
СК РОССИИ 
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Ярославль 

Об организации исполнения^аспоряжения Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации от 26.03.2014 № 38/218р 
«О реализации в Следственном комитете Российской Федерации норм 

антикоррупционного законодательства в части, касающейся 
направления информации кадровым службам (комиссиям) 

государственных органов, других органов и организаций 
для принятия в установленном порядке решений 

о проведении проверок, предусмотренных 
указами Президента Российской Федерации 

от 21.09.2009 № 1065,1066» 

В соответствии с распоряжением Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 38/218р «О реализации в 
Следственном комитете Российской Федерации норм антикоррупционного 
законодательства в части, касающейся направления информации кадровым 
службам (комиссиям) государственных органов, других органов и 
организаций для принятия в установленном порядке решений о проведении 
проверок, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 
21.09.2009 № 1065, 1066», руководствуясь Положением о Следственном 
управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской 
области, утвержденным Председателем Следственного комитета Российской 
Федерации 15.02.2011, 

О Б Я З Ы В А Ю : 

1. Ответственным за взаимодействие с управлением кадров 
Следственного комитета Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции в части направления информации для принятия 
решения о проведении проверок, предусмотренных Указами Президента 
Российской Федерации от 21.09.2009 №№ 1065, 1066, определить отдел 
кадров следственного управления (далее - отдел кадров). 

2. Руководителей первого и второго отделов по 
расследованию особо важных дел, территориальных следственных органов 
следственного управления: 

№ 

РП 0 0 0 2 0 5 7 



2 

2.1. В случае выявления подчиненными следователями в ходе 
проведения доследственных проверок и производства предварительного 
следствия по уголовным делам фактов, свидетельствующих о несоблюдении 
государственными служащими и иными должностными лицами федеральных 
государственных органов, замещающими должности, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, установленных законодательством ограничений, запретов и 
обязанностей, представлении недостоверных или неполных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, в отношении себя либо супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, обеспечить незамедлительное уведомление об этом отдел кадров. 

2.2. В случае выявления подчиненными следователями фактов, 
предусмотренных подпунктом 2.1 настоящего распоряжения, совершенных 
государственными служащими Следственного комитета Российской 
Федерации, обеспечить незамедлительное уведомление об этом отдел кадров. 

3. Руководителя отдела кадров: 
3.1. При поступлении уведомлений от руководителей отделов аппарата, 

отделов по расследованию особо важных дел и территориальных 
следственных отделов следственного управления о выявлении фактов, 
предусмотренных подпунктом 2.1 настоящего распоряжения, организовать 
незамедлительное уведомление об этом управление кадров Следственного 
комитета Российской Федерации. 

3.2. Обеспечить обобщение и анализ уведомлений, поступивших в 
отдел кадров в соответствии с подпунктами 2.1 и 2.2 настоящего 
распоряжения, а также результатов их рассмотрения. 

3.3. Информацию о результатах анализа уведомлений ежегодно, не 
позднее 25 декабря текущего года, направлять в управление кадров 
Следственного комитета Российской Федерации. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

Руководитель 
следственного управления 

генерал-майор юстиции 


