
СК РОССИИ 
Следственное управление по Орловской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
/6  ОЪ -fa irs' № Z06

Орёл

О дополнительных мерах по повышению качества работы по 
противодействию коррупционным и иным преступлениям в сфере

экономики

В целях повышения эффективности работы следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области (далее -  
следственное управление), во исполнение решения коллегии Следственного 
комитета Российской Федерации от 11.12.2014 № решск/6-14, руководствуясь 
Положением о Следственном управлении Следственного комитета Российской 
Федерации по Орловской области, утвержденным Председателем 
Следственного комитета Российской Федерации 15.02.2011,

О Б Я З Ы В А Ю :

1. Руководителям следственных отделов, отдела по расследованию особо 
важных дел:
1.1. Во взаимодействии с органами, осуществляющими оперативно

розыскную деятельность, активизировать работу по выявлению и 
расследованию преступлений о нецелевом расходовании 
бюджетных средств при выполнении государственного оборонного 
заказа и налоговых правонарушениях, коррупции при 
осуществлении сделок с землей и неправомерной застройке 
муниципальных образований, реализации программ при 
переселении граждан из аварийного и ветхого жилья, в сфере 
государственных закупок и социального обеспечения 
слабозащищенных слоев населения, а также преступлений в сфере 
реализации товаров и услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности (поддельные медикаменты, составные части авто- и 
авиатранспорта, товары для детей и др).
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1.2. Поручать проведение проверок и расследование уголовных дел 
данной категории наиболее опытным следователям, 
специализирующимся на расследовании таких видов преступлений.

1.3. Учитывать, что эффективность работы следственных органов будет 
оцениваться исходя из результатов деятельности в обозначенных 
сферах, а также с учетом принимаемых мер по возмещению 
причиненного преступлениями ущерба.

2. Руководителю отдела процессуального контроля следственного 
управления:
2.1. Процессуальный контроль за расследованием данной категории 

уголовных дел осуществлять по предметному принципу, 
обеспечить принятие своевременных и законных процессуальных 
решений.

2.2. Дважды в год при подготовке справок о результатах работы 
следственного управления за отчетный период отражать сведения о 
результатах следственной работы по данному направлению 
деятельности.

3. Старшему помощнику руководителя управления (по организационным 
вопросам и контролю исполнения) при подготовке итоговой докладной 
записки по результатам работы управления за полугодие и год отражать 
сведения об организационной и следственной работе управления по 
данному направлению деятельности.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителей руководителя следственного управления по курируемым 
направлениям деятельности.

5. С распоряжением ознакомить ответственных исполнителей и направить 
руководителям территориальных следственных отделов.

Руководитель 
следственного управления

генерал-майор юстиции С.Т. Сазин


