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МИНИСТЕРСТВ О BHYTPEHHID( ДЕЛ РОССШZСКОЙ ФЕДЕРАIУШl

(I \ВД России)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

,r/  !r, сентября 202t r. Ns | l -/ / 2' з

Москва

В цеJIл( организации выполнения в МВД России Указа ПрезидеНТа

Российской Федерации от 1б авryста 202l г. ЛЬ 478 (О Национальном плане

противодействия коррупции на 2021 -2024 годьD) и пор)ЕIения ПредседатеJIя

Правительства Российской Федерации от б сентября202l г. Ns ММ-П17,| 2165 -

1. Утвердить прилагаемый Г[пан МВД России по противодеЙствию

коррупцип на 202|  - 2024 годы (да.гlее - Гfuан).

2. Подразделениям центральною аппарата МВД России, территориапьНЫМ

органам МВД России, образовательным организациям системы МВrЩ РОССИИ,

иным организациям и под)азделениям, созданным дIя выполнениЯ заДаЧ И

осуществпения полномочий, возложенньIх на органы внутренних дел

Российской ФедераI lии, )лIаствующим в реализilIии f[ пана:

2.1. Предусмотреть в I Iпанil( работы (шlана<  ocHoBHbD( организациОННЫХ

мероприятий) на очередной год мероприятия, конкретизирУЮщИе ПОРЯДОК

реализации положений ГLпана, а также иные мероприятия по выполнению

Национа.пьного плана цротиводействия коррупции на 2021- 2024 годы,

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 авryста 202l r.

} lb 478, с )лIетом специфики деятельности органа, организации, подразделения

МВД России, обеспечить реаJIизацию намеченньD( мер.

2.2. обеспечить полноту и своевременность предоставJIения отчетныХ

материапов в пош)азделения (организации) МВД России, отВетСТВеННЫе За

выполнение мероприятий Гhlана.

3. Признать утратившим сиJry ГIлтlан МВД России по щ)отиводеЙствиЮ
коррупци п на 2О2|  - 2023 годы от 22 января 202I  г. Ns 1 / 68 1 .

4. Настоящее распоряжение действует до даты завершения реализации
Г[пана.
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5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на

первопо заместитепя, заместителей Министра вн)дренних дел Российской
ответственньтr( за деятельность органов,

организаций, под)азделений МВ.Щ России, и ОАД МВ.Щ России.

Министр
rЕнерап полиции Российской В. Колокольцев



Приложение
к распорякенпю МВ,Щ России
or iQсеюяфя 202|  t.
l&ll ./ / 2rl

плАн

МВ,Щ России по противодействию коррупции нLa202l -2024 годьl

Москва
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хь
пlп Содержание мероприятия

исполнrrгели
(федерапьные

Срок исполнения

дlя федераэlьньrх
государственньD(

органов, иных
организаций

государственные
иные организацииl)

исполнители
от МВrЩ Россииl

Срок исполнения

дш органов,
подразделений

организаций
МВД России

Ожидаемые

результаты

l, МеРОПРrлта' rю рaаJдваtцlli НщtrоlrаJшrою шIаЕ8 пропФодсйствпi корр]дщлr ш 202l - 2024 юдц у,rв€рцдояною УI8зом Презlдевта РосGtfrсхой ФqдЕрл.цп
m lб авгуqта 202l г. tG 478'

1.1 ПроаншIизировать пракп{ ку применения
мер по защите лиц, уведомивших
представителя наниматеJIя
(работодатепя)3, органы прощуратуры иJIи
иные государственные органы о факгах
обращения к ним в цепяr( скпонения к
совершению коррупцлонного
правонарушения либо о фаlстаt
совершения коррупционньж
правонарушений, опредепить
необходимость совершенствования
правового реryлирования в этой сфере

(подгrуrшсг < 1д>  rrуI ffсга l НаIшоналrьного
rшана)
(подryrпсг 5 гупсга 2 поручешая

Председате.пя Правптельства Российской
< Dедершцпл от б сеlrгября 2021 г.
Ns ММ-Пl7-121654)

Микгруд России,
МВrЩ России,
ФСБ России,
Генерапьная

прокуратура,
Следственный комrrrgт

.Що 14 шоля
2023 года,

до 15 января
2024 rода

дск, гусБ,
дIд,

органы,
организации,

подраздеrrения*

.Що 30 мая
2022 годц

до 14 окгября
2023 года

Опрлапешrе
необход;мости
совершенствования
правового

реryлироваI Iия в сфр
зшцrгылшъ

уведомившlлс в

установI Iенном поряд(e
о фактаr обршчения к
ним в цеJIях скпонения
к совершению
коррупционного
правонарушения либо
о фаlстах совершения
коррупционньж
правонарушений,
вырабожа
соответствующих
предtожений

t Перечоь испоьз)rеrшх в Еrarоtщеж I IдаЕе соtQащрвЕд шIдa€ЕоЕаd IDшедев в €m М(хаЕвмо lrGа.lпвtlцш r хоЕI I rолr.

' Дале€ - (Н8ддоIиJъЕIй ппшоr.
З ПОД rРСДСТаЬПТОrеrr пшIишIЕпя в lййощек Ibtaпc повхцfiсIýI  пaрDц зшaстиIЕJь МIппстр вя} rтEЕtоп дел Росойсюl lDод{ lшцir, зrraacTrt!,lпr МIппсtрa
шyтреIпrп дaл Россrfrсхой ФGдaрацшц руювортrtли подрsтеJrеIпй црЕтрФБЕою вФsгs мвд Россlщ начnJш цдIЕррrmрm,ЕЕй фгавов мвffРосспц щвlллq
обраtФдтtпыfiхоlргaшзацdсиqrеrдМВДPocclпJпiбо,lпп,исдоrпшощrеш(обваяЕост.

'Дщсс firоручеЕrеПраьЕI tJtlстваРоссйсIФйlЬдФrroпt} .
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Ns
пlп Содержание мероприятия

Исполн,nгели 
l

(федершьные 
l

государственные органьч
иные организации) 

l

Срок исполнения

дlя федерапьньrх
государственньгr(

органов, иных
организаций

исполнители
от МВ.Щ России

Срок исполнения

дIя органов,
подразделений

организаций
МВ,Щ России

Ожrцаемые

результаты

1.2. Проанализировать праIсгику
использования органа} iи вн)дренниr( дел
Российской Федерацииl различных
канаJIов поJцления информачии (горячая
лпния, тtлефон доверия, электронная
приемная), по которым грarl< дане могуг
конфиленциально, не опасаясь
преследования, сообщать о возможньD(
коррупционных правонарушениях, а TaIoKe

пракгику рассмотрения и проверки
поrrученной информачии и принимаемых
мер реагирования, представить
информачшоорезультата(ипри
необходимости предIожения по
совершенствованию правового

реryлирования в этой сфере

(подrryrшст < е>  rщпсга l Национального
плана)
(подryrпсг б rr5лпсга 2 поруrеlпrя
Правrтельства Россlfrской ФедерIцш)

1.3 Проаналlизировать коррупционные риски,
связанные с )ластием государственных
грФкданских сJIркащи)( на безвозмездной
основе в управJIении коммерческими
организациями, яRlIяющимися
организациями государственныr(
корпорачий (компаний) или rryблично-
правовых компаний, и ID( деятельностью в
качестве шIенов коJUIегиальных органов

управJIения эпж организаций

Минтруд России,
МВ.Щ России,
ФСБ России,
Генеральная
прочФачФа,

Следственный комитет

Микгрул России,
МВ.Щ России,

Минобороны России,
Минприроды России,
Минпромторг России,

Минстрой России,
Микгранс России,
Минфин России,

Минэкономра} вития
России,

ФСБ РОССИИ

.Що 9 авryста
2023 rодц

ло 9 февра.тlя
2024 rода

Що23 декабря
2022 rода,

до 30 июня
2023 rода

ryЭБиI I к, ГУсБ,
змнтересованные

подраздепения,
территориаJIьные

органы*

дск
заинт€ресованные

подраздепения

.Що 12 авryста
2022 tодц

до 9 ноября
2023 года

.Що 20 апреля
2022 rодц

до 27 марга
2023 года

Вьrрбогка
прдlоlкеlпrй
по совершенствованию
аЕппоррупIц{ онного
законодаIельсва
Россиilской < Dедерацшл

в сосrтветствующей
сфр

Подгgювка
прдlожеlпrй в проекг

докпада Прзидеrгry
Российской < Dедерации

о коррупtцонных

рискФ(
в соотвегствующей
сфере

l 
Датlее - (органы внутеннш дел).



4

Ns

пlп
Содерrкание мероприятия

исполнrпели
(федеральные

Срок исполнения

дrя федерапьньrх
государственньж

органов, иныхгосударственные
иные организаIши)

исполнители
от МВД России

Срок исполнения

дIя органов,

подразделений
организаrц.rй

МВ,Щ России

Ожидаемые

результаты

(подlуtшсг (ж) пушста l Национапьного

п.пана)

(подуrшсг 7 rrуrпсга2 поручения

Правrтельсгва Россlдiской < Dедерlци)

| .4, Подготовить и представI rть предIожения]

1.4.1. По установпению запрета на постуI IJIение

на фелеральнуtо государственЕую с.гlркбу

и ее прохождение в отдепьньж

федеральных государственных органах

(исходя из спещлфики ш( деятыIьности),

запрета на прием на рабогу по трудовому

договору в эти федера.тlьные

государственные органы и осуществJIение

в них тудовой деятеJIьности дш граждан,

освобохсденньтх от уголовной
ответственности за совершение

преступлений коррупционной

направJIенности с назначением судебного

штрафа в соответствии со статьей 762

Уголовного кодекса Российской

Федерации

(абзш 2 подryrпсга (б) пуtilсга 5

Национа.гlьного плана)

1,4.2. По установltению ограничений, связанных

с назначением на доJDкность руководителя
юсударственного (муrrиципапьного)

унитарного предприятия иJIи

государственного (тчrуI rшшпального)

} цреждения лица, имеющего неснятую

(непогашенrrуо) судимость илlи

подвергавшегося уголовному

Генерапьная

проlryратура,
МВ,Щ России,
Следственный

KoMI ITET,

ФСБ России,
иные

заинтересоваI Iные

федерагlьные
государственные

органы

Генершtьная

проlryратура
МВ,Щ России,
ФСБ России,

Следственный
комитет, иные

заинтересованные

федерапьные

Що 30 января

202З rcда

[ о 30 января

2023 года

дск, гусБ,
заинтересованные

подраздепения

дск, гусБ,
заинтересованные

подраздепения

.Що б мая

2022 rода

.Що б мая

2022rода

Подvювка
предlожений
по совершенствованию
порядка посцдшения
на фелеральrrуо
государственЕую
оцакбу и приема на

рабоry по тудовому
договору в отдельные

федера.пьные
государственные
органы

Подrотовка
предIожений
по совершенствованию
порядка назначения на

ДОJDКНОСТЬ

руководI rтеJIя
государственного
(муниципа.пьного)
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п/п
Содержание мероприятия

Срок исполнения

дlя федеральньгх
государственньD(

органов, иных
организаIцлй

исполнrrгели
от МВ.Щ России

Срок исполнения

дIя органов,
подразделений

организаций
MB.I [  России

Ожrцаемые

результаты

преследованию за совершение
преступлений коррупционной
направJIенности (за искпючением сJцлаев,
когда уголовное преследование
прекращено по реабиrrитирующим
основаниям), а таюке ограничений,
связанных с замещением указанным
лицом такой доJDкности

(абзаIд 3 подтrуrпсга кб>  пylilсга 5

НационшIьного плана)

1.5. Подгоювить предIожения в обзор
правоприменительной пракгики,
связанной с защлrгой лиц, сообщившп( о
ставших им известными фактаr коррупции

(подrrуrпсг < б>  пуrпсга б Национапьного
гшана)
(подlуrпсг 3 пулсга 4 порrrcния
Правrrтегlьства Россlйской < Dедерlцш)

Провести рабоry по выявJIению условий и
обстоятельств, связанньD( со спецификой
прохоr(дения фелершьной
государственной службы за прёлелами
Российской Федерации, препятствующих

реаJIизации требований законодательства о

государственные
органы

Микгрул России,
заинтересованные

федералlьные органы
исполнrrгельной

вJIасти,

Генерапьная

прокуратура
Следственный
комитет, иные

фелершьrше
государственные
органы и органы

субъекюв Российской
Федерации по

профшlакгике
коррупционных и

иньж правонарушений

NДаД России,
заинтересованные

федерапьные органы
исполнлпельной

вJIасти

.Що 23 шоня
2023 года

ДО 25 дgцпýрх
202З rода

,Що l0 окгября
2022rода

д,ск,
заинтересованные

подраздепения,
территориаJIьные

органы*

,Що 20 rлоля
2022 rодц

до 23 сенгября
2023 rcда

унитарного
предприятия,

} цреждения

По.щgювка
предюжений вобзоро
гIравоприменительной
практике, связанной с
защrгой сотрудников
органов вI Iутренних

дел и иныхлиц,
сообщившrж о
ставши)( им
известными фаlстах
коррупции

Выработка
предIожений по
совершенствованию
правовопо

реryлирования порядка
прохождения

умс, гувм,
,Щск,

заинтересованные
подраздеJIения

.Що 14 марта
2022 года

1.6
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г/п
Содержание мероприятия

Исполнrrгели 
l

(федеральные 
l

государственные органы,|

иные организации) 
l

Срок исполнения

дlя федеральньrх
государственньD(

органов, иньD(

оDганизаций

исполнrrгели
m МВrЩ России

Срок исполнения

ди органов,
подраздепений

организаrшй
МВДРоссии

Оlкидаемые

результаты

противодействии коррупции иллl
затудняющиr( €оо подготовить
предIожения по совершенствованию
правового реryлирования в gтой сфере

(пуtпс 9 Национшlьного rшана)

l,7. Рассмотреть вопрос о наделении высшю(
доJIжностных лиц (руководrгелей высшrоr
исполшmельных органов государственной
шасти) субъекюв Росспйской Фелерачии
правом направI Iять запросы о проведении
оперативно-разыскньж мероприятий в

соответствии с частью третьей статьи 7

Федералlьного закона от 12 авryста 1995 г.

Ng l44-ФЗ кОб оперативно-розыскной

деятельности) при осуцIествJIении
аЕтикоррупционных проверок в
отношении лицl зап.rещающих

государственные доJDкности субъекюв
Российской Федерации и муI rищ{ пальные

доJDкности (за искпючением деrtугаюв
законодательньD( (представlтгельных)
органов государственной впасти субъекгов
Российской Федерации и депугаюв
муншцrпальньrх образовшrий)

(подrщпсг < б>  rrylпсга 11 НаIцrонального
гшана)

(подrуrпст2 пrкга 7 порlrчения
Правrrтельства Россш)iской Фелерl+ ш)

Миrrгруд России,
МВ.Щ России,

Миrпост России,
ФСБ РОССИИ

.Що 15 марта
2022rодц

ло 15 секгября
2022rода

ГУЭБиIПq ДЦ,
заинтересованные

подразделения

Що29 ноября
202l rодц

до 15 июня
2022 rода

фелершlьной
государственной
сrryасбы за предепаIчrи

Российской Федерации
в части обеспечения
выполнения
требований
антикоррупIшонного
законодательства

Подготовка
арryмеЕп{ рованной
позиции МВ.Щ России
по вопросу наделения
ВЫСШИХ ДОJDКНОСТНЫХ

лиц (руководrrгелей

высшиr(

исполнительных
органов
государственной
в.тlасти) субъектов
Российской (Dедерации

правом направJIять
соответствующие
запросы
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л!
п/п

Содержание мероприятия

исполнrrгели
(федерапьные

Срок исполнения

дrя федералlьньrх
государственных

органов, иных
иные организации)

исполнители
от МВ.Щ России

Срок исполнения

дIя органов,
подразделений

организаций
МВД России

Ожидаемые

результаты

1.8

1.9

Подгсrговrгь предIожения в методические

рекомеIцации по вопрсап{  проведения

антикоррупционных проверок

(полrryrпсг (дD rý/нюа 13 Национальнок)

плана)
(подщпст5 rгушста 8 порlrчешая

Правrrrельсгва Россrпiской < DелераIщи)

Подготовить предIожения щя
акryаJIизации обзора практики

привI Iечения к ответственности

государственных (муниlшпальньгх)

сJr} Dкащих за несоблюдение

антикоррупцлонных стаIцартов

(поддrуrшсг кб>  rrуrпсга 15 НационаJIьного

гrлана)

(подlуlпсг2 rщilсга l0 поруIеrшя

Првrгrельства Россшlской Федеращш)

Проанализировать правоприменительц/ю

практику, связанЕуIо с реаJIизаIщей
Федерапьного закона от 3 лекабря 20| 2 г.

} lb 230-ФЗ < О контроле за соответствием

расходов лиц, замещающш(

Микгрул России,
МВДРоссии,

Минфин России,
МинIшфры России,

Минюст России,
Росреестр,

Росфинмониторинг,
ФНС России,
ФСБ России,
Генера.пьная

прокуратура,
Следственный комrrгет,

Банк России

Миктуд России,
заинтересованные

федершьrrые органы
исполнrrгельной

вJIасти,

Генеральная
прокуратура' иные
заинтересованные

федершьные
государственные
органы и органы

субъекюв Российской
Федерации по
профпгlаrстике

коррупщrонных и

пньD( правонарушений

Микгрул России,
заинтересованные

фелерапьные органы
исполнлггельной

вJIасти,

.Що 28 шоля
202З rодц

до 30 января
2024 года

До 30 секгября
202l года,

до 30 марга
2022 года

ФГкУ (Внии
МВ,Щ России> ,

ryсБ, д,ск
заиктересованные

подраздепения

дск, ryсБ,
заинтересованные

подраздеJIения,

территориальные
органы*

,Що б авryста
2022 rодц

до 7 ноября
2022rода

Сентябрь
202l года(всроц

определенный
Миrrгрулом

России),

до 29 декабря
202l года

Подгоmвка
материалов и
предIожений дlя Jлета
при подготовке
методических

рекомеrцаIцлй по
вопросаIu проведения

антикоррупционньж
проверок

Подгоmвка
материалов и
предIоженlай цlя
возможного rIета
при акryализаIши

указанного обзора

До 20 оlстября

2022 годц
до 20 апреля

2023 года

д,ск, гусБ,
заинтересованные

подразделения,

террI { гориаJIьные
органы*

,Що 19 марга
2022 rодц

до 19 января

2023 года

Подготовм
материаJIов и
предIоженпймя
возможного rIета в

разрабатываемьIх

1.10.
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п/п
Содержание мероприятпя

Исполнrrгели 
l

(фелеральные 
l

государственные органы,|

иные организации) 
|

Срок исполнения

дlя федерапьньтх
государственньtх

органов, иньгr(

организаций

исполнrrгели
от МВ.Щ России

Срок исполнения

дJIя органов,
подраздепений

организачий
МВ.Щ России

О:кr.цаемые

результаты

государственные доJDкности, и иньD( лиц
их доходапD), по итога} , проведенного
анаJIиза подготовить предlожения
в методические рекомеrцации,
опредепяющие порядок ос)лцестыIения
коI fгроля за соответствием расходов лиц
представившиr( сведения о доходаь
расходa> L об имуlцестве и обязательствах
им)лцественного характера, их доходам

(пощуrпсг (< в)) гц/нкта 15 НационаJIьного
гшана)
(подrrrпст3 rщilсга l0 поручеlшя
Правrrте,lъства Россlдiской ФедераIдш)

1.11. Осуществrrгь KoMIuIeKc мероприятий по
предотвращению елоупотреблений
сrrужебным положением со стороны

доJDкностных лиц правоохранительных и
кокгролирующI{ х органов и
необоснованного проведения оперативно-

разыскньt( мероприятий, а также по
недопущению применения мер
процессуального приЕ)Dкдения,
препятствующю( ос)лцествJIению
хозяйственной деятельности организаций

(пощуrпсг (аr) пуюсга 17 Национальнок)
rшана)

1.12. Принягь дополнитепьные меры,
направJIенные на обеспечение взыскания

ущерба, причиненного коррупIшонными
правонарушенI { ями

Генерапьная

прокуратура, иные
заинтересованные

федерапьные
государственные
органы и органы

субъекrов Российской
Федерации по
профшlаrстике

КОРРУПЦИОННЬD( И

иных правонарушений

Генеральная
прокуратура,
МВ.Щ России,
ФСБ России,
ФТС России,

ФССП РОССИИ

Генера.пьная

прокуратура,
МВ.Щ России,
ФСБ России,

ФССП РОССИИ

До 30 сенгября
2024rcда

.Що l0 авryста
2022 rода

ГУСБ, ГУЭБиIЩ
заинтересованные

подраздепения,
терриюриаJIьные

органы*

Следственный

депаргамент,
ГУЭБиI Iк, гУсБ,

дц,
заинтересованные

подраздеJIения,

.Що 9 марга
2023 года,

до 15 мая
2024 rода

Що 1l февршlя
2022rода

методшIеских

рекомеIцацI { 'ях

ВыяыIение и
пресечение
преступлений
коррупционной
направJIенности,

совершенных
сотрудника} rи органов
вlцлреннж дел и
КОЕГРОЛИРУЮЩИХ

органов

Вырабопса и

реализащrя
дополнительных мер

дIя взыскания ущерба,
пршшненного
коррупционными(подtуtшсг < в) пуюffа 17 Национального
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м
п/п

Содержание мероприятия

исполнrrгели
(фелерапьные

Срок исполнения

дlя федерапьньrх
государственньD(

органов, иных
организаIцrй

государственные
иные организации)

исполнrтгели
от МВ.Щ России

Срок исполнения

дш органов,
подразделений

организаций
МВД России

ожидаемые

результаты

шана)

1.13. РешIизовать меры по выявJIению,

раскрытию п расследованию факюв
подкупа иностанных должностньж лиц и

доJDкностных лиц междлrародньж
организаций при осуществI Iении
межд/народньж коммерческих сделок

(полпуrпсг (г) пушоа 17 НационаJIьного
rшана)

1.14 Подготовrтгь предIожения по

совершенствованию правового

реryлирования в сфере выявJIения,

раскрыгия и расаледования факгов
подкупа иносцанных доJDкностных лиц и

доJDкностных лиц межд/народньгх

организаIцлй при ос)лцестыIении

межд/народньD( коммерческих сделок

(пощуrпсг (г) пушсга 17 НационаJIьного

плана)

1.15 Прлставшъ материаJш о выпоJIнении

пyrшсroв 1.13, 1.14 настOящею ГIпша

в rrюювый доюIqд Генераrьной

процфаryры Россrйской < Dеде,раrцдt

Генершlьная
прокуратура,

Следственный комктсг,
МВ,Щ России,
ФСБ России,

Росфинмониюринг

Генеральная
прокуратура,

Следственный комrтгет,

МВ.Щ России,
ФСБ России,

Росфинмониторинг

Генершlьная
прокуратура,

Следственный комrrгет,
МВ,Щ России,
ФСБ России,

Росфинмониторинг

.Що l мая

2022rодц
до l мая

2023 года"

до 1 мая
2024 rода

,Що l июня
2023 rода

,Що l0 декабря
2024 rода

территориаJIьные

органы*

гУЭБиI Iк,
Следственный

депаргап,rент,
заинтересованные

подраздепения,

террпториаJIьные
органы*

ГУЭБи[ IК,
Следственный

ДеПаРТаI r{ ент,

дц,
заинтересованные

подраздеJIения

ryЭБи[ I к,
Следственный

депарга} tент,

дIд,
заинтересованные

подразделения

Що 23 декабря
202l года"

ло 3l оlстября
2022 rодц

ло 3l оlстября
2023 года

.Що 9 июля
2022rода

В сроки,
определенные в

запросa)(

ответственного
исполнитепя

правонарушениями

Решизация мер в

указанной сфере

Вырабопса
предIожений по
совершенствованию
правового

реryлирования в

соответствующей
сфере

Выработка
предIожений по

совершенствованию
правового

реryлирования
в соmвегствующей
сфере
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Ns
пlп

Содержание мероприятия

Срок исполнения

дlя федершьньгх
государственных

органов, иных
организаций

исполнrrгели
от МВ.Щ России

Срок исполнения

дIя органов,
подразделений

организаций
МВ,Щ России

Ожидаемые

результаты

1 .l6.

1.17.

Проанализировать следственц/ю и

судебЕую пракпiцу в части, касающейся

возмещения } rщербq пршIиненного
преступленllями коррупlшонной
направJIенности, и представить

предIожения о целесообразности
выде.пения из основного уголовного депа в

отдельное производство уголовного дела о

розыске и аресте доходов, поrццgннrr)(

преступным rцдем, в том числе в сJцлае

направJIения основного )iтоловного депа в

суд, а таюке в сJI } лrае приостановJIения иJIи

прекращения )лоловного дела (уголовною

преследования) по нереабилrгирующим
основаниям

(подryrпсг (д) rtункга 17 Национального

rшана)

Подгmовrrгь предIожения о внесении:

в статью 289 Уголовного кодекса

Российской ФедераIцли изменения,

пре.ryсмативающего установJIение
квалlифш+ rрующего признака незаконнопо

rIастия в предпринимательской

деятельности лица, занимающего

государственrryю доJDкность Российской
Федерации, государственную доJDкность
субъеlста Российской Фелершцли) уши

главы органа местного са} rоуправJIения;

в части первую и четверryю статьи

204|  уlчасть пяц/ю статьи 291l Уголовною
кодекса Российской Федераlдшл

изменений, направJIенньD( на устанение
диспропорции в применении )лоловных
наказаний, закJIючающейся в том, что за

Генершlьная
прокуратура,

Следственный комrrг9г,
ФСБ России,

заинтересованные

федершьные
государственные

органы

Минюст России,
Следственный комrrгог,

МВ.Щ России,
ФСБ РОССИИ

,Що 25 авryста
202З rода

.Що l0 окгября
2022rода

Следственный

депаргамент,
ГУЭБиI IК, ДIД,

заинтересованные
подраздепения

ГУЭБиI IК, ДIД,
зtмнтересованные

подраздепения

,Що 20 авryста
2022rода

,Що 14 марта
2022rода

Вырабопса
аргупrеЕпdрованной

позиции МВ.Щ России
по вопросу о

целесообразности
вьцеления из

основного )лоловного
дела в отдельное

производство

)доловного дела о

розыске и аресте

доходов, поJцленных
преступным гtуг€м

Вырабсrгr< а

босноваrпъпк
предlожений о
внесении изменений
в соответствующие
статьи Уголовного
кодекса Российской
Федераlцли

исполнrrгели
(фелеральные

иные организаIцли)



l1

Ns
г/п

Содержание мероприятия

исполнrгели
(фелерапьные

Срок исполнения

дlя федершьньrх
государственньж

органов, иньгх
иные организации)

исполнrrrели
от МВ.Щ России

Срок исполнения

дш органов,
подраздапений

организаrшй
МВД России

Ожr,rдаемые

результаты

l .l8

посредншIество во взяточниtIестве шIи в

коммерческом подкупе в значI { геJIьном

рil} мере назначается менее стогое

накш} ание, чем за обещание йлy.

предIожение посредничества во

взяточничестве

(rryrпсг 18 Национального rшана)

Принять меры по недоI ryщению

нецелевого использования бюдкетньrх
ассигнований федершьного бюдкегq
выдепяемьD( на проведение

противоэпидемическп( мероприятий, в

том числе на противодействие

распространению новой коронавирусной

инфекчии (COVID-l9), а таюке на

реаJIизацию национальных проектов,

пре.ryсмсrгренных Указом Презилента

Российской Федерации от 7 мая 2018 г.

Ns 204 (О национшIьных целях и

статегическш задачах развития
Российской Федерации на период

до 2024 годa> ), обратив особое внимание

на вьиRI Iение и пресечение фактов
взяточншIества, предоставJIения

аффпrrированным коммерческим

cTpyкTypaJl,r неправомерньж преимуществ

и оклtания им содействия в иной форме

доJDкностными лицаil,lи федера.пьньrх
органов государственной шtасти, органов

государственной вJIасти субъектов

Российской Федерации и органов местнопо

сап.lо)дIравJIения

МВ.Щ России,
ФСБ России,

Казначейство России,
коFIтрольно-счетные

органы субъектов
Российской (Dедерачии

и муншцiпаJIьных
образований

До 15 марга
2022 годц

до 15 марга
2023 года"

по 15 марга
2024 rода,

до l0 декабря
2024 года

ГУЭБиI IК,
заинтересованные

подраздепения,

терршгориаJIьные
органы*

До 15 марга
2022rодц

до l5 марга
2023 года,

до 15 марта
2024 rодц

до l0 декабря
2024 rода

Предrпрехсдение,
выявJIение и раскрытие
пресryrшений,
связанных с освоением
бюд2кgгньrх средств,

вьцепенных
на проведение

противоэпидемическш
мероприятий, а также
на реаJIизацию
национаJIьных

проектов. Подготовка
проекга докпада
Презилеrrry
Российской Федерации

(пупсг 19 Национального шlана)



(пупсг 2 пер,пrя порренlй, содеркаццD(ся

в Указе Прзиленга Российской Федерацша

сrг lб авryсга 202|  r. } Ф 478 и flаlцональном

I I JIане, д"tо* о МВ.Щ России' )

1.19. Подготовrrгь предIожения:

о порядке и срокФ( хранения

поJrrIенных ши созданньх при

осуществJIении деятапьности в области

противодействия коррупции сведений о

доходФь расходшь об им)лцестве и

обязательства( имущественного хараю€ра

и документов, содержаlцж информачшо

ограниченного доступа;

о порядке предоставJIения

государственными органап,lи, органами

МеСТНОГо СаIчiОУПРаВJIеНИЯ 14

организациями копий справок о доходщ

р""* одо, об итrrушестве и обязательствФ(

ИIчtУIЦеСТВеННОГО ХаРаКr€Ра ИНЫМ

государственным органам при проведении

доследственной проверки, расследовании

уголовного деJIq а таюке в иных сJIучаях

(подrrупо < б>  rryнкта 20 НаIц,Iонального

гшана)

(подrryнкг 2 rrункта 1l пор} цения

Правrrгельства Российской Федераlши)

Микгрул России,

МВ,Щ России,
Минцифры России,

ФСБ России,
Росархив,

Генерапьная
прокуратурq

следственный комrпет

| 2

,Що 15 секгября
2023 rодц

до 15 марта
2024 rода

ГУЭБиПК,
щск,

Следственный

департапrент,

ддо,
заинтересованные

подраздеJIения

.Що 3l авryста
2022 годц

до 15 декабря
2023 года

Выработка
арryменгированной
позиции МВ.Щ России
по соответствующим
вопросап,

lДр'Ёдеrrппсъй'омкоtтролыrоюУпр€лIGяrяпD.з'дgпаРфсdсюfi(м.роцrя(I rсLотOб.09.202lJGА8.12259.2);Длое_(IЕр.qсtDпоручевfnпр€.цдGIпа

Ожидаемые

результаты

Срок исполнения

дIя органов,
подразделений

организаIцrй
России

исполнrгели
от МВrЩ России

Срок исполнения

дlя федеральньгх
государственньD(

органов, иньD(

исполнrrгели
(федершьные

иные организации)

Содержшrие мероприятияNs

ilп

Российской Федераlщи> .



lз

1.20

| .21.

Приrrять )частие в разработке и

рiализачии комIшекса мер по повышению

Ьqбе"rrо"rо"rп взшлмодействия органов

.осуларст"енной власти и

прjдпрrr"* r"ат€льского сообщества по

вопросам прmиводействия коррупции

(гrуrшс 23 Национального шlана)

i"уrпсг 14 пор} '.lения Правrтгельсгва

россlйской iDедерШЦМ)

Миrrгрул России,

Минпролtторг России,

уполномоченный
по защите прав

предпринимателей в

Российской
Федераtши, иные

заинтересованные
государственные

органы и организаIцпи,

Торгово-

промыцшенная паJIата,

общероссийские
объединения

предпринимателей
(работолателей)

Минюст России,

МВ,ЩРоссии,
Микгрул России,

Минфин Россиио

Минэкономразвития
России,

Генеральная
прокуратурq

органы субъеmов

Российской Федераtши

по профилаlспrке

коррушд} rонньtх и

иных правонарушений

,Що 30 марга
2022тодц

до 30 марга
2023 года

[ о23 декабря
2022rодц
до 30 июня
2023 года

ГУЭБиI IК,
заинтересованные

подраздепения

ryЭБиI I к,
заинтересованные

подраздепения,

территориаJIьные
органы

на регионшIьном
5ровне*

В сроки,
опредапенные в

запросa)(

ответственного
исполнителя

,Що 20 апреля

2022rодц
до 27 марга

2023 года

Вьrрабсrгка

предIожений по

} цастию МВ.Щ России
в реаJIизации мер

по повышению
эффекгивности
взаимодействия
органов
государственной
вJIасти и
предпринимательского
сообщества по

вопросап{

противодействия
коррушд} rи

Участие в проведении

указанною
монЕторинга,

подготовка материаJIов

дIя анаJIитшrеского

докпада и при

необход,tмости
предIожений по

совершенствованию
правового

реryлирования в

соответствующей
сфере

Принягь } лIастие в проведении

монrrгоринга )настия лиц, замещаюцIю(

государственные доJDкности субъекюв

Российской Федерачrrи и Iчfуниципшьные

доJDкности, доJDкности государтвенной

гражланской сrцпкбы сфъекгов

РЪссийской Федераlцли и доJDкности

муниципальной сrrуrкбы, в управI Iении

коммерческими и некоммерческими

организациями yl подготовке

аналитиrrеского докпадq Содерil(aщек)

обобщенные статистIдIеские данные,

информаIцrю о выявJIенных

корруш+ rонньж правонарушениж | 1

коррупционньж рискщ представl{ гь

информаlшлоорезультатa> (ипри
необходимости преддожения по

совершенствованию правового

реryлирования в эmй сфере

Ожидаемые

результаты

Срок исполнения

дш органов,

подразделений
организаIцлй

России

исполнrrгели
от МВ,Щ России

Срок исполнения

дlя федеральньrх
государственньD(

органов, иных

исполнrrтели
(федеральные

организаlцrи)иные

Содерхсание мероприятия} ф

п/п
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Nь

пlп
Содержание мероприятия

исполнrггели
(фелеральные

Срок исполнения

д.пя федершьньгх
государственньгх

органов, иных
иные организации)

исполнкгели
m МВ.Щ России

Срок исполнения

дJIя органов,

подраздшений
организаций
МВД России

Ожидаемые

результаты

1.22.

(полrryrшсг < б>  rrуrпста 25 НационаJIьного

rrrraHa)

(подгrуrпсг 2 пуtпста 15 порl,чешя

Правrrrельсгва Россшlской < Dедершцпt)

Подготовигь предIожения об

осуществJIении в целях искпючения

коррупционных рисков мер по

обеспеченшо открытости и прзрачности
процедФ (правпrr) определения стоимости
нa> (одящихся в государственной
(муниlцапалlьной) сбственности объектов

недвшкимого имущества и акций (долей

} цастия в уставных (скл4дочных)

капитаJIа( и паев в паевьж фонда,*

организаций) при принятии решений о

распорлкении указанным им)лцеством

пуr€м от,qуJI (Дения, передачи в аренд/ ,

внесения в уставный капитаJI  или паевой

фонд организации имущественного взноса,

а таюке при прибрегении объектов

недвшкимою им)лцества и акций (долей

rIастия в уставных (скrrqдочных)

капитаJIа( и паев в паевых фонлах
организачий) в государственЕую

(муничипшlьную) собственность

(поддуlпсг < в> >  rrункга 28 НационаJIьного

пrrана)

(подтlппсг 3 пуtшсга 16 порlчеrия
Правrгельсгва Россlйской < Dеле,раrцп,t)

Минфин России,
МВ,Щ России,

Миrrгруд России,
Минэкономрm} вI rтЕя

России,
Росимущество

.Що 20 января

2022 года,

до 20 июля
2022rода

дт, кру, Фэд,
заинтересованные

подраздепения

,Що 2 ноября

202l года,

до 20 апреля
2022 rода

Вырабошса

арг$леЕгировшrной
позлшц{ и МВ.ЩРоссии
по вопросу
об осуществлении
соответствующю( мер
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Ns
пlп

Содержание мероприятия

исполнrrгели
(фелерапьные

Срок исполнения

дIя федеральньrх
государственньгr(

органов, иных
иные организаlши)

исполнrгели
от МВЩ России

Срок исполнения

дJIя органов,
подразде.пений

организаций
МВ.Щ России

Ожидаемые

результаты

1.2З. Принять меры, направленные на

пред/преrlсдение и пресечение незаконной

передачи доJDкностному лиI ry закл} чика

денежных средств, поJцлаемых
поставщиком (подрядчиком,

исполнrrгелем) в связи с исполнением

контракга, за (предоставJIениеD права

заключения такого кокгракта (откатов), на

выявJIение и устанение коррупционных
проякпений в сфере закупок товаров,

рабm, усJryг ця обеспечения

государственньD( и муниципаJIьных цDкд
и в сфере закупок товаров, рабоц усJtуг
отдельными видами юридических лиц

(rrуrпсг 29 НаIщоншьного rшана)

Генерапьная
прокуратура,

заинтересованные

федерапьные
государственные

органы

Микгрул России,
Инстrryг

законодательства,
ниУ (ВшЭ),

РАНХиГС,
Фикуниверситет,
по согласованию

с Администрацией
Президента"

совместно с
заинтересованными

федерапьными
государственными

органап.rи

.Що 15 апреJIя

2022 rодц
даJIее ежегодно

до 15 апрля

ryЭБиI I к,
заиЕт€ресованные

подраздеJIения,

территориаJIьные
органы*

В сроки,
определенные в

запросах
ответственного

исполнителя

В сроки,
опредепенные

в запроса,(

ответственного
исполнителя

Пре.ryпрехчение,
выявJIение и

пресечение фшсгов
незаконной передачи

доJIжностному лш_ry

заказчика денежных
средств, поJцлаемых
поставщиком
(подрядчиком,

исполнrrгелем)

в связи с исполнением
коmракг4
за ((предоставJIение))

права закJIючения

такого коЕгракта
(откатов)

} Iаrrрашение
пр€дIожений в rшан
проведения

в202l -2024 годах
на)дньш
междисциrшинарньж
исследований по

акIуальным вопросам
прmиводействия
коррупции

1.24 Подготовить предlожения в I I JIан

проведения ь 202l - 2024 годФ( на)лньгr(

ме)цисцшшинарньt( исследований по

акц/аJIьным вопросам противодействия

коррушши с указанием тем такш(

исследований, сроков ю( проведения и

исполнителей, определяемьD( на

основании государственных з4даний,

вьцанньж соответствующим на} цным и

образовательным организациям

(полпуrпсг (a> ) rý/нкта 32 Ншrионального

гшана)

(подrтуrпсг 1 rrупсга 17 порlrчеlшя

Правиrечьства Россrйской < Dеле,ршцшt)

,Що 20 секгября
202l года

д,ск,
Нюlсегоролская

ака,демия,

Ростовский
юридический

инстрrцп,
заинтересованные

подрtr} депения,

образовательные
организации



1.25

| .26

| .21

Обеспечrrгь rIастие представителей

МВ,Щ России в работе семинара-совещания

по акц/аJIьным вопросам применения

законодатgльства Российской Федерации о

противодействии коррупции

(пуrпсг 33 НаIцонагrьного rшана)

16

По шtанам
Администаrии

Президекга

дск,
заинтересованные

подраздеJIения

В сроки,

установJIенные
Администрацией

Презrцекга

Участие
представrrгелей

МВ.Щ России в работе
семинара-совещания

Администраrцля
Презилекга

президиум Совега при

Президеrпе
Российской ФедераIши

по противодействию
коррупции,

федеральные
государственные
органы, органы

субъектов Российской
Федерыtии

по профшlаlстике
коррупционных и

иных правонарушений

Миlrгрул России,
заинтересованные
государственные

органы

Минпросвещения
России,

Мшrгрул России,

заинтересованные
государственные

органы и организащrи

Принять } цастие в разрабmке и

угвер)I (дении типовых дополнитепьных

.rроф""arоrаJlьных программ в области

противодействия коррушци

(подrylпо (Ф) пушсга 34 НационаJIьною

rшана)
(пощуrпсг l пушсга 18 поруlеtшя

ПравЙrеlьстм Россlйской Федераrцш)

Организовать } лIастие } цащшся
cyBopoBcKID( военньt( уlиJI lч _ 

МВД

России и кадетского корпуса МВ.Щ России

в проведении всероссийского кош(урса на

"у"Ь рабоry по теме, посвященной

противодействlло коррушцпи, среди

обуr"rощrося по образовательным

програIчIмам общего образования

(подrуrпсг < б>  пуrпсга 35 НационаJIьного

,Що l декабря
202l года
до l июня
2022rода

,Що 15 ноября

2023 года,

до 15 мая

2024 rода

д,ск,
ГУЭБиI IК,

ryсБ,
заинтересованные

подразде,ления

дск,
заинтересованные

подраздепения,

образовательные
организации

.Що 8 оlстября

2021 года,

до 2 марга
2022rода

До 30 сеrrгября

2022rода,
до 14 февраля

2024 rода

Подгсrювка
предlожений по

содержанию типовьD(

дополнительных
профессионаJIьных

програпrм в области

противодействrrя

коррупции

Обеспечеrше rIастия
учащр(ся
образоватапьlъпt

оргшшваIцй системы

МВ.ЩРоссиь
об)чаюццо< ся по

бразоватешшпл
програlимап,r бщеr0
образоваrшя,

во всероссийском

Олсидаемые

результаты

Срок исполнения

дIя органов,
подразделений

организаций
России

исполнrпели
от МВ.Щ России

Срок исполненllя

дrя федершtьньrх
государственных

органов, иных

исполнrrгели
(федера.пьные

иные организаIцrи)

Содерrкание мероприятияNs
п/п
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ль
пlп

Содержание мероприятия

Исполнrrгели 
l

(фелершьные 
l

государственные органы,|

иные организации) 
|

Срок исполнения

дIя федерапьньrх
государственньD(

органов, иных
организаIшй

исполнrrгели
от МВЩ России

Срок исполнения

дIя органов,
подраздепений

организаlшй
МВД России

Ожидаемые

результаты

шIана)
(подrryпо 2 rrупсга l9 поручеlпlя
Правrrтельства Россlйской Федераlцш)

1.28. Подгоmвить предIожения по rIастию:

1.28.1. В межд/народных
студенI Iеских

мероприятиях

| ,28.2.

1.29

и всероссийскrлt
антикоррупционньж

Минобрнауки России,
Минпросвещения

России,
Миrrгрул России,
заинтересованные

федершьные
государственные

органы, на)лные и
образовательные

организации

Минобрнауки России,
Минпросвещения

России,
Микгрул России,
заинтересованные

фелершьные
государственные

органы, на)лные и
образовательные

организации

Минобрнауки России,
Минпросвещения

России,
Мингрул России,
заинтересованные

федершlьшlе
государственные

,Що 20 лекабря
2021 года,

далее ежегодно

до 20 декабря

дск,
заинтересованные

подраздеJIения

,Що l8 октября
2021 года

далее ежегодно

ло l8 октября

концФсе наJIучцtуо

рабоry по теме,

посвященной
противодействию
коррупции

Подгvювlса
прдlожеrпшi по

rIасг} rю
прдставrrгелей
МВ.ЩРоссшr
в межд/народных и
всероссийских
студенческж
антикоррупционньж
мероприятиях

Подгvювка
прдlожеrплй по

} лIасflдо
прдставигепей
МВ.ЩРоссlшl
в на} qно-праrсической
конференции

ПодJvювка
прдlожеlппi
по ожрытию в

образовательньrх

организацил( высшего
образования
программы

(подгrунlст ((а) rryнкта 36 НаlщонаJIьною
плана)
(подпунlп l гryнкта 20 пор} щения

Правlтгельства Российской Федераlцли)

В наrIно-практической конференции

работников образовательньж и на)лных
организаIшй кПротиводействие коррупцли
в образовательньгr( п на)лных
организацияю)

(подгryнкт кб>  пункта Зб НационаJIьного

плана)
(полrrункг 2 rrункта 20 порrIения
Правrпельства Российской Федераlцли)

Подготовrrь предIожения об открытии в

образовательньrх органI f,} аIшях высшею
образования програI rrмы магистратуры
< Аrrпrкоррупционная деятельность)

(подrгуllст (в) пункта Зб НационаJIьною
плана)

.Що 30 ноября
2024 rода

.Що 15 декабря
202l годъ
до 15 июня
2022rода

д,ск,
заинтересованные

подраздепения

дск,
заинтересованные

подраздеJIения

,Що 9 апреля
2023 года

,Що 15 оlстября
202l года,
lб марга

2022 rода
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п/п
Содержание мероприятия

исполнrrrели
(федерапьные

Срок исполнения

дtя федерапьньгх
посударственньtх

органов, иных
иные организации)

исполнrrгели
от МВ.Щ России

Срок исполнения

дIя органов,
подраздапений

организаций
МВД России

Ожrцаемые

результаты

1.30.

(попrrункг 3 rrункта 20 пор} цения

Правrrгельства Российской Федераrци)

Принягь rIастие в разработке и

реаJIизащrи програп.rмы по

антикоррупIшонному просвещению

населения на 202l -2024 годы

предусмотев в том числе проведение

соответствуюцlих мероприятий дIя
обучающrхся по образовательным

программам общего, среднего

профессионаJIьного и высшею

образования

(подrтункг ((г) гryнкта 36 Национальною
шана)
(подrrунlо 4 rrуlкта 20 пор} 'чения

Правrrгельства Российской Федерачии)

Рассмотреть вопрос о целесообрtr} ности

организации и проведенLм Nlя российских

)ластников внешнеэкономической

деятельности образовательньгх

мероприятий, посвященных минимизации

рисков применения к ним и их работникам
аI rтикоррупIцrонного законодатепьства

зарубежных стан, представить

информацшоорезультата(ипри
необходимости предIожения по

организаIцiи указанных мероприятий

(rтунlст З7 НаIцоналlьного плана)

(гryнкг 2l пор} цения Правrrгельства

Российской Федершии)

органы, на)лные и

образоваrельные
организации

Минобрнауки России,

Минпросвещения
России,

Миrrгрул России,
Минюст России,

заинтересованные

федералlьные
государственные

органы, на)лные и

образовательные
организации

Минпромторг Россиио

МИД России,

Минобрнауки Россиио

Миrrгрул России,

Минэкономразвития
России,

Минюст России
с )ластием

государственньt(
корпорачий
(компаний),

публично-правовых
компаний и

организаIцлй,

созданныхдIя
выполнения

,Що 1 ноября

202l года"

до 1 феврапя
2022 rодц

даJIее ежегодно

до 1 февра.пя,
итоговый докJIад

до l0декабря
2024 rода

.Що 25 ноября

202l года

дск,
органы,

организации,
подраздепения

,ЩТ,.ЩlfГСиЗИ,
умс, дск,
Фку нпо
кСТиС> ,

заинтересованные
подраздепения

.Що 15 оlстября

202l года
ло l7декабря

2021 года,

даJIее ежегодно

до l7 декабря,

до б июля
2024 rода

магистатуры

Подгсrювка
прдlожеrшй в проекг
ПРОГРаIчrМЫ ПО

антикоррупционно} tу
просвещению
насеJIения

Ha202l - 2024 годы

1.3l. ,Що 5 окгября
202l года

Вырабоrать
предIожения по

} цасгию
прдставrrгелей
МВ.ЩРоссшr в

образовательньrх

мероприятиях
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Ns
г/п

Содержание мероприятия

исполнrrтели
(федеральные

Срок исполнения

дlя федерапьньrх
государственных

органов, иных
организаlцлй

государственные
иные организации)

исполнrrтели
от МВ.Щ России

Срок исполнения

дJIя органов,

подраздепений
организаций
МВ.Щ России

Ожидаемые

результаты

Подготовlrгь предIожения по } цастик)
представtтrелей МВД России

во Всероссийском антикоррупIшонном

форуме финансово-экономических
оргапов

(rrуrпсг 38 Национшlьного rшана)

(гrуrпсг 22 пор} цения Правrrrе"льсгва

россlдiской tDедерIцм)

1.33. Обеспечrгь} цастие

l.з2

l.з3.1.

задач, поставJIенных

перед федеральными
органами

исполнлпельной
вJIасти,

руководство
деятельностью

которых осуществJIяет

Правrrельство
Российской

ФедераIцrи, и

} лIаствующж в

осуществJIении

внешнеэкономической

деятепьности

Казначейство России,

заинтересованные
государственные

органы и организации

Миrrгрул России,

федера.тIьные
государственные

органы

Що l5 авryста
2023 года

.Що 1 апреля

2022rодц
до 1 апрля
2023 годц

до l апр.пя
2024 rода

ФЭД, ГУЭБиI IК,
зашfiересованные

подраздеJIения

дск,
органы,

организаIцrи,
подразделения

,Що 15 авryста
2022года

.Що l февршlя
2022rодц

до 1 февраля
2023 года"

до l февра.пя
2024 rода

подгvювка
предlожений
по )ластию
представrпелей
МВ,Щ России
во Всероссийском
акгикоррупционном

форуме

Проведение бучения
соответствующей
катепории лиц

Сотрулников органов вкугренних деJI ,

фелершьных юсударственных

гршкданскшх сJrужащш и работrrиков

системы МВ,Щ России, в доJI ] кностные

обязанности которьD( входит rIастие в

противодействии коррупции, в

мероприятиях по профессионаJIьному

развитию в области противодействия
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Nь

п/п
Содержание мероприятия

исполнrпtли
(федерапьные

Срок исполнения

дlя федершьньгх
государственных

органов, иньD(государственные
иные организации)

исполнrгели
от МВЩ России

Срок исполненrlя

дIя органов,
подраздыtений

организачий
МВДРоссии

Ожидаемые

результаты

| .зз.2.

1.33.3

коррушшц в тOм числе rTx обучение по

дополнительным профессионаJIьным

програпrмам в области противодействия

КОРРУПIШИ

(подrуrпсг (а) пушста 39 НаlцлонаJIьного

плана)

Лицо впервые посцдIившrD( на сlгуrбу

(работу) в органы, организаIц{ и,

подраздепения МВД России, и

за} rещающих доJDкности, связанные с

собrподением анмкоррупIцлонных

стшцартов, в мероприятиях по

профеСсионаJIьному рд} витию в области

противодействия коррупции

(подупс < б>  пуlпсга 39 НационаJIьного

шана)

Сотрулников органов вIцпренних д€л,

федершьrшх государственных

гршкданскш( сJIркащих п работников
системы МВД России, в доJDкностные

обязанности которых входит )ластие в

проведении закупок товаров, работ, усJIуг

дя обеспечения государственньгх

(муничипальных) tцDкд, в мероприятиях

по профессионаJIьному развI rтию в

области противопействия коррупции, в

том числе их обучение по

дополнитепьным профессионшIьным

програIчrмам в области противодействия

коррушцпи

(подуrпсг < в) гIушсrа 39 Национального

пrrана)

Микгрул России,

федеральrше
государственные

органы

Миrггрул России,

федера.тIьrше
государственные

органы

.Що 1 апреля

2022rодц
до l апрля
202З rода,

до l апрля
2024 rода

,Що l апрля
2022rодц

до l апреля

2023 rодц
до l апрля
2024 rода

д,ск,
органы,

организаIц{ и,

подраздепения

дск,
органы,

организаIц{ и,
подраздепения

,Що l февра.гlя
2022 rодц

ло 1 февраля
202З rодц

до l февршя
2024 rода

.Що 1 февршlя
2022 годц

до l февршlя
2023 rода,

до l феврапя
2024 rода

Проведение обу.lения
соответствующей
кат€гории лиц

Проведение бу.rения
соответствующей
категории лиц
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Ng

п/п
Содержание мероприятия

исполнrrгели
(федеральные

Срок исполненпя

дlя федера.тlьньгх
государственньIх

органов, иных
организаций

государственные
иные организаIцли)

исполнltгели
от МВrЩ России

Срок исполнения

дIя органов,
подразделений

организаций
МЦД России

Ожидаемые

результаты

l.з4. Подготовить обобщенrше матsриалы о
выполнении tцлrктов 1.З3.1 l.ЗЗ.3
настоящего Гlпана и при необходимости
предIожения по совершенствованию

работы в соответствующей сфере дш
формирования сводного докпада

(пощуrпсг кв) tI ушста 39 НационаJIьною
rшана)

1.35. Проаншlизировать практику рассмOтрения
обршцений грФкдан и организачий по
факгам коррупции и приЕятые по таким
обращениям меры реагирования,
представить информацrло о результатa> ( и
при необходимости предIожения по
совершенствованию правового

реryлирования в уюй сфере

(rцппсг 40 Ншц.лоншlьного шlана)
(rrупо 23 порrrения Првrrельсгва
россrйской tDедераlцш)

1.36. Прryсмсrгрегь (с соблюдеrшем условrпi,
преryсмотренньD( законодатеJIьством
Россrд: iской (DелераIцпл, а также с rЕюм
особеrшостей деятеJIьности органов
BHyIpeHHID( дел) вкJпочение при очередrой
рOгащцr в составы Обществеrпrого совета
при МВ.Щ Россlлl, бществеltъпr оовеюв
при террrrюришБных органФ( МВЩ Pocclпl
прлставrrгелей некоммерческID(
организаJцй, уставная деггеJБность
коюрьD( связана с прсr,гиводействием

Минтрул России,

федершьные
государственные

органы

Миrпрул России,
МВ,Щ России,

Минюст России,
ФСБ России,

иные
заинтересованные

федеральные
государственные
органы и органы

субъекгов Российской
Федерации по
профлrпаlстике

КОРРУПIШОННЬD( И

иных правонарушений

Федерапьные органы
исполнлпельной

вJIасти

,Що l0 лекабря
2024 rода

,Що 13 апреля
2023 годц

ло 13 октября
2023 года

,Що l апрля
2024 rода

д,ск

ryЭБиI I к,
гусБ, дск,

заинт€ресованные
подразделения,

территориальные
органы*

уос,
терриюриальные

органы*

.Що l ноября
2024 rода

.Що 13 марга
202З годц

до 13 июля
2023 года

,Що l апрля
2024 года

Подготовка
соответствующи)(
материшIов и
предIох(ений в проеlст
сводного докпада

Поддсrювка

предlожений
по совершенствованию
правового

реryлирования
в соответств5пощей
сфере

Проведение
мероприяплй
по включению
представrrгелей

некоммерчески)(

организаций
в составы
общественньtх советов
при МВ,Щ России
и его террI rгориальных
органах. Подгоювка
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Ns

пlп Содержание мероприятия

Исполн'nгели 
l

(фелера.пьные 
l

государственные органы,|

иныеорганизации) 
l

Срок исполнения

дlя федеральньтх
государственньD(

органов, иных
организаций

исполнrтгели
от МВЩ России

Срок исполнения

дJIя органов,
подраздыlений

организаций
МВД России

Ожидаемые

результаты

l.з7.

1.38

коррушцш{ . Подtrюшrь докI Iад Презшеrrry
Россш] iской ФедераIци о результатаr
даlпrой рбсrш

(rrуrкт а2 Национа.пьного rшана)
(ПУtпс 3 Пер.дrя поруlеlппi Прзlцеrrга
Россlйской Федершдш)

Подгоmвrтгь предIожения по
обеспечению практически значимого

rIастия Российской ФедераIши в

деятеJIьности Группы государств против
коррупции и функчионировании
обзорного механизма Конвенции ООН
против коррупции

(подгtуtпст (Ф) пушса 45 НационаJIьною
rшана)

Генерапьная

прокуратура,
МIЦРоссии,

иные федераJIьные
государственные

органы,
с )дастием

АдминистраIцли
Презrцекга

,Що l марта
2022rодц

даJIее ежегодно

до 1 марга

.Що 1 марта
2022rодц

далее ежегодно

до l марта

ГУЭБи[ IК,
дгск, умс,

ФГкУ (Внии
МВ.Щ России> ,

заинтересованные
подраздепения

ГУЭБиI IК,
умс, дIд,

ФГКУ КВНИИ
МВ.Щ России> ,

заинтересованные
подразделения

В сроки,
определенные в

запросФ(

ответственного
исполнителя

В сроки,
определенные в

запроса,(

отвЕтственного
исполнитепя

проекта доклада
Президеrгry
Российской Федерации

Подгоговка
предIожений по
обеспечеrппо
практиI Iески значимого

rIастия Российской
Федерации
в деятепьности Группы
государств прсrгив

КОРРУШIИИ И

функционировании
обзорного механизма
Конвенции ООН
против коррупции

Подгоювка
предIожений по
обеспечению

результативного
} цастия Российской
Федерации в

деятепьности в области
противодействия
коррупции в рамках
Содружества
независимьrх
Государств

Подготовrrгь предIожения по
обеспечению результативного } цастия
Российской Федерации в деятельности в

области противодействия коррупции в
pa} rкa> ( Содружества Независимых
Государств, в том числе в работе
Межгосупарственного совета по
противодействию коррупции

(пощуrпсг < б>  rrуrпсга 45 НационаJIьного
rшана)

Генеральная
прокуратура,

заиЕтересованные

фелершrьные
государственные

органы
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Ns
п/п

Содержание мероприятия

исполнrrгели
(федершьные

Срок исполнения

дrя федеральньrх
государственных

органов, иных
иные организаIцли)

исполнrгели
от МВ.Щ России

Срок исполнения

дIя органов,
подразде.тIений

организаций
МВД России

Ожидаемые

результаты

1.39.

1.40

Подготовlлть предIохения по

эффективному rIастию Российской

Федерации в межд/народньD(

антикоррупционных мероприятиях, в том

числе в деятельности рабочей группы

АТЭС по борьбе с коррупцией п

обеспеченrпо танспарентности, рабочей

группы по противодействию коррупции

< Группы двадцатю), рабочей группы по

противодействию коррушцiи государств -

)ластников БРИКС, а таюке в

деятельности Междпrаролной

антикоррупIцлонной академии

(гryrпсг 46 Национшьного плана)

Подготовкгь предIожения по

результативному rIастию Российской

Федерации в деятельности рабочей группы

ОрганизаIцrи экономического

сотудничества и реlвития по борьбе с

подкупом иностанных доJI2кностных лиц

при осуцlествJIении межд/народных

коммерческих сделок

(пуrпсг а7 Национального плана)

МИfl России,

заинтересованные

федершьные
государственные

органы

Минюст России,
МИДРоссии,

МинэкономразвI rгия
россии и иные

заинтересованные

федерапьные
государственные

органы

,Що 1 марга
2022rода,

дшIее ежегодно

до l марга

,Що l марта
2022 годц

даJIее еr(егодно

до l марта

гУЭБиI Iк,
умс,

ФГКУ КВНИИ
МВДРоссип> ,

заинтересованные
подраздепения

ГУЭБиI IК, УМс,
ФГКУ КВНИИ
МВ,Щ России> ,

дц
заинтересованные

подраздепенI { я

В сроки,
определенные в

запросах
ответственного

исполнителя

В сроки,
определенные в

запроса(
ответственного

исполнителя

Подготовка
предIож€ний по

эффеr< тивному

} ,.Iастию Российской
Фелераlци
в межд/народных
антикоррупционных
мероприятI { ях

Подгоmвка
предIожений по

результативноI tfу
} лпстию Российской
ФедераIщи в

деятеJIьности рабочей
группы Организации
экономического
сотрудничества и

ршвI rгия по борьбе с
подкупом
иностанных
ДОJI ]КНОСТНЫХЛИЦ ПРИ

ос)дцестыIении
мех(д/народньD(
коммерческю( сделок
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} ,lb

п/п
Содержание меропрпятия

исполнrrгели
(федерапьные

Срок исполнения

дlя федерапьньrх
государственньж

органов, иных
иные организащди)

исполнrrгели
m МВ,Щ России

Срок исполнения

дш органов,

подразделений

организаций
МВД России

Ожидаемые

результаты

1.41. Подготовrrь предIожения по аrmивноIyfу и
праr(тшIески значимому } щастию
Российской Фелерачии в деятельности
Группы разработки финансовых мер

борьбы с отмыванием денег и Группы
подраздепений финансовой разведки
< < ЭгмоЕг> > , направJIенно} fу на реаJIизацию

российских иниIцлатив по

противодействию легаJIизации

(отtr.tыванию) доходов, поrцчgнцr,)(

преступным tцлем, в связи с совершением

пресryшlений коррупчионной

направJIенности

(пушtт 48 Национального rшана)

Подготовить и направить в

Администрацию Презrrдента Российской
Фелерации сводный анаJI I I тический отчет

о новых формоr проявJIения коррупции,

связанных с использованием цифровьтх

технологий

(rryrпсг 51 Национшlьного гшана)

Рассмотрегь вопрос о создании и

внедрении Iшфровьгх т€хнологий,

позвоJIяющш осуществJIять в элекгронной

форме прием сведений о доходах,

расходa> ь об имуществе и обязательствФ(

имущественного xapal(тepa,

автоматшIесцую обрабогч/ , анализ TaKID(

сведений и ш хранение, в том числе

цеЕграJIизованное

(пощуrшсг (a> ) пушса 52 Национального

rшана)

Росфинмониmринг,
заинтересованные

фелера.rrьrше
государственные

органы

следственный
KoMllтeT,

МВ.Щ России,
ФСБ РОССИИ

Минцифры России,
МВ,Щ России,

Миrrгрул России,
Минфин России,

Росреестр,

ФНС РОССИИ

.Що l марга
2022 rодц

даJIее ежегодно

до l марта

ryЭБиI I к, УМс,
ФГКУ КВНИИ
МВ.Щ России> ,

заинтересованные
подра3депения

В сроки,
опредепенные в

запросах
ответственного

исполнитеJIя

,Що 1 марта
2022rода,

дшIее ежегодно

до l марга

Подгоmвка
предIожений по
активному и
практически
значимому )ластию
Российской Федерации
в деятельности Группы

разрабожи
финансовьrх мер
борьбы с отмыванием

денег и Гр5rппы

подраздепений

финансовой разведки
< < Эгмоrrг>

ПодNrювкаи
напр,вJIение в

АлмиtплстраI+ шо

Презилеrrга Россlдiской
Федераlцш.л

анаJI Iлтического отчета
по линии МВ.Щ России

Вырабсrпса

аргу} rеЕп{ рованной

псх} шии МВ.ЩРоссии
по вопросу создания и
внедрения чифровых
проджтов,
направJIенных на

рабоry со сведениями
о доходах, расходдь
об имуществе и

обязательствах
имущественного

| .42.

1.43.

.Що l марга
2022rодц

даJIее ежегодно

до l марга

ГУЭБиI Iк,
Бстм, гусБ,

заинтересованные
подраздеJIения

.Що 20 декабря
2022rодц

до 20 июня
2023 года

д,ск
Д4ТСиЗИ,

заинтересованные
подраздепения

.Що 18 апреля

2022годц
до2l марта

2023 юда
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Ns

п/п
Содержание меропрllятия

исполнlтгели

(федеральные

Срок исполнения

дlя федеральньгх
государственньж

органов, иных
организаций

государственные
иные организации)

исполнrrгели
от МВЩ России

Срок исполнения

дIя органов,
подраздыIений

организаций
МВД России

ожидаемые

результаты

1.44.

(подпушсг 1 rrушоа 25 порrrcния
Правrrrвльсгва Россlйской < Dедерlци)

ПроаншIизировать праI ffиI ry применения

чифровых технологий при оказании
ГОСУДаРСТВенНЫХ И IчfУI rИципальныХ УсJIуг,

реаJIизации коFпрольно-надзорных

функций, осущестLJIении зац/пок ювароц

работ, усJryг Nя обеспечения
государственных и муниципаJIьных цDкд в

целях выявJIения, минимизаIцIи й

устанения коррупционных рисков,
связанных с применением таких
технологий, и подготOвить предIожения
по совершенствованию правового

реryлирования в этой сфере, а также
материаJIы дIя } цета в бзоре типовьD(

способов совершения корруш.шонных
правонарушений, связанньD( с
использованием чифровьD( технологий при

ос)лцествJIении указанных вI rдов

деятепьности

(подпуrпсг < б>  rrуrпста 53 Национального
гшrана)

(подrуrшсг 2 тщшсга 26 порrrcшiя
Правmепьсгва Россш] iской tDедерIцдr)

Минфин России,
МВ,Щ России,

Миrrгрул России,
Минцифры России,
Минэкономразвития

России,
Казначейство России,

ФАС России,
Генеральная

процrратура,
Следственный

комитет,
Счетная пшIата'

Банк России

.Що 20 шоня
2022 года,

ло 20 декабря
2022 rода

ГУЭБиI IК,
,ЩIТСиЗИ,

дг, ryоБдд,
гувм, гунк,
ФКУ (ГИАЦ

МВ.Щ России> ,

экд, Бстм

.Що 17 января
2022 rодц

ло 19 сеrrгября
2022 rода

характера

Подгgювка
прдlожеlrий по
совершенствованию
правового

реryлирования
в соответствlпощей
сфере, а таюке
материаJIов дIя
возможного } ^ reTa в
обзоре типовых
способов совершения
КОРРУПЦИОННЬD(

правонарушений,
связанных
с использованием

цифровых технологий
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Ns

г/п
Содержание мероприятия

исполнrпели
(федерапьные

Срок исполнения

дlя федерапьньrх
государственньD(

органов, иньD(дарственные
иные организачии)

исполнrrгели
от МВЩ России

Срок исполнения

дш оргаЕов,

подраздепений
организаций
МВ.Щ России

Ожидаемые

результаты

2.|

2,1.1

2.1.2,

I I . Меропрпгпrr по рсаJпвщIrп НлцrоrrальЕоfi Фраr€гшr промводсйствц} 9рщщч Jдв€рйдевяой Ух8rош Прсзидеrrга Росспйской (ьдорашпt
- Ь tЗ а"рIя 2010 г. } ф 460!

В целях обеспечения rIастия инстrrцmов

грФкданского общества в противодействии

коррупции:

(подrryнкг < a>  пуI rкта 8 НаIцлоналlьной

стратегии)

обеспечmь } лIастие членов общественньгх

советов при территориапьных органах

МВ,Щ России в работе аттестаIцtонньIх

комиссий органов вI Iугренних дел

Российской Федерации

По итогам заседаний аттестационных

комиссий провести анаJIиз результатов

)частия rшенов общественных советов при

территориаJIьнык органах МВ,Щ России

в их работе

Террrrгориалlьные

органы
на oKp)DKHoM,

межрегионшIьном,

регионаJIьном

5ровнях* *

Терршгориапьные

органы
на oKp)DKHoM,

меrФ€гионаJIьном,

регионаJIьном

5rровнях* *

Ноябрь
202l года,

ноябрь
2022 годц

ноябрь
202З года,

ноябрь
2024 rода

.Щекабрь
202l года

Обеспечение )ластия
инстI { ryюв
грФкданскою
общества
в противодействии
коррупции.
Профшlакгика
коррупционных
проявлений при
зап{ ещении вакантных

должностей
сотудников органов
вцлренниr( дел

Проведение анаJIиза

деятельности
общественных советов
при территориаJIьных

органа( МВ,Щ России

l 
,Ща.тlее - < Национаrrьная статегия).
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м
пlп

Содерrкание меропраятия

исполнrrгели
(федеральные

Срок исполнения

дlя федеральньпr
государственньD(

органов, иных
организаlцлй

государственные
иные организации)

исполнrггели
от МВ.Щ России

Срок исполнения

дJIя органов,
подраздепений

организаций
МВД России

Ожидаемые

результаты

2.1.з.

2.1.4.

2.2.

Направить в УОС МВД России

предIожения по повышению

эффеlстивности деятепьности чJIенов

общественных советов при

территориаJIьных органal( МВД России

при работе в аттестационных комиссил(

органов внJлреннж дел

ПроаншIизировать материаJIы,

предстаепенные территориаJIьными

органами МВ.Щ России в соответствии с

пунктами 2.1.1 - 2.1.3 настоящего Гlпана.

Подготовлпь предIожения по

совершенствованию организащ{ и } цастия
Iшенов общественных советов в работв

аттестаIцлонньrr( комиссий органов

вЕутреннrr( дел

В целях повышения эффекгrrвноспл

деятепьности МВД России по

противодействию коррупщrи:

(подrrуlкг кб>  гrуI rкта 8 Наlцrоншlьной

стратегии)

Проанализировать практику принятия в

2020 2022 года( мер поощрения к

ссrгрудникап{  подразделений

Госавтоинспешцrи территориаJIьньD(

органов МВД Россиио подавшим

уведомJIение о скпонении к

коррупционному правонарушению.

Террlтгоришьные
органы

на oKp)DKHoM,

ме)IФегиональном,

регионаJIьном

1ровнях* *

уос

Террrггориальные

органы
на регионаJIьном

5ryовне* +

Январь
2022 года

Марг
2022 rода

Октябрь
202l года

окгябрь
2022rодц

окгябрь
202З годъ

окгябрь

Вырабопса и

напраRI Iение

в УОС МВ.Щ России
предtолсений и
материаJIов

по повышению
эффективности

деятельности
общественных советов
при территориаJIьных
органФ( МВ,Щ России

Подготовка
предlожений

руководству
МВ,Щ России по
повышению
эффеrстивности

деятельности
общественных советов
при территориаJIьных
органФ( МВ,Щ России

Направление
материаJIов о пракгике
принятия мер

поощрения к
сотрудникам
подразделений
Госавтоинспекции

2.2,1
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Ns
п/п

Содержание мероприятия

исполнrrгели
(фелеральные

государственные
иные организации)

исполнrпели
от МВЩ России

Срок исполнения

дш органов,
подраздqllений

организаций
МВД России

Ожидаемые

результаты

2.2.2.

2.2.з

Вырабсrгать предIожения по расширению

указанной практики. О результата(
проинформировать ГУОБДД МВЩ России

Проанализировать материаJIы,

предстаRI Iенные территориаJIьными

органаil{ и МВ,Щ России в соответствии с

I ryнктом 2.2.|  настоящего flпана.

ПодгоmвIтгь предIожения о

дополнштельном стимулировании

сотрудников подразделений

ГосавтоинспешIии органов вцдренних

дел, подавшим уведомJIение о скпонении к

коррушцrонному правонарушению

Осуществlлть комIшекс мероприятий по

выявJIению и пресечению факгов
корруш$rи, доrtущенньж сотрудниками

подраздапений по обеспеченшо

безопасности дорожного двшкения

системы МВ.Щ России, в том числе при

окд} ании государственньж усJtуг

гуоБдд

гусБ,
заинтересованные

подраздепения,

территориальные
органы

на регионаJIьном
5ровне*

2024 rода

Ноябрь
202l года,

ноябрь
2022 rодц

ноябрь
2023 года"

ноябрь
2024 rода

Январь
2022rодц

январь

2023 года,

ноябрь
2023 года,

ноябрь
2024 года

террI rториаJIьных

органов МВ,Щ России,
подавшим

уведомление
о склонении к
коррупщrонному
правонарушению, и

предIожений по ее

расширению

Вырабопса мер по

расширению практики
поощрения
сотудников
подраздепений

Госавmинспекции
территOриаJIьных

органов МВ,Щ России,
подавшж )ведомление
о скпонении
к коррупционному
правонарушению

выявление
и пресечение

коррупционных
правонарушений,
совершаемых
сотудникаIvrи
подразде.пений

по обеспеченrпо

безопасности

дорожного двюкения

Срок исполнения

дrя федерапьньrх
государственных

органов, иньг)(

оргQцц9qццц_
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Ns
п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

дlя федеральньrх
государственньIх

органов, иных
организаций

исполнltгели
от МВД России

Срок исполнения

дш органов,
подраздепений

организаций
МВД России

Ожидаемые

результаты

2.2,4. Решlизовать мерприятия по
пред/преждению, выявJIению п

пресечению коррупционных действий
доJrжностных лиц органов вIýлренних дел,
связанных с расходованием бюдlсетньrх
средств, вьцеляемы)( дя [ I J/ )I (д системы
МВ.Щ России. Выработать предIожения,
направJIенные на предотвращоние
коррупционных правонарушений в сфере
закупок товаров, работ, усJIуг

В рап{ кil( устранения коррупrшогенньж

факгоров, препятствующиr( созданию
благоприягных условий ди привJIечения

инвестиций:

(подпункг ((д) пункта 8 Национапьной
стратегии)

Реапизовать мероприятия по выяRI Iению и
пресечению коррупционных
пресryплений, совершаемых
сотрудникап,tи подразделений по вопросап,t

миграции системы МВ.Щ России, в том
числе при оказании государственньD(

усJIуг

ryсБ,
заинтересованные

подраздФIения,
терриюриаJIьные

органы
на регионаJIьном

5ровне*

ryсБ,
заинтересованные

подраздепения,

территориаJIьные

органы
на региональном

5ровне*

Январь
2022 rодц

январь
2023 года"

ноябрь
2023 года"

ноябрь
2024 rода

Январь
2022 rодц

январь
202З rодц

ноябрь
2023 года"

ноябрь
2024 rода

выяппение
и пресечение

КОРРУШIИОННЫХ

правонарушений при

расходовании
бюдкетньгх средств,
вьцеляемыхдIя t[ ул(д

системы МВ.Щ России,
вырабопса
предlожений
по повышению
эффекгивности данной

работы

выяв.пение и
пресечение

коррупционных
правонарушений,
совершаемых
сотрудника} rи
подразделений по
вопросаJt.t миграции
системы МВ.Щ России

2.з

2.з.1.
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Ns
п/п

Содержание мероприятия

исполнrrгели
(федерагIьные

Срок исполнения

дlя федеральньrх
государственньD(

органов, иных
организаlшй

государственные
пные организации)

исполнrrгели
от МВ,Щ России

Срок исполнения

дJtя органов,

подразделений
организаIцай
МВД России

Ожидаемые

результаты

2.з.2.

2.4.

2.4.1

Осуществrrгь комIшекс мероприятий,

направ.пенный на пред/преr(дение,

выявJIение и раскрытие коррупционных
преступлений, связанньж с хищением

бюдхегньгх средств, совершенньж

доJI ] кностными лицами органов

государственной ыIасти и местного

СаIчiОУПРаВI IеНПЯ

В целях расширения системы правового

просвещения населения :

(полгrункг ((ж) rц/нкта 8 НаIцлоншtьной

стратегии)

Инициировать проведение заседаний

комиссии Общественного совета при

МВД России по вопросу дrr(овно-
нравственного, патиотического и

правового воспитания сотрудников,

фелеральных государственньD(

гракдански)( сJIужilцж и работников
системы МВrЩ России. В ходе заседаний

провести анаJIиз результатов деятельности
спеIцлаJIистов в сфере организащ{ и

противодействия и непосредственного

противодействия коррупщrи, выработать

предIожения по формированшо
отрицатепьного отношения к коррушцпи

среди сотрудников, федеральньгх
государственньж гршкданскш( сJIужащих и

работников системы МВ.Щ России

ГУЭБи[ IК,
территориаJIьные

органы,
на регионаJIьном

5ровне*

уос,.щск,
ГУЭБи[ IК,

заинтересованные
подраздепения

.Щекабрь
202l года

декабрь
2022 rода,
лекабрь

2023 года,

ноябрь
2024 rода

,Щекабрь
2021. rода,
декабрь

2022 годц
декабрь

202З rода,

декабрь
2024 rода

Предrпреждение,
выявJIение и раскрытие
коррупционных
пресryплений,
связанных с хищением
бюдlсетньrх средств,

совершенных

доJDкностными лицами
органов
государственной
вJIасти и местного
самоуправJIения

Вырабопо
предIожений
по формированию
отрицательного
отношения
к коррушцrи
среди сотудников,

фелераrrькых
государственньD(

граrкданских
сJIул(aщш( и

работников системы
МВrЩ России



зl

2.4.2.

2.5. В целях совершенствования работы

кадровых подразделений органов,

организаIшй, подразделений МВ.Щ России

по профилактике коррупционньD( и иньD(

правонарушений:

(подrryнкт < л>  rту{ mа 8 НаIшоншrьной

стратегии)

2.5.1. Проанализировать информацшо о

сотудникa> (, федершъных

государственньrх граждансшо( сJIужащи,( и

работникаr органов, организаrшй,

подраздеJIений МВ,Щ Россиио проходящID(

"rrу* Оу 
(работающих) в условиях близкого

родства шtи свойства (ропrrrc"iIи, супр)ги,

о".r, братья, сесты, а таюке братья,

сесты, родители, дети супругов и супр)ли

дегей), если замещение доJDкности связано

с непосредственной подчиненностью иJIи

ПОДКОЕГРОЛЬНОСТЬЮ ОДIОГО ИЗ НЮ(

другому, личной запнтересованности при

прохощцении сrryобы (работе),

О результатах проинформировать Д'СК
МВ.ЩРоссии

Организовать проведение пресс-

мероприягий (брифинги, пресс-

конфернчии, интервью, в том числе в

режиме видео-конференц-связи), на

которых освещать результаты

деятельности подразделений

МВ.Щ России и территориаJIьных органов

МВД России по противодействию

коррупции

уос,
заинт€ресованные

подрл} депения,

территориаJIьные
органы

на oKp)DKHoM,

межрегионаJIьном,

регионаJIьном
уровнях*

Органы,
организации,

подраздеJIения* *

,Щекабрь
202l годц

декабрь
2022rодц

декабрь
2023 годц

декабрь
2024 rода

Окгябрь
202l года

окгябрь
2022годц

оlстябрь

2023 года
окгябрь

2024 года

Проведение пресс-

мероприятий в целях
оказания содействия
средствам массовой

информации в

объективном
освещении

деятепьности органов

вIцдреннrх деJI  по

противодействию
коррупции

Осуществлlение мер по

предотвращению
и уреryлированию
конфликга интересов в

с.тrужебньrх

коJшективa)(

Ожидаемые

результаты

Срок исполнения

дIя органов,

подразде.тIений

организаций
России

исполнrrгели
от МВ.Щ России

Срок исполнения

лля фелеральньгх
государственных

органов, иных

исполнrrгели
(федеральные

иные организаlщи)
дарственные

Nb

п/п
Содержание мероприятия
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п/п
Содерrкание меропрlrятия

исполнrггели
(фелералlьные

Срок исполнения

дlя федераrrьньrх
государственных

органов, иных
организаций

государственные
иные организации)

исполнrrгели
от МВ.Щ России

Срок исполнения

дIя органов,

подразделений
организаций
МВД России

Ожr,цаемые

результаты

2.5.2.

2.6

Проана.тlизировать материаJIы,

представJIенные органап,tи, организацIлями,

подраздеJIениями МВД России в

соответствии с rrунктом 2.5.1 настоящего

Г[панс подготовить предIожения по

реаJIизащrи дополнительных м€р,

направленных на предотвращение и

уреryлирование конфликта интересов

Проанапизировать следственц/ю практику

по направJIенным в 2020 - 2021. годах и

последлощие годы в суд уголовным делап,l

о престушtениях коррушц,lонной

направJIенности, связанньж с хищением

бюддетньтх средств, вьцеленных дш

реаJIизаIцrи наIцrондIьньrх и фелераJIьньD(

проектов, разработанньD( во исполнение

Указа Прзидеrrга Российской Федерации

от 7 мая 2018 г. Ns 204 кО национаJIьньD(

цеJIях и статегических задача( развI rтия
Российской Федеращли на период

до 2024 годal), и результаты их судебною

рассмотрения. Выработать предIожения,

направJIенные на решение имеющжся

проблем

(подrrуrrкг < н>  пункта 8 Наlцона.пьной

стратегии)

В целж повышения качества

профессиональной подпотовки

спе[цшIистов в сфере организаlцrи

противодействия и непосредственною

противодействпя коррушши:

д,ск

Следственный

ДеПаРГаIчrеНТ,

территориаJIьные
органы

на oKp)DKHoM,

ме)IФегионаJIьном,

регионшIьном
5ровнях*

Ноябрь
202l года

ноябрь
2022 rодц

ноябрь
202З rодц

ноябрь
2024 rода

Июнь
2022rода

Выработка мер по

устанению причин и

условий
возникновения
конфлшста интересов
в коJшекгивах
органов, организаций,
подразделений
МВ.Щ России

Выработка
предIожений по
повышению
эффеlстивности работы
по рассJIедоваI Iию

уголовных деп
о престуIшениях
коррупционной
направJIенности,

связанных с хищением
бюдltегньtх средств,
вьцеленных дIя
реаJIизаIцrи
национаJIьных и

федералlьных проекгов

2.7
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пlп Содержание мероприяп.rя

Исполнrrгели 
l

(федераrIьные 
l

государственные органы{
иные организаIщи) 

|

Срок исполнения

для федеральньrх
государственньж

органов, иных
организаций

исполнrrгели
от МВrЩ России

Срок исполнения

дJIя органов,
подразделений

организаций
МВД России

Ожидаемые

результаты

2.7.1.

(подгryнlст (у) rý/нкта 8 НаIцrональной
стратегии)

Организовать и провести чим заняmй (в
том числе в режиме видео-конференц-
связи) с сотрудника} lи, федерапьными
государственными гршцанскими
сJцдсaщими и работниками органов,
организаций, подразделений МВrЩ России,
в том числе в доJIжностные обязанноспr
кOторых входит rIастие в
противодействии коррупции, по
доведению требований по соблюденшо
ограничений, запретов и по исполнению
обязанностей, установJIенньD( в цеJrж
противодействия коррупции.
О результата:t принформировать Д'СК
МВ.Щ России

Проанапизировать материаJIы,

предстаепенные органаIuи, организациями,
подраздепениями МВД России в
соответствии с гrункк)м 2.7.1 насюящею
Гlпана. Выработать предtоr(ения,
направJIенные на повышение степени
вJIияния проводимьгх мероприятий на

результативность мер по противодействlдо
коррупции

Органы,
организаIши,

подраздепения* 's

д,ск

Сеlrгябрь
202l года
секгябрь

2022 rода,
секгябрь

202З tода,
секгябрь
2024 rода

Окгябрь
2024 года

Выработrса у
сотудников,

федеральlшх
ГОСУДаРСТВеННЬD,(

гракданских
сJцDкащих, рабmнrшов
органов, организаций,
подраздапений
МВ.Щ России
непрпятия
коррупщrонных
проявпений,

формирование у ниr(

негативного
отношения
к коррупции

Выработка
предIожений,
направJIенных

на повышение степени
вJIияния мероприягий
по доведению
до соответýтвующих
сотудников,

федеральных
государственньгr(

грФt(данскж
ФIужащж и

работrrиков органов
в} rуtренниr( деп
требований по
соблюденшо

2.7.2.
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пlп
Содержание мероприятия

исполнrпели
(федерапьные

Срок исполнения

дlя федерапьньrх
государственных

органов, иных
организаций

государственные
иные организации)

исполнrrтели
от МВrЩ России

Срок исполнения

дш органов,
подраздqпений

организаций
МВД России

Ожидаемые

результаты

3.1 Осучествлпь сбор и обобщение сведеншl

о доходаь расходаь об им)лцестве и

обязательствФ( имущественного харак€ра

согрудников, фелерапьньгх
государственньD( грФкдансюD( сJrужащж и

работников системы МВ.Щ России, а TaIoKe

сведений о доходa> (, расхода(, об

им)лцестве и обязательствос

имJдцественного характ€ра их супруг

(супругов) и несовершеннолетнп)( детей.

О результатаr проинформировать Д'СК
МВЩ России

I I l..ЩополнитеJIьные мероприятия МВ.Щ России по противодействlцо коррупции

Органы,
организации,

подразделения* *

Апрель
2022rода,

апрель
2023 rодц

апрель
2024 rода

ограничений, запрегов
и исполнению
обязанностей,

установJIенных в цепях
пропrводействия
коррупции, на

успешность
реаJIизации мер
по противодействию
коррупции

обеспечение
надJIежащего коrmроля

за выполнением
сотудникап.rи,

федеральными
государственными
грш(данскими
qlrужащими и

работниками
системы
МВ.Щ России
обязанностей
представJIять сведения
о доходах" расходшь
об имущесгве и
обязательства< .

ИIчfУIЦеСТВеННОГО

характера
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п/п

Содержание мероприятия

исполнrrтели
(федерапьные

Срок исполнения

дlя федеральньrх
государственньD(

органов, иньD(государственные
иные организащrи)

исполнrrгели
от МВ.Щ России

Срок исполнения

дJIя органов,

подразделений
организаций
МВДРоссии

Ожидаемые

результаты

з.2. Осуществrгь сбор и представление в

устаноыIенном порядке в Управление

Президекга Российской Федерации по

вопросап{  противодействия коррупции

сведений о доходаь расходах, об

им)дIестве и обязательствшr

имущественного характера сотрудников и

федера.тlьных государственных

грш(данских с.пужащЕъ за} ,rещающш(

доJDкности, ншlначение на которые

осуществJIяется Президеrrтом Российской

Федераlцrи, а также сведений о доходаь

расходаь об ишrучестве и обязательства(

ИIчIУIЦеСТВеННОГО хаРаКТеРа Их СУПРУГ

(супругов) и несовершеннолетних детей

Организовать проведение комIUIекса

оперативно-разыскньD( и оперативно-

профппаrстическшх мероприятий,

направJIенных на устранение
коррушцrонных проявлений п

декриминаJIизацию отношений в сфер

железнодоро} кною, воз.ryшного и водною

транспорга и обеспечения транспоргной

безопасности, в том числе мероприятия по

выявJIению, пред/преждению и

пресечению противоправной

деятельности:

д,ск

гут,
заинтересованные

подраздепения

Представлlение

в Управление
Президента
Российской Федерации

по вопросап,t

противодействия
коррупции сведений
о доходФь расхода(
сотудников,

федерапьных
государственньD(

гракдансшD(
сJтJDкашIих и

работников системы
МВ,Щ России

Выявление,
предпреждение и

пресечение
коррушцiонньD(
правонарушений при

окд} ании субъекгами
транспортной

Мшr
2022rодц

май
2023 года"

май
2024 года

3.3.

3.3.1. При оказании субъеlстал,tи транспоргной

инфраструсryры усJrуг при перевозке

грузов и пассшкиров

,Щекабрь
202l года,

декабрь
2022rодц

декабрь
2023 года,

декабрь
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пlп Содержание мероприятия

исполнители
(федершьные

Срок исполнения

дlя федеральньгх
государственньD(

органов, иных
организаций

иные организации)

исполнrrгели
от МВ.Щ России

Срок исполнения

дJIя органов,
подраздыlений

организаций
МВД России

Ожидаемые

результаты

3.3.2. При реаJIизации полномочий
представителями коrпрльно-надзорных
органов

з.4. Провести социологические исследования

дш оценки уровня коррупции в органах,
организациях, подраздепениях
МВД России п эффекшвности
принимаемых аЕп{ коррупционных мер.

Подготовrrгьинаправитьворганы,
организации, подразделения МВ.Щ России
анаJIитический обзор

гут,
заинтересованные

подраздепения

ФГКУ КВНИИ
МВ.Щ России> ,

д,ск,
Нюlсегорлская

академия,

зашпересованные
подраздеJIения

2024 rода

,Щекабрь
2021 года

декабрь
2022rодц
декабрь

202З rодц
декабрь

2024 rода

,Щекабрь
2022rода

инфраструсryры усJrуг
при перевозке грузов и

пассФкиров

Выявление,
пред/преждение
и пресечение
коррупционных
правонарушений
при реаJIизации
полномочий
представI rгеJIями

коFIтрол ьно-надзорных
органов

подготовка п
направJIение в органы,
организации,
подразделения

МВД России
анаJIлrгического обзора
с отФкением
положитqльного опыта
принимаемых
антикоррупционных
мер
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Механизм реаJIизации и коI rгроJlя:

Мероприягия настоящею fIлана осущесгыrяются в пределах объемов финансирования МВ.Щ России, устшIовJIенных на

юд.
2. Конгроль за исполнепием наqгоящего Плана осущестRI Iясгся ОАД МВ,Щ России.

3. Огвgгственный исполнrгель мероприяпrя настоящего Плана орrанизует его выполнение, при необходимости

опредеJIяет порядок и сроки предоставJIения соисполнителямп пнформации о результатах (ходе) пролеланной рабогы.

4. Обобщенные материаJIы (сводные док; lады) о выполнонии мероrrриягий, предусмOФенных rryнктами l .l8, l .36, l .42

настоящего flлана, mвегственный исполнитель от МВrЩ России предстаыrяет Министру внуценних дел Российской Фелерачии

и обеспечимgг их нащ)авJIеI Iие в устаноыIенном порядке: по пункгам l . 18, 1 .36 дlя дошrада ПрезидеЕIу Российской ФедераIдии,

по пункry 1.42 - в Администрацию Президеrrга Российской Федераlцли.

5. Огветgгвенный исполнrтгель мероприятия настоящепс ГIлана, по которому MBfl России выступает в качестве

соисполнителя, обеспечиваgг направJIение обобщенных материаJIов о выполЕении мероприятия в федеральный rосударственный

орган, яв,пяющийся ответственным исполнштепем мероцриятия, указшrный первым в графе < Исполнители (федеральные

государственные органы, иные оргlшизацпи)), в сроки, указанные в

подrазделений Мв,щ России> , либо в сроки, укшанные в запросах

графе кСрок исполненпя дп органов, организаций,

федершьных посударственных органов, являющихся

ответственпыми исполнитепями
6. Сроки материаJIов по насюящего Плана, по которым МВ,Щ России явJIяется

соисполнитепем, могуг бь,rгь изменены по согласованию с государственным органом - ответственным
течение одного рабочего дtя сугвgгgгвенный

и ОА.Щ МВ,Щ России (с rrри.пожением копий

соответствующих доryмеrпов).
7. огвgгgгвенный исполнrгель мероприяпrя настоящего fIлана от подразделений МВ,Щ России копии отчетных

материапов, напраRI Iенных в соответствующий федеральный юсударственный орган, Президенry Российской Федерации и.ли в

Ддминисграцию Президеrrrа РоссийскоЙ Федерации, не позднее конечною срока исполнения поручения в установJIенном

l

исполшпе,пем мероцриятпя. О rrриrrягом решении об изменении срока в

исполнштФIь от МВ,Щ России информирует соисполншгелей m МВ,Щ России

порядке представJIяет в ОА,Щ МВ.Щ России.

8. Выполнение I ryнкmв 1.6, 1,1б, 1.20, | -24, | .26, 1.27,1.28,

настоящего ГIлана осущестыuется при постуIшении запросов

l, | .28.2,1.29, 1.30, 1.зl, 1.32, l.з4,, | .з,l, 1.38, 1.39, 1.40, 1.4l

заинт€ресованных федеральных посударственный органов.

Решение о выполнения указанных пункюв в сJrучае непостуI IJIения запроса 0т < rтветственноп) федерального

посударственнопо органа принимается руководством МВД России начальником Умс(по I ryнкгу 1.6

МВ.Щ России, I ryнкгам 1.24, | .26, 1.27, | .28.| , | .28.2, | .29, 1.30, 1.34 - начаJIьником ДСК МВД России) на основании док.падной
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записки, подгоювJIеяной под)азделением, 61ветственЕым за исполнеЕие соответствующих I ryЕктов настоящепо Плана, Такие

решения по I ryнкгам 1.6, | .16, 1.26, 1.27, | .28.| , 1.28.2, | .29, 1.30, 1.3l, | .з2, | .з4 принимаются не позднее срока, укшаI Iного в

графе (Срок исполнения дш оргшIов, под)азделений lчВД России> , а по I ryHKTaI r, 1.20, | .24, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40,

1.4l - не позднее срока, указанного в графе (срок исполнения дlя государственньD( органов, иных

9. В соотвgгgrвии с пункгами 18 - 2l по оргавк!ации IшанировшIпя в оргапах вкугренню( дел Российской

Федерации, утвержденной приказом МВ.Щ Россип от l октября 2020 г. ]Ф 683, органаlrrи,

МВ,Щ России, явJIяющимися ответственными исполнитеJIями (соисполншгелями) мероприятий настоящеr0 Плана:

9.1. Ияформачия о результатa)( выпопнения содержащиr( в графе < ИсполнЕтели от МВ,Щ России>

отмегцl < * > , органами МВ,Щ России, организациями и оIФужными упраыIенпями

снабжения системы Мв,щ России представляется ответственным исполнЕтелям в течение первой

половины срока, в графе кСрок исполнения дIя оргшIов, организаций, подрarздепений I !ВД России> , либо в

сроц определенный отВетственнымисполнштелем'нонечащеоднок)ревзавесьпериоДреаJIизации
меропрrrятия иJIи однопо раза в год.

9.2. При наJIичии отметки < < * * > >  в графе (Исполнитепи m мв,Щ России>  информаuия о результатa)( выполнения

мероприятия настоящепо f[ лана субъекгом кокгроJIя насюящего f[ пана не запраIцивается, ответственность за его выполнение

неоет подраздеJIение цеrпраJIьного aшпарата МВ,Щ России, ответственное за выполнение соответствующего мероприятия

Еастоящего Плша (пункш 2.| .| ,2.| .2,2.1.З - УОС МВ,Щ России, пункг 2.2. l - гуоБдд МВ,Щ России, пуншы 2.5.| , 2.7 .l,, з.l

.ЩfСК МВ,Щ России).
9.3. Выполнение мероприяшrя, графе < Исполнлпtли от МВ.Щ России>  которого отсутствует отметка < < * > l илra < < * * > > ,

iB

осущестышется в соответствии с его содержанием и в уст lовJIенный срок, если иное не оцредепено нормативными правовыми

актап{ п.
о результатах (ходе) выполнения мероприятий может ншrравJIяться субъекry кокгроJlя (mвегственным

9.4.

исполнrгелям) по отдельЕым запросам по решению Минисгра вЕутренних дел Российской Фелерачии (лица исполняющего его

обязанности) без коррекпаровки сроков выполнения

l0. Мероприятие настояцего flлана счrгаgгся выполненным и снимается с коI rгроJIя:  раздела I после постуIшения

в МВД России ипформаuии Мминистации Президекга Российской Федерации; рлrделов П, Ш - после его

выполнения в полЕом объеме и докпада ответственным исполнителем о результат,лх его реаJIизации: руководпепю (начшьниry)

подраздФIенпя, находящегося в ведении Министра вrrутренних дел Российской ФедерациИ, - под)аздеJIениями (организациями),

На)(ОДЯЩИМИСЯ в ведении Министа вкутренних деп Российской Федерации; замеспrгеrrям Министа внуlренниr( деJI  Российской

Федерации, ответственным за деягепьность (органов,
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(оргшами, организациями). Копия рассмотенного докпада направJIяется в ОА,Щ МВ,Щ России не позднео окоЕчания срока

выполнения мероприятия.
В случае необходлмости изменение сроков выполнениJI  мероприягий разделов I I , Ш настоящек) flлана дотryскасгся по

момвированному рапорry руковолrгеля (нача.пьника) под)аздФIенrlя (органа" организаrци) МВ,Щ России, яышющеюся

ответственным исполниRелем соответствующего мероцрЕятия, с согласия Министра внуФенниr( дел Российской Федерации

(лица, исполrrяющего еt0 обязанности). Копия рассмотренного
до окончания срока выполненпя такою мероприятия.

рапорта направJIяется в ОАД МВ,Щ России не позднее 3 дней

l 1. В настоящем Плане используются следrющие сокращенные наименоваI Iия федерапьных посударственных орпанов,

гrЕгrгх организаций Президеrrга Презrцента Российской Генеральная

прокуратура - Генеральная прокуратура Российской Фелерации, Следственный комитет - СледФtsенный комlтгgг Российской

Федершци, СчЕтная паJIата - Счgгная палата Российской Федерации, Иногrrгуг законодательства - инстI rгут законодатепьства и

сравнrгФIьноп) правоведенl'rя при Правrrгельстве Российской Федеращrи, НИУ (ВШЭ>

уI rиверситет кВысшая школа экономики> , Торгово- промышленная паJIата Торюво-промышленная палата Российской

Федерации, - Финансовый универсlтгет при Правшtльстве Российской Федерации, РАНХиГС российская

академия народнок) хозяйства и юсударственной службы при Президеrrrе Российской

12. Под оргшIап,tи, организациями, под)азделениями Мв.щ России в настоящем fIлане пошlазумеваются подрtriдФrения

цеЕтраJIьного аппарата МВ.Щ России, террlrгориaшьные орпшIы МВ,Щ России на оцружном, меlлФегионаJIьном, регионаJIьном

уровнях, огдел Министерства вкуценних дел Российской Федерации по федерапьной т€рритории < Сириус> , образовательные

организации, окружные упрашIения снабжения системы МВ,Щ России, иные организации и

подраздеJIен[я, созданные дIя выполнения

Российской ФедераIци.

задач и осущестыIенI lя полномочий, возJIоженных на органы вЕуценних дел


