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Г 1
О рассмотрении обращения

Уважаемый Михаил Петрович!

ГУ МВД России по Московской области обращение о нарушениях 
законодательства и прав сотрудников МУ МВД России «Щелковское» (далее -  
МУ МВД) рассмотрено.

В ходе рассмотрения обращения установлено, что по результатам 
проведенной в период с 8 по 11 декабря 2014 года в МУ МВД проверки уровня 
профессиональной подготовленности личного состава 119 сотрудников 
получили неудовлетворительные оценки.

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 33 Федерального закона от 
30.11.2011 № 342-ФЭ «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее -  Закон о службе) приказом МУ МВД от 
11.12.2014 № 449л/с указанные сотрудники отстранены от выполнения 
обязанностей, связанных с возможным применением физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия.

По итогам пересдачи 16 и 17 декабря 2014 года контрольных нормативов 
81 сотрудник получил удовлетворительные оценки. На основании пункта 4 
части 4 статьи 33 Закона о службе 17 декабря 2014 года с учетом итогов 
пересдачи проведена внеочередная аттестация указанных сотрудников, по 
результатам которой принято решение о соответствии замещаемым 
должностям.

В ходе рассмотрения обращения установлено, что регистрация приказа 
МУ МВД № 456л/с о допуске сотрудников к исполнению служебных 
обязанностей, связанных с возможным применением физической силы,
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специальных средств и огнестрельного оружия, 16 декабря 2014 года, то есть за 
день до прекращения оснований для отстранения, связана с допущенной 
технической ошибкой.

Таким образом, законные основания для издания вышеуказанных 
приказов МУ МВД и проведения 17 декабря 2014 года внеочередной 
аттестации сотрудников имелись.

Вместе с тем информация о фактах привлечения сотрудников, 
отстраненных от исполнения служебных обязанностей, связанных с возможным 
применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, 
к несению службы с оружием и специальными средствами подтвердилась.

По результатам проведенной служебной проверки виновные 
должностные лица из числа руководящего состава МУ МВД привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

В настоящее время всем сотрудникам, отстраненным согласно приказу 
МУ МВД от 11.12.2014 № 449л/с от исполнения служебных обязанностей, 
связанных с возможным применением физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия, выплачено денежное довольствие за период 
отстранения в полном объеме.

Начальник С.А. Мизонов
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