СК РОССИИ
Следственное управление по Иркутской области

ПРИКАЗ

Иркутск

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по противодействию
коррупции в Следственном управлении СК России по Иркутской области
на 2014-2015 годы
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.04.2014
№226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы»,
приказа Председателя СК России от 29.07.2014 №63 «Об утверждении
Комплексного плана мероприятий по противодействию коррупции в системе
Следственного
комитета Российской
Федерации
на 2014-2015
годы,
руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2010 №
403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», п.8 Положения «О
Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по
Иркутской области», утвержденного Председателем Следственного комитета
Российской Федерации 15.02.2011,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по
противодействию коррупции в Следственном управлении СК России по Иркутской
области на 2014-2015 годы.
2. Руководителям подразделений аппарата Следственного управления СК
России по Иркутской области, ответственным за исполнение мероприятий,
обеспечить своевременное обобщение полученных материалов, а также подготовку
и направление итоговых документов в установленные сроки.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Руководитель
Следственного управления
генерал-майор юстиции

ГА 0004735

УТВЕРЖДЕН
приказом руководителя
Следственного управления СК
России по Иркутской области
от
№
ЗУ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в Следственном управлении СК России по Иркутской области (далее
Следственное управление) на 2014 - 2015 годы
п/п

Мероприятие

Срок исполнения
(отметка об
исполнении)

Исполнитель

I. Мероприятия организационного, правового, кадрового и иного характера
1.

(п.2 плана СК России)
Активизировать работу по формированию у сотрудников и федеральных
государственных гражданских служащих и иных работников Следственного
управления отрицательного отношения к коррупции, привлекать для этого
общественные объединения, уставными задачами которых является участие в
противодействии коррупции, и другие институты гражданского общества,
каждый установленный факт коррупции в соответствующим органе и
организации предавать гласности.
Информацию о принятых мерах направлять в Управление кадров СК России.

постоянно

А.В. Перфильев

к 1 февраля и 15
июля 2015 г., по
итогам 2015 г. - к 1
февраля 2016 г.

А.В. Перфильев
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Организовать правовое просвещение сотрудников Следственного управления
по вопросам организации профилактики коррупционных и иных
правонарушений в ходе семинаров, лекций, совещаний.
Обеспечить действенное функционирование комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликтов интересов аттестационной
комиссии, а также участие в работе указанных комиссий представителей
общественного совета и совета ветеранов.

2.

Систематически доводить и разъяснять требования
действующего
законодательства в сфере противодействия коррупции в ходе стажировок
сотрудников территориальных следственных отделов в отделе кадров.
(п.4 плана СК России)
Принять меры по осуществлению контроля за выполнением сотрудниками,
федеральными государственными гражданскими служащими и иными
работниками Следственного управления обязанности сообщать в случаях,
установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с
их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей.
Осуществить комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по
соблюдению сотрудниками и государственными гражданскими служащими
Следственного управления ограничений и запретов, а также по исполнению
ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
Обеспечить проведение мероприятий по формированию у сотрудников и
государственных гражданских
служащих Следственного
управления
негативного отношения к дарению подарков этим служащим и работникам в
связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей (подпункт «б» пункта 5 Национального плана
противодействия коррупции на 2014- 2015 годы, утверждённого Указом
Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 (далее -

в соответствии с
планом работы на
полугодие

А.В. Перфильев

А.В. Перфильев
постоянно
А.В. Перфильев
постоянно
постоянно

А.В. Перфильев

Национальный план противодействия коррупции).
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к 1 февраля и 15
июля 2015 г., по
итогам 2015 г. - к 1
февраля 2016 г.

А.В. Перфильев

Организовать доведение до сведения
государственных
служащих,
назначенных на должности федеральной государственной службы, положений
общих принципов служебного поведения, утвержденных Указом Президента
Российской Федерации от 12 августа 2002г. № 885 «Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих», порядка
уведомления
представителя
нанимателя
о
фактах
обращения
к
государственному служащему в целях его склонения к совершению
коррупционного правонарушения, Кодекса этики и служебного поведения
федеральных
государственных
служащих
Следственного
комитета
Российской Федерации, утвержденного Председателем Следственного
комитета Российской Федерации 11 апреля 2011 г.

постоянно

А.В. Перфильев

В
обязательном
порядке
сотрудников
Следственного
управления,
увольняемых со службы, знакомить с положениями ст. 12 Федерального
закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О противодействии
коррупции» в части ограничений, налагаемых на гражданина, замещающего
должность государственной или муниципальной службы, при заключении им
трудового или гражданско-правового договора (в ред. Федерального закона от
21.11.2011 №329-Ф3), (во исполнение Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

постоянно

А.В. Перфильев

Подготовить проект распоряжения о порядке уведомления сотрудниками
руководства
Следственного
управления
в случаях,
установленных
федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их должностным

октябрь 2014 года

А.В. Перфильев

Информацию о принятых мерах направлять в Управление кадров СК России.
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3.

положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
(п.5 плана СК России)
По каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
нарушения ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи
подарков, осуществлять проверку в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и применять соответствующие меры
ответственности, (подпункт «в»
пункта
5 Национального
плана
противодействия коррупции).
Информацию о принятых мерах направлять в Управление кадров СК России.

4.

5.

(п.6 плана СК России)
С учетом положений международных актов в области противодействия
коррупции о криминализации обещания дачи взятки или получения взятки и
предложения дачи взятки или получения взятки и опыта иностранных
государств, а также с учетом изменений в нормативно-правовом
регулировании и правоприменительной практике продолжить работу по
разъяснению
и
недопущению
сотрудниками
и
федеральными
государственными гражданскими служащими Следственного управления
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки (подпункт «г» пункта 5 Национального плана противодействия
коррупции).
Информацию о принятых мерах направлять в Управление кадров СК России.
(п.9 плана СК России)
Обеспечить проведение мероприятий по формированию антикоррупционного
поведения у молодых сотрудников, принимаемых на службу в Следственное

постоянно

А.В. Перфильев

А.В. Перфильев
к 1 февраля и 15
июля 2015 г.,
по итогам 2015 г. - к
1 февраля 2016 г.
второе полугодие
2014 г.

А.В. Перфильев

к 01.02.2015

А.В. Перфильев

постоянно

А.В. Перфильев
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управление, укрепление у них служебной дисциплины, развитие навыков
поведения в провоцирующих ситуациях, которые могут восприниматься
окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
Информацию о принятых мерах направлять в Управление кадров СК России.

к 1 февраля 2015 г., А.В. Перфильев
по итогам 2015 г. - к
1 февраля 2016 г.

Обеспечить проведение мероприятий по формированию антикоррупционного
поведения у молодых сотрудников, принимаемых на службу в Следственное
управление, укрепление у них служебной дисциплины, развитию навыков
поведения в провоцирующих ситуациях, которые могут восприниматься
окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, для
чего:
- в приказ об организации наставничества за вновь назначаемыми
следователями, в индивидуальные планы обучения и воспитания следователей
включить мероприятия, направленные на изучение законодательства о
противодействии коррупции;

постоянно

А.В. Перфильев

- при проведении двухнедельных стажировок молодых следователей, 2-х
дневных
стажировок
руководителей
(заместителей
руководителей),
недельных стажировок помощников следователей следственных отделов
проводить разъяснительные беседы по соблюдению
сотрудниками
Следственного управления ограничений и запретов, установленных
законодательством о противодействии коррупции;

постоянно

А.В. Перфильев

- руководителям территориальных следственных отделов и отделов
аппарата организовать занятия в системе повышения квалификации по
изучению
подчиненными
сотрудниками
Следственного
управления
нормативно-правовых актов о противодействии коррупции;

4 квартал 2014 года

Руководители
территориальных
следственных
отделов и отделов
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6.

- на оперативных совещаниях в следственных отделах и отделах аппарата
проанализировать требования Указа Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента РФ».
(п. 10 плана СК России)
Проводить постоянную работу по повышению квалификации сотрудников, в
должностные обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции, в том числе по образовательным антикоррупционным
программам, по повышению квалификации сотрудников по программе
«Расследование должностных и коррупционных преступлений».
Информацию о принятых мерах направлять в Управление кадров СК России.

7.

8.

(п.11 плана СК России)
Проводить изучение и обобщение практики рассмотрения обращений граждан
и организаций по фактам коррупции в Следственном управлении, принимать
меры к повышению результативности и эффективности работы с указанными
обращениями.

аппарата
1 квартал 2015 года Руководители
территориальных
следственных
отделов и отделов
аппарата
постоянно

А.В. Перфильев

А.В. Перфильев
к 1 февраля и 15
июля 2015 г.,
по итогам 2015 г. - к
1 февраля 2016 г.
постоянно

JI.A. Шмелева,
Ю.А. Исаева,
Г.Н. Афанасьев

Информацию о практике рассмотрения обращений граждан и организаций по
фактам коррупции, в том числе в системе Следственного управления и мерах
по повышению результативности и эффективности работы с указанными
обращениями направлять в Управление по рассмотрению обращений граждан
и документационному обеспечению СК России.

к 1 августа 2014 и
2015 г.г.
и
1 февраля 2015 и
2016 г.г.

J1.A. Шмелева

(п. 12 плана СК России)
Проанализировать эффективность исполнения в Следственном управлении

второе полугодие

А.Ю. Данилов
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ведомственных организационно-распорядительных документов по вопросам
противодействия коррупции.

9

13

14

15

2014 года

первое полугодие
По результатам проведенного анализа в целях совершенствования
2015 года
организации заботы принять меры к изменению, дополнению и кодификации
ведомственных организационно-распорядительных документов по вопросам
противодействия коррупции.
(п. 14 плана СК России)
постоянно
В процессе мониторинга интернет-изданий и средств массовой информации
выявлять публикации о коррупционных проявлениях в системе СК России и
доводить информацию в установленном
порядке до управления
взаимодействия со средствами массовой информации СК России.
II. Мероприятия в сфере уголовного судопроизводства
(п.20 плана СК России)
при поступлении
Направить предложения в Главное организационно-инспекторское управление
запроса
СК России о принятии практических мер по совершенствованию механизма
защиты имущественных прав граждан, организаций и государства в случае
нарушения указанных прав в результате совершения коррупционных
правонарушений.
(п.21 плана СК России)
второе полугодие
Подготовить рекомендации об организации взаимодействия контрольно2014 г. (при
надзорных органов, органов, осуществляющих оперативно-разыскную
поступлении
деятельность, и органов следствия с органами прокуратуры при выявлении
запроса)
признаков правонарушений, предусмотренных статьёй 19.28 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, и при
расследовании дел об административных правонарушениях указанной
категории.
(п.22 плана СК России)
при поступлении
Проанализировать практику обращения по решению суда в доход Российской
Федерации имущества, в отношении которого не представлены в
запроса
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии

А.Ю. Данилов
Ю.А. Исаева
И.В. Расторгуев
А.В. Перфильев
К.В. Головачева

А.Ю. Данилов
Ю.А. Исаева
Г.Н. Афанасьев

Ю.А. Исаева
И.В. Расторгуев
Г.Н. Афанасьев

А.Ю. Данилов
Ю.А. Исаева
Г.Н. Афанасьев
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16

17

18

19

коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.
(п.23 плана СК России)
При выявлении и пресечении фактов дачи незаконных вознаграждений от
имени юридических лиц (статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях)
обеспечить
незамедлительное
информирование органов прокуратуры Иркутской области обо всех случаях
выявления признаков указанного административного правонарушения.
Информацию о принятых мерах направлять в Главное управление
процессуального контроля СК России.
(п.25 плана СК России)
Подготовить предложения о разработке системы мер по предупреждению и
пресечению «откатов» и о внедрении этой системы в практику.

Направить указанные предложение в Главное управление процессуального
контроля СК России.
(п.26 плана СК России)
Провести анализ практики уголовного преследования в Следственном
управлении по уголовным делам коррупционной направленности с учетом
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля
2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях».
Информацию о мерах по совершенствованию работы на данном направлении
направить в Главное управление процессуального контроля СК России.
(п.32 плана СК России)
Проанализировать работу Следственного управления по выявлению и
пресечению взяточничества и посредничества во взяточничестве в
профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования и коррупционных преступлений в системе

постоянно

Ю.А. Исаева
Г.Н. Афанасьев

к 15 января и
1 сентября 2015 г.

Ю.А. Исаева

октябрь 2014 года

Ю.А. Исаева
А.Ю. Данилов
И.В. Расторгуев
Г.Н. Афанасьев

к 01.11.2014

Ю.А. Исаева

к 22.09.2014

Ю.А. Исаева
А.Ю. Данилов
Г.Н. Афанасьев

25.09.2014

Ю.А. Исаева

февраль 2015 года

Ю.А. Исаева
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жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году.
Совместно с ГУ МВД России по Иркутской области организовать проведение
комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по
выявлению и пресечению взяточничества и посредничества во взяточничестве
в профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования и коррупционных преступлений в системе
жилищно-коммунального хозяйства.
Информацию о проделанной работе направить
процессуального контроля СК России.

в Главное управление

январь август 2015 года

к 01.09.2015

Ю.А. Исаева
Г.Н. Афанасьев
И.В. Расторгуев

Ю.А. Исаева

