Информация
о ходе реализации мер по противодействию коррупции
за первое полугодие 2014 г.
в Министерстве внутренних дел Российской Федерации
За истекший период осуществлен ряд организационных и практических
мероприятий по совершенствованию деятельности, направленной на соблюдение
государственными служащими системы МВД России требований законодательства в
части своевременного уведомления о поступающих коррупционных предложениях.
Приказом МВД России от 19 апреля 2010 г. № 293 утвержден порядок такого
уведомления, разработаны и доведены личному составу соответствующие памятки.
Организована работа по реализации методических рекомендаций «Обеспечение
соблюдения федеральными государственными служащими ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
В проект новой редакции кодекса профессиональной этики сотрудника органов
внутренних дел внесен подраздел профессионально-этического стандарта поведения
сотрудника.
На регулярной основе осуществляется анализ информации о фактах
уведомления сотрудниками о поступивших коррупционных предложениях,
результатах проведенных проверок в отношении лиц, обратившихся с данными
предложениями, и принятых к ним мерах юридической ответственности.
На протяжении 4-х лет отмечается положительная динамика увеличения числа,
поступающих уведомлений: 2010 г. – 373, 2011 г. – 654; 2012 г. – 1067, 2013 г. – 2536.
За первое полугодие 2014 г. от сотрудников получено 1996 (+ 989) уведомлений.
По 1298 (+677) материалам проверок возбуждены уголовные дела. К уголовной
ответственности привлечены 604 (+ 365) лица, предлагавших взятки.
Примеры добросовестного выполнения сотрудниками антикоррупционных
обязанностей размещаются на официальном сайте МВД России в сети Интернет,
доводятся личному составу на служебных совещаниях и инструктажах.
Среди таких сотрудников инспектора ДПС ГИБДД МО МВД России
«Золотухинский» Курской области И.А. Пашков и А.А. Лунев, которые уведомили
руководство подразделения о том, что гр-н Х. предложил им денежное
вознаграждение за уничтожение протокола об административном правонарушении по
факту управления транспортным средством в состоянии опьянения. В момент
передачи денежных средств в размере 30 тысяч рублей гр-н Х. был задержан и в
отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ. За добросовестное
выполнение служебного долга И.А. Пашков и А.А. Лунев поощрены.
Организована работа по проведению антикоррупционных экспертиз
нормативных правовых актов и их проектов.
В первом полугодии 2014 г. в МВД России проведено 290 экспертиз проектов
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и приказов МВД
России. Фактов не устранения коррупциогенных факторов, выявленных в процессе
проведения антикорупционной экспертизы, не допущено.
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Информация о результатах экспертиз и выявленных коррупциогенных факторах
размещается на официальном сайте МВД России в сети «Интернет».
Большое
внимание
уделяется
антикоррупционному
просвещению
государственных служащих МВД России. В этих целях проведено 2948 различных
мероприятий (в 1 полугодии 2013 г. – 1867)
В системе служебной подготовки с принятием зачетов проводятся занятия по
изучению антикоррупционного законодательства.
В подразделениях органов внутренних дел в доступных местах имеются стенды
наглядной агитации, на которых размещаются тексты нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы противодействия коррупции, перечень обязанностей,
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, различные методические рекомендации по данной тематике,
информация о работе аттестационных комиссий.
В целях привлечения граждан, общественных объединений и организаций к
работе по противодействию коррупции в системе МВД России осуществлен комплекс
организационных и практических мероприятий.
Для оперативного сообщения о фактах коррупции в органах внутренних дел
функционируют «горячие линии» и «телефоны доверия». На интернет-сайте МВД
России осуществляется прием электронных сообщений, поступающих от граждан и
организаций.
Представители институтов гражданского общества привлекаются к участию в
работе аттетстационных комиссий при рассмотрении вопросов по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулирования конфликта интересов.
Проводится мониторинг публикаций в средствах массовой информации о
фактах проявления коррупции в системе МВД России и организация проверки таких
фактов. Налажено эффективное взаимодействие МВД России со средствами массовой
информации в сфере противодействия коррупции, в том числе оказание содействия
средствам массовой информации в широком освещении мер по противодействию
коррупции, принимаемых федеральным органом исполнительной власти, и придании
гласности фактов коррупции.
Территориальными органами организовано проведение совместных акций «Нет
коррупции», «Открытая полиция», «Казнокрадам нет», «Коррупция глазами
молодежи», просветительские акции «Чистые руки», «Взяток не даю и не беру!» и др.
Представители «Московской Хельсинской группы», общественной организации
«Опора России», «Комитета гражданских инициатив», «Российского союза
молодежи», включены в составы Общественного совета при МВД России и
Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве.
По их инициативе на заседаниях общественных советов рассмотрены вопросы,
касающиеся противодействия коррупции в органах внутренних дел.
Кроме того, в ходе рабочих встреч с представителями «Московской
Хельсинской группы» достигнута договоренность о проведении «Декады проверки
отделений», предусматривающей совместное с уполномоченными сотрудниками
органов внутренних дел посещение железнодорожных вокзалов, линейных отделов
МВД России на транспорте, помещений полиции на станциях метрополитена,
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прилегающих к крупным железнодорожным вокзалам, а также отделов полиции
московского гарнизона.
Так, 21 апреля 2014 г. оказано содействие представителям «Московской
Хельсинской группы» в проведении общественного контроля за обеспечением
безопасности граждан на Киевском, Белорусском, Курском, Казанском вокзалах г.
Москвы. Проверена организация входного контроля в здания вокзалов и на перроны,
несение службы сотрудниками транспортной полиции, эффективность работы
спецтехники, задействованной для контроля пассажиропотока. Информация о
проверках размещена на интернет-сайте Общественного совета при МВД России.
Следует отметить, что помимо перечисленных выше общественных
объединений и организаций в ряде территориальных органов МВД России активно
работает Народная приемная Общественного Совета, которая рассматривает
обращения граждан о неправомерных действиях сотрудников органов внутренних
дел. По всем подтвердившимся фактам сотрудники привлекаются к дисциплинарной
ответственности.
При тесном взаимодействии с общественными советами, действующими при
территориальных органах МВД России проводятся мероприятия по повышению
престижа службы в органах внутренних дел и формирования ее позитивного имиджа.
Активное участие в сфере противодействия коррупции принимают члены
советов ветеранов органов внутренних дел. В рамках ветеранского наставничества
проводится воспитательная работа с молодыми сотрудниками, направленная на
формирование их коррупционной устойчивости и неприятия коррупционных
проявлений на службе и в быту.
В мэрии города Тольятти 24 февраля 2014 г. с участием председателя Думы
городского образования г. Тольятти Д.И. Микеля, заместителя начальника полиции
УМВД России по г. Тольятти М.Г. Никитина и президента торгово-промышленной
палаты В.А. Матвеева проведен «круглый стол», на котором состоялось обсуждение
вопросов о распространении среди населения информации о предоставлении
государственных услуг городскими организациями и возможности граждан сообщать
в органы внутренних дел о коррупционных проявлениях со стороны государственных
и муниципальных по «телефону доверия».
В Пензенской области 21 марта 2014 г. на теле-радиоканале «Экспресс» в
программе «Первая студия» прошла дискуссия по теме: «Мошенничество в сфере
ЖКХ». В программе приняли участие исполняющий обязанности начальника
УЭБиПК УМВД России по Пензенской области полковник полиции В.А. Сизов и
заместитель председателя общественного совета при УМВД России по Пензенской
области.
В администрации Липецкой области 24 июня 2014 г. состоялось совещание по
вопросам легализации заработной платы и обеспечения полноты и своевременности
перечисления в бюджет налога на доходы физических лиц. В совещании приняли
участие представители УМВД России по Липецкой области, руководители иных
исполнительных органов власти, главы администраций муниципальных районов и
городских округов, начальники налоговой инспекции, руководители районных
финансовых органов.
На совещании было отмечено, что борьба с «серыми» зарплатами является
одной из ключевых задач органов власти. В этих целях в области реализуется
комплекс мер по легализации таких схем. По результатам работы совещания
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руководителям ведомств, принимавшим участие в работе совещания, даны поручения
о необходимости проведения анализа о ходе работы в данном направлении.
В МВД по Республике Башкортостан 25 июня 2014 г. состоялось заседание
Общественного совета, на котором обсуждались вопросы противодействия
незаконному игорному бизнесу на территории республики. До проведения заседания
члены Общественного совета через СМИ обратились к гражданам и общественным
объединениям республики с предложением сообщить о конкретных фактах
деятельности подпольных игорных заведений, несвоевременного реагирования
сотрудниками органов внутренних дел на сообщения о такой преступной
деятельности. По результатам обсуждения члены Общественного совета предложили
руководству МВД по РБ принять меры по улучшению данного направления
служебной деятельности.
В МВД по Республике Коми на заседании Общественного совета рассмотрен
вопрос «Госуслуги против коррупции».
В целях совершенствования антикоррупционной работы в МВД России
осуществляется комплекс организационных, правовых и воспитательных
мероприятий.
Особое значение в обеспечении профилактики коррупционных правонарушений
придается вопросам отбора граждан на службу в органы внутренних дел и
укрепления имеющегося кадрового потенциала.
С целью выявления у граждан, поступающих на службу, и сотрудников органов
внутренних дел, назначаемых на вышестоящие должности, девиантного (общественно
опасного) поведения, проводится специальное психофизиологическое исследование с
применением полиграфа, позволяющее предотвратить проникновение в органы
внутренних дел представителей преступных сообществ и лиц, преследующих личные
корыстные интересы.
В 2014 – 2015 годах в МВД России будет внедрена автоматизированная
информационно-справочная система (АИС) по ведомственному учету сведений о
сотрудниках органов внутренних дел, физических и юридических лицах,
совершивших коррупционные проступки, которая в автоматическом режиме позволит
осуществлять сбор данных, их обработку и выдачу аналитической информации.
МВД России

