСУ СК России по Московской области в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>> информации об
антикоррупционной деятельности ГСУ СК России по Московской области ведение
специtшизированного раздела <Противодействие коррупци и)).

В течение 20l8 - 2020 гг сми
ок
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26. Ознакомление при приеме грarIцан на фелеральную государственную службу
(федеральную государственную гражданскую службу) в ГСУ СК России по
Московской области с положениями законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, в том числе об ответственности за коррупционные
правонарушения, о недопустимости возникновения конфликта интересов и путях его

урегулирования, о соблюдении этических и нравственных норм при выполнении
служебных (должностных) обязанностей, о недопущении получения и дачи взятки, о
запретах, ограничениях и требованиях, установленных в целях противодействия
коррупции.

Информацию о результатах работы направить в УК

В течение 20l 8 - 2020 гг

ffо 15 января 2019 г.
до 15 январ я2O2О г.,

до l5 января202| г.

ок

IV. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции,
с yчетом специфики деятельности Следственного комитета Российской Федерации

27 Ана.гtиз состояния следственной работы и процессуuLпьного контроля, качества и
законности при осуществлении предварительного следствия, межведомственного
взаимодействия при рассмотрении сообщений и расследовании уголовных дел о
преступлениях коррупционной направленности, обобщение и подготовка
предложений по повышению эффективности правоприменительной практики и
совершенствованию законодательства в указанной сфере,

Постоянно
к l0 февраля 20l9 г.,

10 августа 20l9 г.,

l0 февраля 2020 г.,
l0 августа 2020 г.,
l0 февраля 2021 г.

ксу
1уровд
2 уровд

ук

28 Продолжение реirлизации мер по выявлению и пресечению (откатов) и иных
коррупционных пресryплений в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд
обороны и правоохранительной деятельности, а также для обеспечения иных
государственных и муницип€шьных нужд. Принятие мер по устранению причин и

условий, способствующих совершению преступлений в указан н ых сферах.

Информацию о результатах работы направить в ГСУ СК России

l раз в полугодие

К 25 января 20l9 г.,

25 июля 20l9 г.,
25 января 2020 г.,

25 июля 2020 г.

ксу
l уровд
2 уровд

ук

29 Анализ эффективности использования следс],венными органами возможностей
Росфинмониторинга при расследовании уголовных дел коррупционной
направленности, противодействии легаJtизации (отмыванию) доходов, полученных
пресryпным путем. По итогам обобщения и ан€шиза выработать меры по повышению
эффективности и взаимодействия следственн ых органов с Росфи н мониторингом.

К l0 февраля2019 г
ксу

l уровд
2 уровд
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30 Проанализировать практику применения меры пресечения в виде закJIючения под
стражу при расследовании пресryплений в сфере экономической деятельности,
в том числе обоснованность применения указанной меры пресечения, и в случае
необходимости подготовить предложения, направленные на сокращение ее
применения к лицам, подозреваемым в совершении таких преступлений.
Информачию направить в ГСУ СК России.

!о 1 августа 2019 г
ксу

lуровд
2 уровд

пЕрЕчЕнь
сокрaценпых ндsменовпнrrй

УРОГДО _ управление ло рассмотреяию обрацений грФкдан и докуменmционному обеспечеяrю Следственного комитета РоссиfiскоЙ Ф€дФаЦИИ
ГСУ СК Россип Главное следсгвенное управление Следственного хомитета Российской Феде[цции
ок - отдел кадров Гсу ск России по московской (бласти
ОПГвДО отдел по приему граждан и докуменmционному обеспеч€нию ГСУ СК России по Московской области
СМИ _сmршиfi помоцник (помоцник) руководителя ГСУ СК России по Московскоfi облsсти (ло взаимодействию со средствами маССОВоЙ инфОРМаЦИИ)

Подраздел€яия ГСУ - подрцtд€лени, аппараm ГСУ СК России по Московской области
ГСО городски€ следствеяные отд€лы
КСУ контролъяо-следственно€ управление ГСУ СК России по Московской области
l Уровд первое управл""о" nb рч""п"ао"аrrю особо важ}шх дел (о пресryмениях против личности и обцественной безопасности) Гсу Ск Росспи по московской
области
2 УРОВД - вторе упра&пение по расследоваяию особо важных дел (о пресryплениях прmив госудsрственной власти и в с(Ме экономики) ГСУ СК РОССИИ ПО

московсхой областп
УК управление криминалистихи ГСУ СК России по Московской области
Помоцники cTaPI,1re помощники (помоцники) руководит€ля ГСУ СК Росспи по Московской области,


