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РЕКОМЕНДАЦИИ
по представлению сведений мониторинга хода реализации
в системе МВД России мероприятий
по противодействию коррупции за 2014 г.
Форма представления информации по итогам 2014 г. по отношению к
форме представления данных за 1 полугодие 2014 г. претерпела некоторые
изменения в вопросе № 1 «Сведения о штатной численности и
укомплектованности подразделений (должностных лиц) по профилактике
коррупционных и иных правонарушений». В связи с этим используйте
только переданные электронной почтой и размещенные на официальном
сайте МВД России в 2015 г. для заполнения формы.
Данные представляются за 2014 г. накопительным итогом в
сравнении с 2013 г.
Сведения мониторинга хода реализации в системе МВД России
мероприятий по противодействию коррупции за 2014 г. (далее – отчет)
представляются на бумажном и электронном носителях.
Каждый отчет состоит из двух частей: таблицы количественных
показателей и формы для представления текстовой информации.
Для
подготовки
отчета
внесите
требуемые
значения
в соответствующие графы таблицы, а также в поля формы представления
текстовой информации.
НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ
ВНЕСЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ
В
НАИМЕНОВАНИЯ ОТЧЕТНЫХ ПОЗИЦИЙ, ИХ НУМЕРАЦИЮ И
ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ.
В целях не допущения искажения статистической информации сделайте
сравнительный анализ значений показателей за 2013-2014 гг по ранее
переданным отчетам, в том числе по форме «Пкор», утвержденной приказом
МВД России от 31июля 2012 г. № 747.
При подготовке отчетов не вводите в ячейки таблицы текстовые значения.
ДОПУСКАЮТСЯ ТОЛЬКО ЦИФРОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ.
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Дополнительные рекомендации
для подразделений Центрального аппарата и
территориальных органов МВД России
на окружном, межрегиональном и региональном уровнях.
Если в подразделении Центрального аппарата, либо территориальном
органе МВД России, кроме правоохранительной представлены иные виды
государственной службы (например, гражданская служба (ФГГС), работники),
то показатели по всем видам службы должны быть просуммированы и
только после этого внесены в таблицу. При этом не надо вносить изменения
в наименования соответствующих граф или добавлять строки в отчетную
таблицу и форму.
Для получения дополнительной консультации по вопросам представления
отчетов обращаться к главному эксперту-специалисту Управления по
профилактике коррупционных и иных правонарушений ДГСК МВД России
Бычковой Нине Алексеевне по телефону (495)-667-12-95.
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