
Информация об исполнении мероприятий  

программы Счетной палаты Республики Татарстан «Реализация антикоррупционной политики  

на 2018-2020 годы» в 2019 году 

 

Наименование основных мероприятий Информация о проделанной работе 

Задача 1. Совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и организационных, 

противодействия коррупции в Счетной палате 

1.1. Действенное функционирование 

должностного лица, ответственного за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 21 

сентября 2009 года N 1065 и Президента 

Республики Татарстан от 1 ноября 2010 года 

N УП-711, соблюдение принципа стабильности 

кадров, осуществляющих вышеуказанные 

функции 

Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений (далее - ответственный 

за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений) в Счетной палате Республики Татарстан (далее - 

Счетная палата) исполняет свои обязанности в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 

года № 1065 и Президента Республики Татарстан от 1 ноября 2010 

года № УП-711, а также должностным регламентом. 

В Счетной палате в целях противодействия коррупции в 2019 

году регулярно проводилась разъяснительная работа с 

государственными гражданскими служащими (далее - 

государственные служащие), гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной службы, о 

необходимости соблюдения ограничений, запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 

этических норм поведения государственных служащих и 

исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

о противодействии коррупции. 

Кроме того, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений проведены беседы, 

рабочие встречи с государственными служащими по вопросу 

предоставления достоверных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 
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отчетный 2018 год, а также об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых государственными гражданскими 

служащими размещались общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать. 

В обязательном порядке до сведения государственных 

служащих и поступающих на государственную гражданскую 

службу граждан доводятся нормативные документы, 

разъясняющие механизм предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов, в том числе о запрете принимать без 

письменного разрешения представителя нанимателя награды, 

почетные и специальные звания, порядке уведомления 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения государственных гражданских служащих к 

совершению коррупционных правонарушений, порядке 

уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу, необходимости соблюдения запретов, ограничений 

касающихся дарения и получения подарков.  

1.2. Внедрение и использование в деятельности 

должностного лица, ответственного за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений компьютерных программ, 

разработанных на базе специального 

программного обеспечения в целях 

осуществления: мониторинга и 

автоматизированного анализа сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, претендующими на 

В 2019 году проводился анализ соблюдения сотрудниками 

запрета на участие в деятельности органа управления 

коммерческой организацией и осуществление 

предпринимательской деятельности с использованием баз данных 

Управления Федеральной налоговой службы России: Единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП) (далее - ЕГРЮЛ, ЕГРИП).  
Заполнение государственными служащими справок о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, сведений об адресах сайтов и (или) 
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замещение должностей, включенных в 

соответствующие перечни, и лицами, 

замещающими указанные должности, с 

использованием баз данных о доходах, 

недвижимом имуществе (в том числе за 

рубежом), транспортных средствах, счетах, 

кредитах, ценных бумагах; сбора, 

систематизации и рассмотрения обращений 

граждан о даче согласия на замещение в 

организации должности на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров) или на выполнение в 

данной организации работы (оказание данной 

организации услуг) на условиях трудового 

договора, если отдельные функции 

государственного (административного) 

управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности 

государственного служащего 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых государственными гражданскими 

служащими размещались общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие их идентифицировать, осуществлялось во 

внутреннем контуре Электронного Правительства Республики 

Татарстан. 

1.3. Обеспечение действенного 

функционирования Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Счетной палаты и урегулированию конфликта 

интересов в соответствии с установленными 

требованиями федерального законодательства и 

законодательства Республики Татарстан 

В Счетной палате действует Комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих аппарата Счетной палаты и 

урегулированию конфликта интересов. В состав Комиссии входят 

лица, замещающие государственные должности, должности 

государственной гражданской службы в аппарате Счетной 

палаты, независимые эксперты, а также представитель 

Управления Президента Республики Татарстан по вопросам 

антикоррупционной политики. 

В 2019 году проведено 4 заседания Комиссии, на которых  
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рассматривались следующие вопросы: 

- заявление государственного служащего аппарата Счетной 

палаты о невозможности представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера на 

несовершеннолетнего ребенка за 2018 год; 

- материалы проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных государственными служащими 

аппарата Счетной палаты; контроля за соответствием расходов 

государственного служащего; соблюдения государственными 

служащими требований к служебному поведению; 

- анализ коррупционных рисков, возникающих при 

реализации функций в Счетной палате, для рассмотрения вопроса 

о внесении изменений в Перечень должностей государственной 

гражданской службы, при замещении которых государственные 

гражданские служащие обязаны представлять Сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

Членами Комиссии изучены информационные - 

аналитические материалы, подготовленные Прокуратурой 

Республики Татарстан, Управлением Президента Республики 

Татарстан по вопросам антикоррупционной политики, 

поступившие в Счетную палату в 2019 году. 

1.4. Систематическое проведение оценки 

коррупционных рисков, возникающих при 

реализации государственными служащими 

функций, и внесение уточнений в Перечень 

должностей государственной службы, 

замещение которых связано с коррупционными 

В Счетной палате ежегодно проводится оценка 

коррупционных рисков, возникающих при реализации 

государственными служащими функций, и внесение уточнений в 

перечень должностей государственной службы, замещение 

которых связано с коррупционными рисками. 

Приказом Председателя Счетной палаты от 13.02.2019                   
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рисками №18-л/с в новой редакции утвержден Перечень должностей 

государственной гражданской службы Республики Татарстан в 

аппарате Счетной палаты, при назначении на которые, граждане 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 

при замещении которых государственные гражданские служащие 

Республики Татарстан обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Формирование рабочих групп для проведения контрольных 

мероприятий в Счетной палате осуществляется с учетом 

необходимости исключения конфликта интересов и снижения 

уровня коррупционных рисков.  

1.5. Повышение эффективности кадровой 

работы в части, касающейся ведения личных дел 

лиц, замещающих государственные должности 

Республики Татарстан и должности 

государственной гражданской службы 

Республики Татарстан, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых при назначении на 

указанные должности и поступлении на такую 

службу, в целях выявления возможного 

конфликта интересов 

 

В целях повышения эффективности кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы Республики Татарстан, в 

том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых при назначении на указанные 

должности, в целях выявления возможного конфликта интересов 

в ноябре 2019 года государственными служащими представлены 

обновленные и уточненные анкетные данные, в том числе о месте 

работы лиц, состоящих с государственными служащими в 

близком родстве, проведена сверка фактических сведений о 

служащих и членах их семей со сведениями, содержащимися в 

анкетах, представленных при поступлении на государственную 
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гражданскую службу. 
 

 

Задача 2. Осуществление комплекса мер по обеспечению соблюдения гражданскими служащими Счетной 

палаты ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации и Республики Татарстан, в целях противодействия коррупции 

2.1. Проведение с соблюдением требований 

законодательства о государственной службе, о 

противодействии коррупции анализа, а также 

проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

служащих, своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, представляемых 

государственными служащими Счетной палаты. 

Информирование органов Прокуратуры 

Республики Татарстан о нарушениях, 

выявленных в ходе проверок 

В 2019 году проведен анализ полноты и достоверности 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы Республики Татарстан в 

аппарате Счетной палаты (в обязанность которых входит 

представление указанных сведений), а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2016, 2017, 

2018 годы. По результатам анализа в отношении 8 

государственных служащих проведены проверки достоверности и 

полноты представленных сведений.  

Материалы проверок рассмотрены на заседании Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов. В отношении одного государственного 

служащего применено взыскание в виде замечания. 

2.2. Проведение проверок информации о 

наличии или возможности возникновения 

конфликта интересов у государственного 

служащего Счетной палаты, поступающей 

представителю нанимателя в установленном 

законодательством порядке 

Информация о наличии или возможности возникновения 

конфликта интересов у государственных служащих Счетной 

палаты не поступала. 

2.3. Подготовка проектов внутренних 

организационно-распорядительных документов 

Счетной палаты по вопросам профилактики 

В 2019 году в Счетной палате разработаны и утверждены: 

- Порядок представления в Счетную палату Республики 

Татарстан обращений и заявлений, являющихся основаниями для 
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коррупционных и иных правонарушений проведения заседаний Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

Счетной палаты Республики Татарстан и урегулированию 

конфликта интересов (приказ от 09.09.2019 №129-л/с); 

- Положение о порядке получения государственными 

гражданскими служащими Счетной палаты Республики Татарстан  

разрешения представителя нанимателя на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями (приказ от 01.07.2019 №92-л/с). 

2.4. Осуществление контроля за соблюдением 

лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы 

Республики Татарстан, требований 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов, привлечение к дисциплинарной 

ответственности лиц, несоблюдающих 

установленные требования 

В 2019 году в целях выявления фактов, содержащих признаки 

конфликта интересов и своевременного принятия мер, 

направленных на урегулирование конфликта интересов, в 

Счетной палате организована следующая работа: 

1.  Государственными служащими представлены обновленные 

и уточненные анкетные данные, в том числе о месте работы лиц, 

состоящих с государственными служащими в близком родстве. 

2.  Проведен анализ анкет, представленных государственными 

служащими при поступлении и прохождении государственной 

службы, на предмет изучения: 

- организаций, в которых государственные служащие 

осуществляли трудовую деятельность до поступления на 

государственную гражданскую службу в Счетную палату; 

- организаций, в которых осуществляют трудовую 

деятельность лица, состоящие с государственными служащими в 

близком родстве. 

3. Проведен анализ справок о доходах, расходах и об 

имуществе и обязательствах имущественного характера на 

предмет изучения: 

- места работы супруга(и) государственных служащих; 
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- дохода от иной оплачиваемой работы и организаций, в 

которых государственные служащие осуществляли иную 

оплачиваемую деятельность; 

- организаций, ценными бумагами (долями, паями) которых 

владеют государственные служащие и члены их семей; 

- о доверительных управляющих, которым в установленном 

порядке переданы в доверительное управление ценные бумаги, 

принадлежащие государственным служащим. 

4. Проведен анализ: 

- 3 уведомлений государственных служащих о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу; 

- соблюдения государственными служащими запрета на 

участие в деятельности органа управления коммерческой 

организацией и осуществление предпринимательской 

деятельности с использованием баз данных Управления 

Федеральной налоговой службы России: ЕГРЮЛ и ЕГРИП; 

- 2 уведомлений о трудоустройстве граждан, ранее 

замещавших должности государственной гражданской службы 

Республики Татарстан в Счетной палате. 

5. Проведен выборочный анализ: 

- информации об учредителях и руководителях организаций, 

участвовавших в 2019 году в торгах, проводимых Счетной 

палатой; 

- контрольных мероприятий, проводимых Счетной палатой, на 

предмет установления возможных фактов выполнения отдельных 

функций государственного управления в отношении 

родственников и /или иных лиц, с которыми может быть связана 

личная заинтересованность инспекторов Счетной палаты. 

2.5. Проведение проверок соблюдения В 2019 году проводился анализ соблюдения сотрудниками 
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государственными служащими Счетной палаты 

требований к служебному поведению, 

ограничений и запретов, предусмотренных 

законодательством о государственной службе, в 

том числе на предмет участия в 

предпринимательской деятельности с 

использованием баз данных Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации 

"Единый государственный реестр юридических 

лиц" и "Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей" 

запрета на участие в деятельности органа управления 

коммерческой организацией и осуществление 

предпринимательской деятельности с использованием баз данных 

Управления Федеральной налоговой службы России: ЕГРЮЛ и 

ЕГРИП. 

2.6. Обеспечение соблюдения требований 

законодательства в сфере государственной 

гражданской службы с целью устранения 

коррупционных рисков, возникающих при 

поступлении граждан на должность 

государственной службы 

При приеме документов с гражданами, поступающими на 

государственную службу в Счетную палату, проводится 

разъяснительная работа по ознакомлению с требованиями 

действующего законодательства о государственной службе и  

противодействия коррупции.  

Для определения факта участия гражданина на платной основе 

в деятельности органа управления коммерческой организацией 

или осуществления им предпринимательской деятельности 

проводится анализ, представленных документов, а также 

изучается информация о гражданине в федеральной базе данных 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 
 

Задача 3.  Исполнение мероприятий, направленных на достижение конкретных результатов в работе по 

предупреждению коррупции, минимизации коррупционных правонарушений в Счетной палате 

3.1. Организация приема сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей  государственной гражданской 

Граждане, претендующие на замещение должностей  

государственной гражданской службы в Счетной палате, 

должности которых входят в Перечень должностей, при 

замещении которых государственные служащие обязаны 

представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
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службы в аппарате Счетной палаты, 

гражданскими служащими Счетной палаты, 

должности которых входят в Перечень 

должностей, при замещении которых  

государственные гражданские служащие 

Республики Татарстан обязаны представлять 

вышеуказанные сведения на себя и членов их 

семей, с соблюдением требований 

законодательства о государственной 

гражданской службе, о противодействии 

коррупции 

обязательствах имущественного характера на себя и членов их 

семей, представляют вышеуказанные сведения в сектор по 

вопросам государственной службы и кадров организационного 

отдела аппарата Счетной палаты. Ответственное лицо за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Счетной палаты проводит анализ, представленных сведений. 

3.2. Проведение проверок сведений о фактах 

обращения в целях склонения государственного 

служащего Счетной палаты к совершению 

коррупционных правонарушений 

В Счетной палате действует порядок уведомления 

Председателя Счетной палаты о фактах обращения в целях 

склонения государственного гражданского служащего к 

совершению коррупционных правонарушений (приказ 

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 

29.06.2011 г. №12/13). 

Соответствующих уведомлений со стороны государственных 

гражданских служащих в 2019 году  не поступало. 

3.3. Организация и обеспечение работы по 

рассмотрению представителем нанимателя 

уведомлений гражданских служащих Счетной 

палаты о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или 

может привести к возникновению конфликта 

интересов 

В Счетной палате действует порядок уведомления 

государственными служащими о возникновении у них личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к 

возникновению конфликта интересов (приказ Председателя 

Счетной палаты Республики Татарстан от 25.03.2016 г. №12-3). 

Соответствующих уведомлений со стороны государственных 

гражданских служащих в 2019 году  не поступало. 

3.4. Организация приема уведомлений 

представителя нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы государственными 

В Счетной палате действует порядок уведомлений 

Председателя Счетной палаты о выполнении иной оплачиваемой 

работы государственными служащими Счетной палаты (приказ 
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служащими Счетной палаты Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 

22.11.2012 г. №12-25). 

В 2019 году о выполнении иной оплачиваемой работы 

уведомили 3 государственных служащих.  

3.6. Осуществление контроля за выполнением 

служащими обязанности сообщать в случаях, 

установленных федеральными законами, о 

получении ими подарка в связи с их 

должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей 

В Счетной палате действует порядок сообщения 

Председателем Счетной палаты, заместителем Председателя 

Счетной палаты, аудиторами Счетной палаты и лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы 

Республики Татарстан, осуществляющими профессиональную 

служебную деятельность по обеспечению исполнения 

полномочий Счетной палаты, 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 реализации 

(приказ Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 

24.02.2014 г. №12-5). 

Соответствующих уведомлений со стороны государственных 

служащих в 2019 году  не поступало. 

3.7. Оказание гражданским служащим Счетной 

палаты консультативной, информационной и 

иной помощи по вопросам, связанным с 

применением на практике требований к 

служебному поведению, общих принципов 

служебного поведения гражданских служащих, 

ограничений и запретов, связанных с 

прохождением государственной службы, а 

также антикоррупционного поведения 

Должностным лицом, ответственным за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

регулярно проводится разъяснительная работа по соблюдению 

государственными служащими ограничений, запретов и по 

исполнению обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе ограничений, 

касающихся дарения и получения подарков. 

За отчетный период до всех сотрудников доведены следующие 

материалы: 

- Обзор правонарушений и преступлений коррупционной 

направленности, выявленных в Республике Татарстан за 2017-
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2019 годы; 

- Методические рекомендации по вопросам представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы 

справки в 2019 году (за отчетный 2018 год), подготовленные 

Минтрудом России; 

- Методические рекомендации по вопросам соблюдения 

ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность 

государственной (муниципальной) службы, при заключении им 

трудового или гражданско-правового договора с организацией, 

подготовленные Минтрудом России. 

- Письмо-разъяснение Минтруда России от 09.02.2018 № 18-

2/10/В-877 по вопросу заключения договоров инвестиционного 

страхования жизни отдельными категориями лиц, на которых 

распространяется запрет, предусмотренный Федеральным 

законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами». 
 

Задача 4. Антикоррупционное обучение и антикоррупционная пропаганда в Счетной палате 

4.1. Проведение анонимных опросов и 

анкетирования государственных служащих 

Счетной палаты по вопросам отношения к 

коррупции. Использование полученных 

результатов для выработки превентивных мер в 

рамках противодействия коррупции 

В 2019 году анкетирование государственных служащих 

Счетной палаты по вопросам отношения к коррупции не 

проводилось. 

4.2. Осуществление работы по формированию у В целях формирования отрицательного отношения к  
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служащих и работников Счетной палаты 

отрицательного отношения к коррупции 

коррупции до государственных служащих и граждан, 

поступающих на государственную гражданскую службу, 

доводятся положения законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в том числе об ответственности за 

несоблюдение запретов и ограничений, о видах наказания за 

коррупционные правонарушения, об увольнении в связи с утратой 

доверия в случаях несоблюдения ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта   

интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

4.3. Оформление и поддержание в актуальном 

состоянии специальных информационных 

стендов и иных форм представления 

информации антикоррупционного содержания 

На информационном стенде «Противодействие коррупции» в 

Счетной палате размещена информация по актуальным 

изменениям законодательства Российской Федерации и 

Республики Татарстан, а также нормативные правовые акты, 

регулирующие сферу противодействия коррупции, включая 

информационные листы (баннеры), памятки антикоррупционной 

направленности. 

Информация, размещенная на информационном стенде, 

обновляется по мере необходимости. 

4.4. Организация просвещения гражданских 

служащих Счетной палаты по вопросам 

профилактики коррупционных и иных 

правонарушений (по вопросам соблюдения 

требований и положений антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации и 

Республики Татарстан, ответственности за 

нарушение указанных требований, в том числе 

об увольнении в связи с утратой доверия, в том 

числе ограничений, касающихся дарения и 

В 2019 году проведены 3 рабочие встречи  с коллективом 

Счетной палаты, на которых рассматривались следующие 

вопросы: 

- Методические рекомендации по вопросам представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы 

справки в 2019 году (за отчетный 2018 год), подготовленные 

Минтрудом России; 

- изменения законодательства в сфере противодействия 

коррупции и обзор судебной практики; 
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получения подарков, а также изменений 

антикоррупционного законодательства) 

-  о конфликте интересов на государственной гражданской 

службе; 

- иные информационные - аналитические материалы, 

подготовленные Прокуратурой Республики Татарстан, 

Управлением Президента Республики Татарстан по вопросам 

антикоррупционной политики. 

4.5. Специализированное обучение 

государственных гражданских служащих 

Счетной палаты, впервые поступивших на 

государственную гражданскую службу для 

замещения должностей, включенных в перечни 

должностей, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

В 2019 году 3 сотрудника, впервые поступивших на 

государственную гражданскую службу, прошли обучение на 

курсах повышения квалификации. В образовательную программу 

курсов были включены, в том числе и вопросы в области 

противодействия коррупции. 

4.6. Ежегодное специализированное 

повышение квалификации государственных 

гражданских служащих Республики Татарстан, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции 

В октябре 2019 года ответственный за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений прошел обучение на 

курсах повышения квалификации по программе «Организация 

работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

в субъектах Российской Федерации» на базе Высшей школы 

экономики. 
 

4.7. Организация работы по 

комментированию в средствах массовой 

информации установленных фактов коррупции, 

выявленных в Счетной палате, а также 

выявленных случаях несоблюдения 

ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

В 2019 году сведения о наличии фактов коррупционных 

проявлений в деятельности должностных лиц Счетной палаты, а 

также выявленных случаях несоблюдения служащими 

ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, не 

установлены.  

В этой связи работа по комментированию в средствах 

массовой информации, включая сеть «Интернет», о наличии 
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фактов коррупции, выявленных в Счетной палате, а также 

выявленных случаях несоблюдения ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, не проводилась. 

Обращений от граждан и юридических лиц о фактах 

проявления коррупции должностными лицами Счетной палаты не 

поступало. 

Задача 5. Обеспечение открытости, доступности для граждан информации о деятельности Счетной палаты 

5.1. Подготовка и направление информации в 

сфере деятельности Счетной палаты в Комитет 

Республики Татарстан по социально-

экономическому мониторингу для 

последующего проведения мониторинга 

деятельности органов исполнительной власти 

Республики Татарстан, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной 

власти по Республике Татарстан, органов 

местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Республики 

Татарстан по реализации антикоррупционных 

мер на территории Республики Татарстан и 

оценки их эффективности 

Информация о деятельности Счетной палаты для 

последующего проведения мониторинга по реализации 

антикоррупционных мер на территории Республики Татарстан и 

оценки их эффективности направляется 2 раза в год в Комитет 

Республики Татарстан по социально-экономическому 

мониторингу. 

5.2. Организация наполнения раздела 

"Противодействие коррупции" официального 

сайта Счетной палаты в соответствии с 

законодательством и Едиными требованиями 

Раздел «Противодействие коррупции» официального сайта 

Счетной палаты сформирован в соответствии с установленными 

единым требованиям, установленными постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 09.09.2019 № 811 «О 

внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 04.04.2013 № 225 «Об утверждении 

Единых требований к размещению и наполнению разделов 
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официальных сайтов исполнительных органов государственной 

власти Республики Татарстан в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам 

противодействия коррупции».  

На официальном сайте Счетной палаты функционирует 

электронная приемная, через которую граждане имеют 

возможность задавать вопросы и оставлять сообщения, а также 

размещена контактная информация и график работы 

общественной приемной. 

5.3. Размещение в соответствии с 

законодательством на сайте Счетной палы 

сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих 

согласно правилам, установленным 

законодательством 

На официальном сайте Счетной палаты в разделе 

«Противодействие коррупции» размещены сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за 2018 год лиц, замещающих 

государственные должности Республики Татарстан в Счетной 

палате, и государственных гражданских служащих, должности 

которых входят в Перечень должностей, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Республики Татарстан 

обязаны представлять вышеуказанные сведения. 

5.4. Подготовка и размещение на официальном 

сайте Счетной палаты ежегодных отчетов о 

реализации мер антикоррупционной политики в 

Счетной палате 

Отчеты о реализации мер антикоррупционной политики в 

Счетной палате размещены на официальном сайте. 

5.5.Обеспечение функционирования в 

Счетной палате «Телефонов доверия», «горячих 

линий», интернет - приемных, других 

информационных каналов, позволяющих 

гражданам сообщать о ставших известных им 

В целях реализации антикоррупционных мероприятий, 

проводимых Счетной палатой, повышения эффективности 

обеспечения соблюдения государственными гражданскими 

служащими запретов, ограничений, обязательств и правил 

служебного поведения на официальном сайте Счетной палаты 
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фактах коррупции, причинах и условиях, 

способствующих их совершению 

функционирует электронная приемная, «Телефон доверия» через 

которые граждане имеют возможность задавать вопросы и 

оставлять сообщения, а также размещена контактная информация 

и график работы общественной приемной. 

5.6. Организация работы по проведению 

мониторинга информации о коррупционных 

проявлениях в деятельности должностных лиц 

Счетной палаты, размещенной в СМИ и 

содержащейся в поступающих обращениях 

граждан и юридических лиц, с ежеквартальным 

обобщением 

Работа по проведению мониторинга информации о 

коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц 

Счетной палаты, размещенной в СМИ в 2019 году проводилась на 

постоянной основе. 

Обращений граждан и юридических лиц, содержащих 

информацию о коррупционных проявлениях в деятельности 

должностных лиц Счетной палаты, не поступало. 

5.7. Доведение до СМИ информации о 

мерах, принимаемых Счетной палатой по 

противодействию коррупции 

В мае 2019 года представитель Счетной палаты принял 

участие в очередном выпуске телевизионной программы 

«Трибуна нового века» на канале ТНВ из цикла телепередач по 

правовому просвещению населения в сфере противодействия 

коррупции, где обсуждалась тема коррупционных рисков, 

связанных с разработкой месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых и карьеров, а также лицензированием 

соответствующей деятельности.  

Информация о мерах, принимаемых Счетной палатой по 

противодействию коррупции, размещена на официальном сайте 

Счетной палаты. 

5.9. Организация проведения «прямых 

линий» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения, отнесенным 

к сфере деятельности Счетной палаты 

В 2019 году «прямых линий» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере 

деятельности Счетной палаты, не проводилось. 

 

Задача 6. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Счетной палаты 

6.1. Реализация мер, способствующих На официальном сайте «Единой информационной системы в 
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недопущению коррупции при осуществлении 

закупок товаров (работ, услуг) для нужд 

Счетной палаты, в том числе проведение 

мероприятий по обеспечению открытости и 

доступности осуществляемых закупок, а также 

реализация мер по обеспечению прав и 

законных интересов участников закупок 

сфере закупок» размещена информация по осуществляемым 

закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Счетной 

палаты в 2019 году.  

6.2. Соблюдение единых требований к 

участникам закупки, предусмотренных 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Единые требования к участникам закупки обеспечиваются в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ                  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Информация о проводимых процедурах является 

общедоступной и размещена на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. 

6.3. Проведение инвентаризации нефинансовых 

активов, денежных средств и обязательств 

Счетной палаты 

В декабре 2019 года в соответствии с приказом Председателя 

Счетной палаты № 04-21 от 22.11.2019 проведена инвентаризация 

нефинансовых и финансовых активов в части материальных 

запасов, денежных средств и  обязательств. 

 

6.4. Повышение эффективности использования 

государственного имущества 

В 2019 году проведена инвентаризация нефинансовых и 

финансовых активов в части материальных запасов, в том числе и 

для выявления неиспользуемого имущества или используемого не 

в полном объѐме. 

Также в 2019 году для сотрудников проведено 2 семинара по 

информационной безопасности, на которых, в том числе, 

рассматривались вопросы эффективного использования и 

бережного отношения к имуществу (оргтехнике) Счетной палаты. 

 


