Таблица количественных показателей, требуемых к заполнению в соответствии с формой для представления
информации о ходе реализации мер по противодействию коррупции в федеральных органах исполнительной
власти, федеральных службах, федеральных агенствах, а также федеральных службах и федеральных агентсвах,
поведомственных федеральным органам исполнительной власти
за 1 полугодие 2014 г.
Представляет

Министерство внутренних дел Российской Федерации
(укажите наименование ФОИВ, службы или агентства)

ВСЕГО

Наименование позиции
Количество проверок сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной службы

1 пг 2014 г

495

0

Правоохранительных органов

3

0

сотрудников подразделений по профилактике коррупционных и
иных правонарушений

461

0

Политических партий и иных общественных объединений

0

0

Общественной палаты Российской Федерации

0

0

Общероссийских средств массовой информации

0

0

Количество граждан, в отношении которых установлены факты представления
недостоверных и (или) неполных сведений

15

0

Количество граждан, которым отказано в замещении должностей государственной службы
по результатам указанных проверок

15

0

Количество проверок сведений, представляемых государственными служащими

2383

1052

Сведения о проверках достоверности и полноты
из них, проведено на
сведений о доходах, об имуществе и
основании информации
обязательствах имущественного характера,
от:
представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной службы

Сведения о проверках достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых государственными служащими

1 пг 2013 г

из них, проведено на
основании информации
от:

Правоохранительных органов

2143

925

сотрудников подразделений по профилактике коррупционных и
иных правонарушений

239

127

Политических партий и иных общественных объединений

0

0

Общественной палаты Российской Федерации

0
1

0
0

1348

887

307

163

5

2

Общероссийских средств массовой информации
Количество государственных служащих, в отношении которых установлены факты
представления недостоверных и (или) неполных сведений
всего

Количество государственных служащих, привлеченных к дисциплинарной
ответственности по результатам указанных проверок
из них уволено

ВСЕГО

Наименование позиции

1 пг 2013 г

1 пг 2014 г

333

326

239

200

92

125

Общероссийских средств массовой информации

0
0
2

0
0
1

Установленных ограничений и запретов

127

149

Требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов

117

117

всего

82

76

из них уволено

17

24

всего

65

82

из них уволено

55

68

Количество проверок
Правоохранительных органов
сотрудников подразделений по профилактике коррупционных и
из них, проведено на
иных правонарушений
основании информации
Политических партий и иных общественных объединений
от:
Общественной палаты Российской Федерации
Сведения о проверках соблюдения
государственными служащими установленных
ограничений и запретов, а также требований о
предотвращении или урегулировании конфликта
интересов

Количество
государственных
служащих, в отношении
которых установлены
факты несоблюдения:
Количество
государственных
служащих,
привлеченных к
дисциплинарной
ответственности,
а также уволенных по
результатам проверок
фактов несоблюдения:

Установленных ограничений и запретов

Требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов

Количество проверок

100

113

Правоохранительных органов

22

2

сотрудников подразделений по профилактике коррупционных и
иных правонарушений

78

111

0

0

0

0

0

0

из них, проведено на
Сведения о проверках соблюдения гражданами, основании информации
Политических партий и иных общественных объединений
от:
замещавшими должности государственной службы,
Общественной палаты Российской Федерации
ограничений при заключении ими после ухода с
государственной службы трудового договора и
Общероссийских средств массовой информации
(или) гражданско-правового договора в случаях,
предусмотренных законодательством
Количество нарушений ограничений, выявленных в ходе указанных проверок

0

0

Количество граждан, которым отказано в замещении должности или выполнении работы
по результатам проверок

0

0

Количество трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров, расторгнутых по
результатам указанных проверок

0

0

ВСЕГО

Наименование позиции
Количество проверок сведений о расходах, проведенных указанными подразделениями
(должностными лицами)

133

27

39

27

Работников (сотрудников) подразделений по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

94

0

всего

0
0
0
0

0
0
0
0

из них уволено

0

0

Количество материалов, направленных по результатам указанных проверок в
правоохранительные органы для проведения доследственных проверок

0

0

Количество возбужденных уголовных дел по результатам проведения
правоохранительными органами доследственных проверок

0

0

штатная

384605

418754

фактическая

368669

402138

всего

5469

5229

из них
рассмотрено

4936

4869

3948
390
204
236
47
644

3856
292
137
222
47
675

всего

1132

1100

из них уволено

Информация о результатах проверок сведений о
расходах, проведенных подразделениями
(должностными лицами) по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

Политических партий и иных общественных объединений
Общественной палаты Российской Федерации
Общероссийских средств массовой информации

Количество государственных служащих,
не представивших сведения о расходах

Общая численность государственных служащих, подающих сведения о
своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а
также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера
супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей

Количество обращений от граждан и организаций о коррупционных
правонарушениях государственных служащих
Письменное обращение (почтовое)

Сведения о проверке обращений о коррупционных
правонарушениях государственных служащих

из них получено
следующими
способами:

Горячая линия (телефон доверия)
Личный прием
Обращение через Интернет-сайт
Публикации в СМИ
Иные способы

Количество государственных служащих,
привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам
рассмотрения указанных обращений

Сведения об ответственности государственных
служащих
за совершение коррупционных правонарушений

1 пг 2014 г

Правоохранительных органов
из них, проведено на
основании информации
от:

Сведения о количестве должностей
государственных служащих с высоким риском
коррупционных проявлений

1 пг 2013 г

255

289

Количество возбужденных уголовных дел
по результатам рассмотрения указанных обращений

314

271

Количество государственных служащих, привлеченных к ответственности за совершение
коррупционных правонарушений

1384

1063
920

в т.ч.

Дисциплинарной ответственности

1181

Административной ответственности

0

1

Уголовной ответственности

203

142

89

76

Количество государственных служащих, уволенных в связи с утратой доверия

ВСЕГО

Наименование позиции

1 пг 2013 г

1 пг 2014 г

всего

1007

1996

из них
рассмотрено

1001

1965

количество материалов, направленных в правоохранительные органы

870

1727

По результатам рассмотрения уведомлений возбуждено уголовных дел

621

1298

По результатам рассмотрения уведомлений привлечено к уголовной ответственности лиц

239

604

Количество государственных служащих, которые уведомили об иной оплачиваемой работе

1109

857

Количество государственных служащих, не уведомивших (несвоевременно уведомивших)
при фактическом выполнении иной оплачиваемой деятельности

5

6

3

4

1

1

Количество государственных служащих, состоящих
на предусмотренных к ротации должностях государственной службы

6465

6574

Количество государственных служащих, в отношении которых была осуществлена ротация

0

17

Общее количество подготовленных проектов нормативных правовых актов

1778

308

Количество проектов нормативных правовых актов,
в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза

359

290

Количество уведомлений государственных служащих о фактах обращений в
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а
также число рассмотренных уведомлений из указанного количества
Сведения о рассмотрении уведомлений
государственных служащих о фактах обращений в
целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений

Сведения об уведомлении государственными
служащими представителя нанимателя об иной
оплачиваемой работе

Информация о ротации государственных служащих
территориальных органов федерального органа
исполнительной власти

Сведения об организации антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов

Количество государственных служащих,
всего
привлеченных к дисциплинарной ответственности за нарушение порядка
уведомления, либо не уведомивших представителя нанимателя об иной
из них уволено
оплачиваемой работе, а также сколько из них уволено

Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах
нормативных правовых актов, а также сколько коррупциогенных факторов
из них исключено

всего

4

3

из них
исключено

3

3

33

48

всего

0

0

из них
исключено

0

0

Количество нормативных правовых актов, в отношении которых проведена
антикоррупционная экспертиза
Количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных
правовых актах, а также сколько коррупциогенных факторов из них
исключено

ВСЕГО

Наименование позиции

Сведения об организации независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов

Сведения об организации подготовки
государственных служащих, в должностные
обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции

Сведения о правовом и антикоррупционном
просвещении государственных служащих

1 пг 2013 г

1 пг 2014 г

Количество проектов нормативных правовых актов, в отношении которых
проведена независимая антикоррупционная экспертиза

44

4

Количество заключений независимых экспертов, принятых во внимание в рамках
проведения указанной экспертизы в отношении проектов нормативных правовых актов

1

3

Количество нормативных правовых актов,
в отношении которых
проведена независимая антикоррупционная экспертиза

0

0

Количество заключений независимых экспертов, принятых во внимание в рамках
проведения указанной экспертизы в отношении нормативных правовых актов

0

0

69

88

470

343

539

431

из них прошли обучение в форме повышения квалификации

539
0

431
0

Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности

7350

7382

коллегии

66

59

конференции, круглого стола, научно-практического семинара

336

249

подготовки памяток, методических пособий по
антикоррупционной тематике

248

178

консультаций государственных служащих на тему
антикоррупционного поведения

6700

6896

Количество
Руководители
государственных
служащих, замещающих
нижеследующие
категории должностей,
Специалисты
прошедших обучение по
антикоррупционной
Количество государственных служащих, прошедших обучение по антикоррупционной
тематике, в функциональные обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции

из них проведено в
форме

ВСЕГО

Наименование позиции

1 пг 2013 г

1 пг 2014 г

всего

41

435

из них с
указанными
уставными
задачами

41

179

К работе в государственных юридических бюро

0

23

К работе по совершенствованию антикоррупционного
законодательства

0

56

К рассмотрению (обсуждению) проектов нормативных правовых
актов

0

68

К мониторингу антикоррупционного законодательства

0

48

К участию в заседаниях рабочих групп, иных совещательных
органов по антикоррупционным вопросам

41

297

Количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведенных в отчетный
период с участием общественных объединений и организаций

484

465

конференции, круглого стола, научно-практического семинара

200

201

заседания по вопросам антикоррупционной направленности
общественного совета

161

156

заседания рабочих групп по вопросам профилактики и
противодействия коррупции

123

108

301

396

42885

31268

5145
7313
4079

3126
4053
3107

материала в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

26348

20982

Количество программ,
фильмов, печатных изданий, сетевых изданий антикоррупционной направленности,
созданных
при поддержкефедерального органа исполнительной власти

13739

4839

Количество наиболее активно взаимодействующих в сфере
противодействия коррупцииобщественных объединений и организаций

из них в рамках
указанного
взаимодействия
привлечены
Сведения о взаимодействии власти с институтами
гражданского общества

из них в форме

Общее количество иных мероприятий антикоррупционной направленности с участием
общественности
Количество выступлений официальных представителей органа исполнительной власти в
общероссийских средствах массовой информации
телепрограммы
радиопрограммы
Сведения о взаимодействии с общероссийскими
средствами массовой информации

МВД России

из них в форме:

печатного издания

ВСЕГО

Наименование позиции

1 пг 2013 г

1 пг 2014 г

