
J

Приложение к приказу
Председателя Счетной п€Lпаты

Республики Татарстан
от-tэ"-/] /al/Np Д,Ц

пАспорт
программы Счетной палаты Республики Татарстан

<<Реализация антикоррупционной политики на 2021' -2024 rо дьl>>

Наименование Программы Программа Счетной пЕLпаты Республики Татарстан <<Реализация

антикоррупционной политики на 202l -2024 годы> (далее - Программа)
Основание для разработки Закон Республики Татарстан от 4 мая 200б года Jф 34-ЗРТ <О противодействии

коррупции в Республике Татарстан>, Указ Президента Российской Федерации от 16

авryста 2021 года Ns478 (О Национальном плане противодействия коррупции на
2021- 2024 rодьl>>

Разработчик Программы СчетнаЯ пtшата РеспубликИ ТатарстаН (д-q" - QчqтцqддqдщФ
Структурные подр€вделения Счетной паJIаты (исполнители мероприятий
(указанные в графе <Исполнители>>) (ежеквартально, до 10 числа месяца
следующего за отчетным периодом) представляют информацию о реzrлизации
предусмотренных мероприятий в организационный отдел (ответственному за

рабоry по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Счетной
палате)

IJель Программы Выявление и устранение причин коррупции (профилактика коррупции), создание

условий, препятствующих коррупции, формирование у сотрудников Счетной
паJIаты нетерпимого отношения к коррупции

Основные исполнители Программы
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Задачи Программы овершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и
организационных, противодействия коррупции;
Задача 2. Активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной
пропаганды в Счетной палате;
задача 3. обеспечение открытости, доступности для населения деятельности
Счетной паJIаты, укрепление связи с гражданским обществом, стимулирование
антикоррупционной активности общественности;
задача 4. обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Счетной пЕrлаты;

задача 5. Исполнение мероприятий, направленных на достижение конкретных
результатоВ в работе по предупреждениЮ коррупции, искJIючению рисков
коррупционных правонарушений в Счетной п€uIате

Задача 1. С

ок еаJIизациис ы 202|-2024 rодьл
Источники инанс вания Вп вания деятельности Счетной паJIатыеделах с едств тек его инанс
Контроль и реализация программы щий контроль ре€rлизации мероприятий осуществляет Председатель Счетной

пЕUIаты, по его поруЧению коордИнация деятельности исполнителей программных
об

ме о иятии может ествляться заместителем П дседателя Счетной палаты.
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I. Введение.

НастоящаЯ Программа разработана в целяХ совершенстВованиЯ системЫ противодейсТвия коррупцИи в СчетяоЙ ПaJ'IaTe,

профилактиКи коррупции, созданиЯ условий, препятствуЮщих возникНовениЮ коррупции в Счетной палате, формирования у
сотрудников Счетной палаты нетерпимого отношения к коррупции, обеспечения соблюдения государственными гражданскими

служащими Республики Татарстан, осуществляющими профессионalльную служебную деятельность по обеспечению исполне-

ния полномочий Счетной п€шаты Республики Татарстан (далее - государственные служащие), обязанностей, ограничений, за-

претов и требований к служебному поведению, установленных законодательством Российской Федерации и Республики Татар-

стан о государственной гражданской сlryжбе и о противодействии коррупции, а также осуществления мер по предупреждению

коррупционных правонаруrцений в Счетной п€шате.

Программа направлена на соблюдение требований законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан в

сфере противодействия коррупции.

программа представляет собой систему комплексных мероприятий, обеспечивающих согласованное применение право-

вых, образовательных, организационных и иных мер, направленных на достижение конкретных результатов в работе по преду-

преждению коррупции, исключению рисков коррупционных правонарушений в Счетной палате.

В СчетноЙ пЕUIате в рамкаХ антикоррупционной работы создана и функционирует Комиссия по соблюдению требований к

служебному поведениЮ государственных гр€Dкданских служащих Счетной палаты и уреryлированию конфликта интересов.

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению государственных грФкданских служащих Счетной па-

латы и уреryлированию конфликта интересов определены направления деятельности Счетной паJIаты, подвергающиеся рискам
коррупционных проявлений:
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- проведение контрольных и экспертно-анЕIлитических мероприятий в рамках полномочий Счетной п€UIаты, определен-
ных Законом Республики Татарстан от 7 июня 2004 г. Л! 37-ЗРТ;

- осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Счетной пЕUIаты.

приказом Председателя Счетной палаты определено ответственное лицо за рабоry по профилактике коррупционных и
иных правонарушений.

II. Щель Программы

I-{елью Программы яыIяется выявление и устранение причин коррупции (профилактика коррупции), создание условий,
препятствующих коррупции, формирование у сотрудников Счетной палаты нетерпимого отношения к коррупции.

III. Механизм ре€шизации исполнения мероприятий Программы

общий контроль ре€rлизации мероприятий осуществляет Председатель Счетной палаты, по его поручению координация

деятельности исполнителей программных мероприятий может осуществляться заместителем Председателя Счетной палаты.

исполнители мероприятий (указанные в графе <исполнителш) (ежеквартЕtльно, до l 0 числа месяца следующего за от-
четнь!м периодом) представляют информацию о ре€шизации предусмотренных мероприятий в сектор по вопросalм государ-
ственной службы и кадров организационного отдела (ответственному за рабоry по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений в Счетной палате).

ГодовоЙ отчет О ходе ре€rлизации Программы (далее - годовой отчет) сектор по вопросам государственной службы и кад-

ров организационного отдела (ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Счетной
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п€rлате) совместно с соисполнителями до l февраля года, следующего за отчетным, представляет Председателю Счетной пала-
ты.

Годовой отчет содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- переченЬ мероприятий, выполЕеннЫх и не выпоЛнеЕныХ (с указанием причин) в установленные сроки;
- анаJIиз факторов, повлиявших на ход реЕUIизации Программы;
- иную информацию.

Наименование мероприятия исполнители

Сроки
выполнения
основных

м оп иятии
2 ,

ел ыв вляь llе еи и ст ен ин пе и ичц коtl пу ии пра аил иктр ц ка ок п ирр у и на( ц еи сл во иироф созд п яп ствтрур ) ю иху щре уок ll ииц им во на еи с ин вко rlд ал та ны ете п ми гоо кок п ииц
ршенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и органпзационных,

отиводействия ко пцииll
Задача 1. Сове

1.1. Подготовка
распорядительных

проектов внутренних
документов Счетной п€Lпаты

организационно-
по вопросам

илактики ко пционных и иных п на ений

Сектор по вопросам
государственной службы ц

идический отделов, юк

2021'-2024

1.2. !ейственное фун
службы, ответственного

кционирование должностного лица кадровой
за работу по профилактике коррупционных и

л!
Ns

ни ых п нааво е ини соответств иир у азк иам пруш ез н рта сос ии ксид иор
е и и от 12 сеФед ац нтяб я 20 90 гор да п зе и ер нтадр

ат ат т отан нl яо б 2я 0 го0 а уп 17д

Заместитель Председателя
счетной палаты,
организационный отдел

2021-2024

IV. Основные программные мероприятия

l

Счетной отношения

в с
l и065 Республики

1 1



с соблюдением требованиЙ законодательства о
государственной гражданской службе (далее - государственная служба),
о противодействии коррупции анаJIиза, а также проверки достоверности
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имуществеЕного характера государственных гражданских служащих, их
супругов и несовершеннолетних детей, представляемых
государственными служащими.
информирование органов прокуратуры Республики Татарстан о
нарушениях, выявленных в ходе проверок, в установленных

1 .3, Проведение

законодательством х

Сектор по вопросам
государственной службы и
кадров, ответственное лицо за
работу по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

2021'-2024

дение с использованием баз данных Федеральной налоговой
иный государственный реестр юридических лиц> и <Единый

государственный реестр индивиду€шьных предпринимателей> проверок
соблюдениЯ государственными служащими требований к служебному
поведению, предусмотренных законодательством о государственной
службе, в том числе на предмет участия в предпринимательской
деятельности

1.4. Прове
службы <Ед

Сектор по вопросам
государственной службы и
кадров, ответственное лицо за
работу по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

2021-2024
ежегодно

роведение проверок информации о н€uIичии
возникновения конфликта интересов у государственного служащего,
посryпающей Председателю Счетной палаты в установленном
законодательством порядке

5.п или возможности Сектор по вопросам
государственной службы и
кадров, ответственное лицо за
работу по профилактике
коррупционных и иных
п авона ении

2о2|-2024
по мере

поступления

1.6. Проведение в порядк
Счетной пматы, проверок
склонения государственного
правонарушений

е, определенном приказом Председателя
сведений о фактах обращения в целях
служащего к совершению коррупционных

Сектор по вопросам
государственной службы й
кадров, ответственное лицо за
работу по профилактике
коррупционных и иных
п авона ении

2021-2024
по мере

поступления

8
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1.7. Систематическое проведение оценки коррупционных рисков,
возникающих при ре€rлизации государственными служащими функций, и
внесение уточнений в Перечень должностей государственной службы в
аппарате Счетной паJIате, замещение которых связано с
коррупционными рисками

Ответственное лицо за работу
по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений, руководители
структурных подразделений,
члены Комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих Счетной палаты и
урегулированию конфликта
инте есов

202I-2024
ежегодно

1.8. Осуществление кадровой работы в части,
личных дел государственных служащих, в том
акту:шизацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при
поступлении на государственную службу, об их родственник€lх и
свойственниках (супругах своих братьев и сестер и о братьях и сестр€lх

ликта и овв , в целях выявления возможного консвоих с п

касающейся ведения
числе контроля за

Сектор по
государственной
кадров

вопросам
службы и

2021-2024

роведение мониторинга участия государственных служащих
управлении коммерческими и некоммерческими организациями

в1.9 п Сектор по вопросам
государственной службы и

ов

2021-2024

1.10. Обеспечение действенного функционирования Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Счетной палаты и уреryлированию конфликта
интересов в соответствии с установленными требованиями
законодательства Российской Федерации и законодательства Республики
Татарстан

Заместитель Председателя
Счетной паJIаты - председатель
Комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих
Счетной пЕuIаты и
урегулированию конфликта
инте есов

2021-2024
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соответствии с законодательством на сайте
паJIаты сведении о доходЕtх, расход€tх, имуществе и

обязательствах имущественного характера государственных служащих

1.1l.
Счетной

размещение в в течение l4
рабочих дней со
дня истечения

срока,

устаноыIенного
для подачи

указанньж
сведений

Задача 2. Активизация антико пционного об пционной п паганды в Счетной палатеения и антико
2.1. Участие государственных служащих, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях
по профессионirльному развитию в области противодействия коррупции,
в том числе их обучение по дополнительным профессиона.ltьным
программам в области противодействия коррупции (подпункт (а> пункта
39 Национального плана противодействия коррупции на 2O2l - 2О24
годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16
ав ста202| г. Ns 478

Заместитель Председателя
Счетной п€шаты,
организационный отдел

2021'-2024

2.2. Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на
государственную службу или на рабоry и з€lмещающих должности,
связанные с соблюдеяием антикоррупционных стандартов, в
мероприятиях по профессиональному развитию в области
противодействия коррупции (подпункт <б> пункта 39 Национ€шьного
плана противодеЙствия коррупции на 2021 - 2024 годы, утвержденного

ста202l г. Ns 478ии от lб авУказом П езидента Российской Фед

Заместитель Председателя
Счетной паJIаты,
организационный отдел

2о2|-2024

2.3. Осуществление работы по формированию у государственньж
служащих отрицательного отношения к коррупции

Заместитель Председателя,
аудиторы Счетной паJIаты,

руководители структурных
подразделений, ответственное
лицо за работу по профилактике

пционных иныхк и

2021,-2024
постоянно

Ответственное лицо за работу
по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений, отдел
информатизации
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ениин
существление комплекса организационных, разъяснительных и

иных мер по соблюдению государственными служащими ограничений,
запретов, а также по исполнению обязанностей, установленньlх в целях
противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся

2.4. о

ковения подада нияип

Сектор по вопросам
государственной службы и
кадров, руководители
структурных подразделений

2о21-2о24

еспечение открытости, досryпностп для населения деятельностп Счетной палаты, укрепление связи с
пционной активности общественностивание антиког

Задача 3. Об
анским обществом стим ли

официального сайта Счетной палаты в соответствии с законодательством
и требованиями к размещению и наполнению разделов официальных

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет) по

рiвдела <Противодействие коррупции>

во сам действия к ции

З.1. обеспечение наполнения

сайтов в

по
коррупционных
правонарушений,

лицо за работу
профилактике

ответственное

иных

отдел ин атизации

и

о

202|-2024
(поддержка в
актуЕrльном
состоянии)

3.2. Обеспечение функционирования в Счетной палате:

позволяющих гражданам сообщать о ставших известными им фактах
коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению

Общий отдел,
информатизации

Ответственное лицо за работу
по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

отдел
2021-2024
постоянно

роведеЕие мониторинга информации, размещенной в средств€Iх
массовой информации, о коррупционных проявлениях в деятельности
государственных служащих. Рассмотрение
совещании у Председателя Счетной палаты Республики Тата

3.3. п

рстан
ежек ьно

данного мониторинга на

Пресс - секретарь 202l'-2024

- интернет-приёмной, других информационных каналов,

- <телефона доверия>,



едение учета и анализ обращений граждан и юридических лиц,
поступающих в Счетную палату, о коррупционных проявлениrIх в
деятельЕости государственных служащих,

Обеспечение рассмотрения информации по результатам анализа
обращений на заседаниях Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
Счетной пЕUIаты Республики Татарстан и уреryлированию конфликта
интересов

3.4. в

Заместитель Председателя
Счетной пzulаты - председатель
Комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих
Счетной п€Lпаты и
урегулированию конфликта

Общий отдел 2021.-2024
(в соответствии с

прик€вом
Председателя

Счетной паJIаты
от 02.10.2019

}l!l1-20)

раз в полугодие

оведение информации о мерах, принимаемых Счетной палатой по
противодействию коррупции до средств массовой информации и
освещение деятельности Счетной паJIаты в сфере противодействия
коррупции в средствах массовой информации

з.5.д члены Коллегии Счетной
паJIаты - по результатам
контрольных мероприятий,
проводимых Счетной палатой,
пресс-секретарь, ответственное
лицо за работу по профилактике
коррупционных и иных

на ении

2021-2024

ормление и поддержание в акту€lльном состоянии специ€lJIьных
информационных стендов и иных форм представления информации
антикоррупционного содержания в здании Счетной п€Lпаты

3.6. оф Ответственное лицо за работу
по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

2021'-2024
постоянно

|2

интересов
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3.7. Подготовка и размещение на официальном сайте Счетной паrаты
ежегодньж отчетов о реarлизации мер антикоррупционной политики в
Счетной паJIате

по
коррупционных
правонарушений,

лицо за рабоry
профилактике

ответственное

и

ин матизации

иных
отдел

печение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществленпи за
това бот,

купок
в, г для обеспечения гос да енных н жд Счетной палаты

Задача 4. Обес

4.1. Реализация мер, способствующих
коррупционных правонарушений при осуществлении закупок товаров
(работ, услуг) для государственных нужд Счетной палаты, в том числе
проведение мероприятий по обеспечению открытости и доступности
осуществляемых закупок, а также ре€шизация мер по обеспечению прав и
законных и сов астников за пок

искJIючению рисков Контрактная служба Счетной
п€UIаты,
Единая комиссия по
осуществлению закупок в
счетной палате

2021-2024
постоянно

4.2. Участие государственных служащих в должностные обязанности
которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Счетной палаты, в мероприятиях по
профессиональному рЕIзвитию в области противодействия коррупции, в
том числе их обучение по дополнительным профессиона.ltьным
программам в области противодействия коррупции (подпункт <в)) пункта
39 Национального плана противодействия коррупции на 2O2l - 2О24
годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от lб

ста202| г. Ns 478

Общий отдел 2021-2024
ежегодно

4.3. АналиЗ характеристИк закупаемЫх товаров, работ, услуг в целях
устранения условий, ограничивающих конкуренцию, а
обоснованности формирования нач€шьной максимальной
контрактов

также
цены

Сектор матери€шьно
технического обеспечения
общего отдела, отдел
информатизации

202l,-2024
постоянно

202|-2024
ежегодно, до l

февра.гrя
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4.4. Соблюдение единых требований
предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. Ns44-ФЗ
<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечениЯ государствеНных и муниципшIьных нужд)

к участникам закупки, Контрактная
палаты,
Единм
осуществлению
счетной пЕrлате

служба Счетной

покомиссия
закчпок в

2021,-2024
постоянно

Проведение инвентаризации нефинансовых
ств и обязательств Счетной палаты

4.5. активов, денежных Сектор учета и отчетности 2021-2024

сполнение мероприятиЙ, направленНых на достиr(ение конкретных результатов в работепоп исков ко пционных п авона шений в Счетной палате

Задача 5. И
ед п еждению ко пции исключению

государственной службы с целью устранения
возникающих при поступлении граждан на должность

людения требований законодательства в сфере

сл ы

5.1. обеспечение соб

государственной
коррупционных рисков,

Сектор по
государственной
кадров

вопросам
службы и

2021-2024
постоянно

контроля за применением предусмотренных
законодательством мер юридической ответственности в случае
несоблюдения запретов, ограничений, установленных в целях
противодействия коррупции

5.2. Осуществление Комиссия по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих
Счетной пaLпаты Республики
Татарстан и уреryлированию
кон ик,га и есов

2021-2024
по мере

необходимости

еспечение участия должностных лиц Счетной
мероприятиlIх, направленных на антикоррупциоt{ное просвещение
граждан (путем участия в телепередачах, радиопрограмм€lх,
посвященных вопросам противодействия коррупции в рtвличных сферах
жизнедеятельности)

5.3. об пшIаты в Председатель, заместитель
Председателя, члены Коллегии
Счетной пzLпаты, пресс-
секретарь

2021-2024
по мере

необходимости



5.4. Обеспечение выполнения требований законодательства
предотвращении и уреryлировании конфликта интересов
государственной гражданской службе

о
на

Председатель, з{l}rеститель
Председателя, аудиторы
Счетной пдIаты, руководители
структурных подразделений,
сектор по вопросам
государственной службы и
кадров

202|-2024
по мере

поступления
информации

5.5. Осуществление контроля за соблюдением государственными
слух(ащими требований законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением
таких лиц к ответственности в слr{ае их несоблюдения

Комиссия по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих
Счетной палаты Республики
Татарстан и уреryлированию
конфликта интересов

202],-2024
по мере

необходимости,
но не реже 2 раз в

год

5.6. Организация комментирования в средствах массовой информации
установленных фактов коррупции, выявленных в Счетной палате, а
также выявленных случаев несоблюдения ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции

Пресс - секретарь 2021-2024
по мере

необходимости

5.7. В соответствии с п. 3.8 Стандарта внешнего государственного
финансового контроля Счетной палаты Республики Татарстан <Общие
правила проведения контрольного мероприятия) с целью устранения
рисков, возникающих при проведении контрольных мероприятий:

- организация работы по искJIючению рисков возникновения конфликта
интересов у инспекторов Счетной паJIаты в рамках участия в
контрольных мероприятиях;

Аудиторы Счетной пЕuIаты,

202|-2024

при формировании
рабочей группы
д,Iя проведения

конlрольных
мероприятий

l5
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ормации по анкетным данным инспекторов- подготовка инф ответственпое
по
коррупционных

лицо за работу
профилактике

и иных
п на ении

по
мере поступления

ия приема сведениЙ о доходах, расходах, об имуществе и
имущественного характера, представляемых гражданами,

претендующИми на замещение должностей государственной службы в
аппарате Счетной п€UIаты, государственными служащими, должности
которых входят в Перечень должностей,
государственные служащие обязаны

и членов их семей, с соблюдением требований
законодательства о государственной гражданской службе, о

5.8. Организац
обязательствах

иводействии ции

при замещении которых
представлять вышеукarзанные

сведеЕия на себя

Сектор по
государственной
кадров до 30 апреля года,

следующего за
отчетным годом

ежегодно,

возникновении личной заинтересованности, Koтoparl приводит или может

5.9. Организация и обеспечение рабо
Счетной п€шаты уведомлений

ты по рассмотрению Председателем
государственных служащих о

ивести к возникновению кон ликта и ов

Ответственное лицо за работу
по профилактике
коррупционных и иных

авон ении

202|-2024
по мере

поступления

рганизация приема уведомлений Председателя Счетной паJIаты о
выполнении иной оплачиваемой работы государственными служащими

5.10. о Сектор по
государственной

вопросам
службы и

ов

202|-2024
по мере

пос пления5.11. Мониторинг соблюден
Счетной пшIаты Республики
Счетной палаты Республики

ия порядка сообщения Председателем
Татарстан, заместителем Председателя

Татарстан, аудиторами Счетной паJIаты
республики Татарстан и государственными служащими о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реЕIлизации

Ответственное лицо за работу
по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

2021,-2024
не реже 1 раза в

полугодие

вопросам
службы и
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5.12. Оказание государственным служащим консультативной,
информационной и иной помощи по вопросам, связанным с
применением на практике требований к служебному поведению, общих
принципов слуr(ебного поведения государственных служащих,
ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной
службы, а также антикоррупционного поведения

Сектор по вопросам
государственной службы и
кадров, ответственное лицо за
работу по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

202|-2024
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Заместитель Председателя

Пресс-секретарь
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