«О мерах по обеспечению собственной безопасности и противодействию
коррупции в органах внутренних дел Красноярского края
за 2016 год»
Противодействие коррупции и обеспечение собственной безопасности
органов внутренних дел Российской Федерации является одним из основных
направлений оперативно-служебной деятельности Министерства внутренних
дел Российской Федерации. В связи с этим, в ГУ МВД России по
Красноярскому краю вопросам борьбы с коррупцией уделяется особое
внимание.
В основу противодействия коррупции заложено повышение
адресности ведомственного реагирования на любые факты неправомерных
действий сотрудников органов внутренних дел, а так же индивидуальный
подход к каждому сообщению о таких фактах.
В ГУ МВД России по Красноярскому краю на постоянной основе
функционирует система предупреждения, выявления, пресечения фактов
коррупции и предательства интересов службы. В первую очередь
осуществляются меры профилактического характера, заключающиеся в
расширении дисциплинарной практики по отношению к сотрудникам –
нарушителям законности, причем на самой ранней стадии их
противоправного поведения.
На этом фоне
в органах внутренних дел края продолжают
наблюдаться позитивные тенденции в процессе самоочищения.
Так, активизация в 2016 году профилактической деятельности привела
к увеличению в органах внутренних дел количества самостоятельно
выявленных дисциплинарных проступков, количество которых возросло на
10,6% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. При этом
сотрудников – нарушителей служебной дисциплины и законности
самостоятельно выявлено больше на 13,8%.
Доля должностных преступлений, выявленных самостоятельно
органами внутренних дел, составила 46,9%. При этом следует отметить, что
лишь 37,5% от общего количества должностных преступлений, совершенных
сотрудниками ОВД, имеют с коррупционную составляющую.
Подразделения собственной безопасности непосредственно участвуют
в выявлении сотрудников органов внутренних дел, совершающих или
совершивших правонарушения.
В течение 2016 года ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России
по Красноярскому краю в установленном порядке осуществлялись проверки
различных жалоб, заявлений и иной информации, в том числе о
коррупционных правонарушениях, к которым причастны сотрудники и
работники органов внутренних дел. Так, ОРЧ рассмотрено 23 обращения о
противоправных действиях сотрудников органов внутренних дел края
коррупционной направленности.
В результате принятия мер превентивного характера по отношению к
категориям сотрудников и государственных служащих, осуществляющих

служебную деятельность в условиях максимального риска коррупции, по
материалам ОРЧ собственной безопасности уволено из органов внутренних
дел 6 сотрудников, девять сотрудников привлечены к дисциплинарной
ответственности, кроме того возбуждено 8 уголовных дел, по преступлениям
коррупционной направленности. Один сотрудник осужден с наказанием в
виде штрафа.
По результатам проверочных мероприятий, проведенных ОРЧ СБ из
ОВД уволено 6 сотрудников, девять сотрудников привлечены к
дисциплинарной ответственности, кроме того возбуждено 8 уголовных дел,
по преступлениям коррупционной направленности.
В целях дополнительной профилактики коррупционных проявлений
подразделением собственной безопасности осуществляется проверочная
процедура при согласовании кандидатов для назначения на различные (в том
числе руководящие) должности в ГУ МВД России по краю. Так, за 2016 года
проведено 5800 согласований на должности. В 519 случаях получена компрометирующая информация, послужившая основанием для принятия
соответствующих кадровых решений.
В рамках повышения уровня коррупционной устойчивости органов
правопорядка ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по
Красноярскому краю обращает внимание граждан на возможность
плодотворного сотрудничества.
Если Вам стало известно о допущенных сотрудниками ОВД
правонарушениях, предлагаем незамедлительно обращаться в ГУ МВД
России по Красноярскому краю (адрес: 660017, г. Красноярск, ул.
Дзержинского, 18; телефон доверия ГУ МВД (391) 245-96-46).

