
Отчет об исполнении мероприятий  

программы Счетной палаты Республики Татарстан 

 «Реализация антикоррупционной политики на 2021-2024 годы» в 2021 году 
 

Наименование мероприятия Исполнители Исполнение мероприятий  

1 2 3 

Цель: Выявление и устранение причин коррупции (профилактика коррупции), создание условий, 

препятствующих коррупции, формирование у сотрудников Счетной палаты нетерпимого отношения к 

коррупции 

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

противодействия коррупции 

1.1. Подготовка проектов внутренних 

организационно-распорядительных 

документов Счетной палаты по вопросам 

профилактики коррупционных и иных 

правонарушений 

Сектор по вопросам 

государственной 

службы и кадров, 

юридический отдел  

В 2021 году в Счетной палате приказом 

Председателя от 01.02.2021 №16-л/с внесены 

изменения в программу Счетной палаты 

«Реализация антикоррупционной политики на 

2018-2021 годы» (далее - Программа). В целях 

реализации мероприятий Национального плана 

противодействия коррупции на 2021 - 2024 

годы, приказом Председателя Счетной палаты 

от 15.12.2021 №12-43 Программа утверждена в 

новой редакции 

1.2. Действенное функционирование 

должностного лица кадровой службы, 

ответственного за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в соответствии с 

Указами Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2009 года 

Заместитель 

Председателя Счетной 

палаты, 

организационный 

отдел 

В Счетной палате определено ответственное 

лицо за работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений (далее - ответственное 

лицо). 

Ответственное лицо исполняет свои 

обязанности в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации от 21 
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№ 1065 и Президента Республики 

Татарстан от 1 ноября 2010 года № УП-

711 

сентября 2009 года № 1065 и Президента 

Республики Татарстан от 1 ноября 2010 года № 

УП-711, а также должностным регламентом. 

В должностном регламенте ответственного 

лица закреплены задачи и функции, 

определенные Указом Президента Республики 

Татарстан от 01.11.2010 №УП-711 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей государственной 

гражданской службы Республики Татарстан, и 

государственными гражданскими служащими 

Республики Татарстан, и соблюдения 

государственными гражданскими служащими 

Республики Татарстан требований к служебному 

поведению». 

При исполнении должностных обязанностей, 

связанных с деятельностью по противодействию 

коррупции (в целях обеспечения 

организационной и функциональной 

независимости от лиц, в отношении которых 

проводятся проверки соблюдения требований 

законодательства о противодействии 

коррупции), ответственное лицо подчиняется 

непосредственно Председателю Счетной 

палаты. 

Ответственным лицом проводится 

разъяснительная работа с государственными 
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служащими, гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной 

гражданской службы Республики Татарстан в 

аппарате Счетной палаты 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. 

На ответственное лицо возлагаются также 

функции секретаря Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Счетной палаты и урегулированию конфликта 

интересов 

1.3. Проведение с соблюдением 

требований законодательства о 

государственной гражданской службе 

(далее - государственная служба), о 

противодействии коррупции анализа, а 

также проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

государственных гражданских служащих, 

их супругов и несовершеннолетних детей, 

Сектор по вопросам 

государственной 

службы и кадров, 

ответственное лицо за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

В 2021 году осуществлен анализ полноты и 

достоверности сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы (в 

обязанность которых входит представление 

указанных сведений), за 2018, 2019, 2020 годы. 

По результатам анализа в отношении                                

3 государственных служащих инициированы 

проверки достоверности и полноты 

представленных сведений. Результаты проверок 
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представляемых государственными 

служащими.  

Информирование органов прокуратуры 

Республики Татарстан о нарушениях, 

выявленных в ходе проверок, в 

установленных законодательством 

случаях 

планируется рассмотреть на заседании 

Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

гражданских служащих Счетной палаты и 

урегулированию конфликта интересов в I  

квартале 2022 года 

1.4. Проведение с использованием баз 

данных Федеральной налоговой службы 

«Единый  государственный реестр 

юридических лиц» и «Единый 

государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей» проверок соблюдения 

государственными служащими 

требований к служебному поведению, 

предусмотренных законодательством о 

государственной службе, в том числе на 

предмет участия в предпринимательской 

деятельности  

Сектор по вопросам 

государственной 

службы и кадров, 

ответственное лицо за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Анализ соблюдения государственными 

служащими запрета на участие в деятельности 

органа управления коммерческой организацией 

и осуществление предпринимательской 

деятельности проводился с использованием баз 

данных Федеральной налоговой службы 

«Единый  государственный реестр юридических 

лиц» и «Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей» 

1.5. Проведение проверок информации о 

наличии или возможности возникновения 

конфликта интересов у государственного 

служащего, поступающей Председателю 

Счетной палаты в установленном 

законодательством порядке 

Сектор по вопросам 

государственной 

службы и кадров, 

ответственное лицо за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

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 

№12-3). 

Таких уведомлений со стороны 
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государственных гражданских служащих в 2021 

году  не поступало 

1.6. Проведение в порядке, 

определенном приказом Председателя 

Счетной палаты, проверок сведений о 

фактах обращения в целях склонения 

государственного служащего к 

совершению коррупционных 

правонарушений  

Сектор по вопросам 

государственной 

службы и кадров, 

ответственное лицо за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и иных 

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). 

Таких уведомлений со стороны 

государственных гражданских служащих в 2021 

году  не поступало 

1.7. Систематическое проведение 

оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации 

государственными служащими функций, 

и внесение уточнений в Перечень 

должностей государственной службы в 

аппарате Счетной палате, 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 

В Счетной палате ежегодно проводится 

оценка коррупционных рисков, возникающих 

при реализации государственными служащими 

функций. На основании оценки принимается 

решение о внесении уточнений в Перечень 

должностей государственной службы в аппарате 

Счетной палате, замещение которых связано с 

коррупционными рисками (далее - Перечень 

должностей). В ходе оценки коррупционных 

рисков в 2021 году: 

- проведен анализ действующего Перечня 

должностей, в который из 63 должностей 

государственной гражданской службы, 

учрежденных в Счетной палате, включено 55 

должностей, в том числе все должности 

государственной гражданской службы 
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урегулированию 

конфликта интересов 

Республики Татарстан аппарата Счетной палаты 

в пределах всех групп должностей категорий 

«руководители» и «помощники (советники)», 

должности инспекторского состава Счетной 

палаты, а также должности при исполнении 

служебных обязанностей, по которым 

подразумевается осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Счетной палаты; 

- изучены должностные регламенты по 

должностям, не включенным в Перечень 

должностей, на предмет оценки должностных 

(служебных) обязанностей, при реализации 

которых возможна вероятность проявления 

коррупционных рисков 

1.8. Осуществление кадровой работы в 

части, касающейся ведения личных дел 

государственных служащих, в том числе 

контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых 

при поступлении на государственную 

службу, об их родственниках и 

свойственниках  (супругах своих братьев 

и сестер и о братьях и сестрах своих 

супругов), в целях выявления возможного 

конфликта интересов 

Сектор по вопросам 

государственной 

службы и кадров  

В 2021 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. Представление государственными 

служащими обновленных и уточненных 

анкетных данных. 

2.  Анализ сведений, содержащихся в анкетах 

государственных служащих, представляемых 

ими при поступлении на государственную 

гражданскую службу, в том числе информации 



7 
 

об их родственниках и свойственниках 

(супругах своих братьев и сестер и о братьях и 

сестрах своих супругов) 

1.9 Проведение мониторинга участия 

государственных служащих в управлении 

коммерческими и некоммерческими 

организациями 

Сектор по вопросам 

государственной 

службы и кадров  

Мониторинг участия государственных 

служащих в управлении коммерческими и 

некоммерческими организациями проведен с 

использованием баз данных Федеральной 

налоговой службы «Единый  государственный 

реестр юридических лиц» и «Единый 

государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей» 

1.10. Обеспечение действенного 

функционирования Комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих Счетной палаты и 

урегулированию конфликта интересов в 

соответствии с установленными 

требованиями законодательства 

Российской Федерации и 

законодательства Республики Татарстан 

Заместитель 

Председателя Счетной 

палаты - председатель  

Комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

государственных 

гражданских служащих 

Счетной палаты и 

урегулированию 

конфликта интересов 

В 2021 году проведено 2 заседания 

Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

гражданских служащих Счетной палаты и 

урегулированию конфликта интересов, на 

которых  рассмотрены материалы проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2017, 2018, 2019 

годы в отношении 5 государственных 

служащих, а также оценка коррупционных 

рисков, возникающих при реализации функций 

в Счетной палате 

1.11. Размещение в соответствии с 

законодательством на сайте Счетной 

палаты сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах 

Ответственное лицо за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и иных 

На официальном сайте Счетной палаты в 

разделе «Противодействие коррупции» 

размещены сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
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имущественного характера 

государственных служащих  

правонарушений, отдел 

информатизации  

характера своих, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за 2020 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 

Задача 2. Активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды в Счетной палате 

2.1. Участие государственных служащих, 

в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции, в том числе 

их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции (подпункт 

«а» пункта 39 Национального плана 

противодействия коррупции на 2021 - 

2024 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 16 

августа 2021 г. № 478) 

Заместитель 

Председателя Счетной 

палаты, 

организационный 

отдел 

Сотрудник Счетной палаты в марте 2021 

года прошел обучение по программе курсов 

повышения квалификации «Основы 

антикоррупционных стандартов» 

2.2. Обеспечение участия лиц, впервые Заместитель В 2021 году 2 впервые поступивших на 
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поступивших на государственную службу 

или на работу и замещающих должности, 

связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов, в 

мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия 

коррупции (подпункт «б» пункта 39 

Национального плана противодействия 

коррупции на 2021 - 2024 годы, 

утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 16 августа 2021 

г. № 478) 

Председателя Счетной 

палаты, 

организационный 

отдел 

государственную службу сотрудника 

участвовали в семинаре, проводимом Счетной 

палатой Российской Федерации на тему: 

«Вопросы противодействия коррупции в сфере 

закупок для нужд государственного органа. 

Особенности работы по противодействию 

коррупции в целях выявления предпосылок к 

возникновению конфликта интересов у 

инспекторского состава Счетной палаты 

Российской Федерации» 

2.3. Осуществление работы по 

формированию у государственных  

служащих отрицательного отношения к 

коррупции 

Заместитель 

Председателя, 

аудиторы Счетной 

палаты, руководители 

структурных 

подразделений, 

ответственное лицо за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

В целях недопущения нарушения 

действующего законодательства при 

прохождении государственной службы, 

формирования у государственных служащих 

отрицательного отношения к коррупции до 

сведения государственных служащих и граждан, 

поступающих на государственную гражданскую 

службу Республики Татарстан в аппарат 

Счетной палаты, 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 



10 
 

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. Ведется журнал учета ознакомления 

сотрудников Счетной палаты с приказами 

Председателя, методическими материалами, 

памятками, утверждѐнными и разработанными в  

целях обеспечения соблюдения 

законодательства о государственной 

гражданской службе и о противодействии 

коррупции. 

Аудиторами Счетной палаты, 

руководителями структурных подразделений 

также на постоянной основе принимаются меры 

по формированию у сотрудников 

отрицательного отношения к коррупции 

2.4. Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению 

государственными служащими 

ограничений, запретов, а также по 

исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе ограничений, 

касающихся дарения и получения 

Сектор по вопросам 

государственной 

службы и кадров, 

руководители 

структурных 

подразделений 

В 2021 году для сотрудников Счетной 

палаты подготовлены следующие материалы: 

- Памятка по заполнению сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки в 

2021 году (за отчетный 2020 год) 

- Обзор типичных недостатков и нарушений, 

допускаемых при заполнении справок о 
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подарков доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, и 

меры по их устранению. 

Сотрудники Счетной палаты  ознакомлены: 

- с результатами антикоррупционного 

мониторинга за 2020 год, подготовленного 

Управлением Президента Республики Татарстан 

по вопросам антикоррупционной политики; 

- с аналитическим обзором о реализации мер 

по противодействию коррупции в органах 

государственной власти Республики Татарстан и 

органах местного самоуправления по итогам 3, 

6, 9 месяцев 2021 года. 

Кроме того, с целью выработки мер по 

минимизации причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных 

правонарушений, в Счетной палате проведены 3 

рабочие встречи с коллективом, на которых 

рассмотрены: 

- изменения законодательства в сфере 

противодействия коррупции, а также 

Методические рекомендации по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера и заполнения соответствующей 

формы справки в 2021 году (за отчетный 2020 

год), подготовленные Минтрудом России (март 

2021); 
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- обзор анализа справок о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (июль 2021 года); 

- обзор типичных недостатков и нарушений, 

допускаемых при заполнении справок о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, и 

меры по их устранению (декабрь 2021).  

В 2021 году сотрудники Счетной палаты 

приняли участие в режиме 

видеоконференцсвязи: 

- в обучающем семинаре, проведенном 

Счетной палатой Российской Федерации, на 

тему: «Вопросы противодействия коррупции в 

сфере закупок для нужд государственного 

органа. Особенности работы по 

противодействию коррупции в целях выявления 

предпосылок к возникновению конфликта 

интересов у инспекторского состава Счетной 

палаты Российской Федерации» (июнь 2021); 

- в XI Всероссийской научно-практическая 

конференции с международным участием 

«Диалектика противодействия коррупции» 

(декабрь 2021). 

В рамках взаимодействия с институтами 

гражданского общества, а также правового и 

антикоррупционного просвещения служащих в 

Счетной палате (декабрь 2021 г.) проведена 



13 
 

встреча с общественным деятелем Бикеевым 

Игорем Измайловичем - профессором кафедры 

уголовного права и процесса Казанского 

инновационного университета имени 

Тимирясова на тему «Актуальные вопросы 

антикоррупционной политики» 

Задача 3. Обеспечение открытости, доступности для населения деятельности Счетной палаты, укрепление 

связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности 

3.1. Обеспечение наполнения раздела 

«Противодействие коррупции» 

официального сайта Счетной палаты в 

соответствии с законодательством и 

требованиями к размещению и 

наполнению разделов официальных 

сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

по вопросам противодействия коррупции 

Ответственное лицо за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений,  

отдел информатизации 

Работа по заполнению раздела 

«Противодействие коррупции» на официальном 

сайте Счетной палаты в 2021 году проводилась в 

соответствии с Едиными требованиями к 

размещению и наполнению данных разделов 

3.2. Обеспечение функционирования в 

Счетной палате: 

- интернет-приѐмной, других 

информационных каналов,  

- «телефона доверия», 

позволяющих гражданам сообщать о 

ставших известными им фактах 

коррупции, причинах и условиях, 

способствующих их совершению 

 

Общий отдел, отдел 

информатизации 

Ответственное лицо за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

На официальном интернет-сайте Счетной 

палаты Республики Татарстан в сети «Интернет» 

в целях совершенствования организации работы 

по противодействию коррупции функционирует 

вкладка «Электронная приемная», указан 

электронный адрес post@sprt.ru, в разделе 

«Противодействие коррупции» размещена 

информация о работе «телефона доверия» 

позволяющая гражданам сообщать о ставших 

известными им фактах коррупции, причинах и 

условиях, способствующих их совершению. 
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Обращений граждан о ставших известными 

им фактах коррупции, причинах и условиях, 

способствующих их совершению, в 2021 году не 

поступало 

3.3. Проведение мониторинга 

информации, размещенной в средствах 

массовой информации, о коррупционных 

проявлениях в деятельности 

государственных служащих. 

Рассмотрение данного мониторинга на 

совещании у Председателя Счетной 

палаты Республики Татарстан 

(ежеквартально) 

Пресс - секретарь В 2021 осуществлялась работа по 

проведению мониторинга информации о 

коррупционных проявлениях в деятельности 

должностных лиц Счетной палаты, 

размещенной в средствах массовой информации 

и содержащейся в поступающих обращениях 

граждан и юридических лиц. 

Информации, размещенной в средствах 

массовой информации, о коррупционных 

проявлениях в деятельности должностных лиц 

Счетной палаты в 2021 году не выявлено 

3.4. Ведение учета и анализ обращений 

граждан и юридических лиц, 

поступающих в Счетную палату, о 

коррупционных проявлениях в 

деятельности государственных служащих, 

Обеспечение рассмотрения информации 

по результатам анализа обращений  на 

заседаниях Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Счетной палаты Республики Татарстан и 

урегулированию конфликта интересов 

Общий отдел 

Заместитель 

Председателя Счетной 

палаты - председатель  

Комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

государственных 

гражданских служащих 

Счетной палаты и 

урегулированию 

Обращений граждан о ставших известными 

им фактах коррупции, причинах и условиях, 

способствующих их совершению, в 2021 году не 

поступало 
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конфликта интересов 

3.5. Доведение информации о мерах, 

принимаемых Счетной палатой по 

противодействию коррупции до средств 

массовой информации и освещение 

деятельности Счетной палаты в сфере 

противодействия коррупции в средствах 

массовой информации 

Члены Коллегии 

Счетной палаты - по 

результатам 

контрольных 

мероприятий, 

проводимых Счетной 

палатой, пресс-

секретарь, 

ответственное лицо за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

В целях обеспечения публичности и 

информационной открытости информация о 

деятельности Счетной палаты, в том числе в 

сфере противодействия коррупции, размещается 

на официальном сайте (http://www.sprt.ru/), 

портале Счетной палаты Российской Федерации 

и Совета контрольно-счетных органов 

Российской Федерации 

(http://www.portalkco.ru/). 

В отчетном периоде в средствах массовой 

информации (интернет-издания, газеты, 

журналы и на телевидении) деятельность 

Счетной палаты представлена в 208 материалах, 

в том числе федеральных и региональных 

изданиях: на веб-сайтах информационных 

агентств REGNUM, «РБК-Татарстан», «Татар-

информ», «Альтаир» (Иркутская область), 

«Документы&Факты» (Санкт-Петербург), 

электронных газетах «БизнесOnline» и 

«Реальное время», веб-сайтах «Idel.Реалии», 

Novgorod.ru, УралПолит.ru, «Forbes Казахстан», 

интернет-порталах Яндекс-новости, Mail.ru-

новости, газете «Республика Татарстан», в 

региональных выпусках газет «Комсомольская 

правда», «Аргументы и Факты», «Коммерсант», 

новостных выпусках телеканалов 

«Татарстан24», «ТНВ». 
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По теме противодействия коррупции 

деятельность Счетной палаты отмечена в                 

54 публикациях. 

Документы по результатам проведенных 

контрольных мероприятий, хроника 

деятельности Счетной палаты, выступления 

должностных лиц ежеквартально публикуются в 

информационных бюллетенях Счетной палаты. 

Бюллетени Счетной палаты в 2021 году 

направлялись Президенту Республики 

Татарстан, в Государственный Совет 

Республики Татарстан, Кабинет Министров 

Республики Татарстан, членам 

Межведомственного координационного совета 

по вопросам государственного финансового 

контроля в Республике Татарстан 

3.6. Оформление и поддержание в 

актуальном состоянии специальных 

информационных стендов и иных форм 

представления информации 

антикоррупционного содержания в 

здании Счетной палаты 

Ответственное лицо за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

На информационном стенде 

«Противодействие коррупции» в Счетной палате 

в 2021 году размещалась актуальная  

информация по изменениям законодательства 

Российской Федерации и Республики Татарстан, 

а также нормативные правовые акты, 

регулирующие сферу противодействия 

коррупции, включая информационные листы 

(баннеры), памятки, обзоры  

антикоррупционной направленности. 

3.7. Подготовка и размещение на 

официальном сайте Счетной палаты 

Ответственное лицо за 

работу по 

Отчет об исполнении мероприятий 

Программы ежегодно до 1 февраля размещается 
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ежегодных отчетов о реализации мер 

антикоррупционной политики в Счетной 

палате 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений, отдел 

информатизации 

на официальном сайте Счетной палаты 

Задача 4. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Счетной палаты 

4.1. Реализация мер, способствующих 

исключению рисков 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 

реализация мер по обеспечению прав и 

законных интересов участников закупок 

Контрактная служба 

Счетной палаты, 

Единая комиссия по 

осуществлению 

закупок в Счетной 

палате  

На официальном сайте «Единой 

информационной системы в сфере закупок» 

размещена информация по осуществляемым 

закупкам товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд Счетной 

палаты Республики Татарстан в 2021 году. Доля 

обеспечения прозрачности деятельности в сфере 

организации и проведения закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Счетной 

палаты составляет 100 % 
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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 

развитию в области противодействия 

коррупции, в том числе их обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия 

коррупции (подпункт «в» пункта 39 

Национального плана противодействия 

коррупции на 2021 - 2024 годы, 

утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 16 августа 2021 

г. № 478) 

Общий отдел В 2021 году служащие в должностные 

обязанности которых входит участие в 

проведении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Счетной 

палаты принимали участие в семинаре на тему: 

«Вопросы противодействия коррупции в сфере 

закупок для нужд государственного органа. 

Особенности работы по противодействию 

коррупции в целях выявления предпосылок к 

возникновению конфликта интересов у 

инспекторского состава Счетной палаты 

Российской Федерации», проводимом в режиме 

видеоконференцсвязи Счетной палатой 

Российской Федерации 

4.3. Анализ характеристик закупаемых 

товаров, работ, услуг в целях устранения 

условий, ограничивающих конкуренцию, 

а также обоснованности формирования 

начальной максимальной цены 

контрактов 

Сектор материально - 

технического 

обеспечения общего 

отдела, отдел 

информатизации 

При анализе характеристик закупаемых 

товаров, работ, услуг в целях устранения 

условий, ограничивающих конкуренцию, а 

также обоснованности формирования начальной 

максимальной цены контрактов проводится 

соответствующая работа по обоснованию 

начальных (максимальных) цен контрактов на 

основе запрашиваемых коммерческих 

предложений. При приемке товаров, работ, 

услуг проводится тщательный анализ 

соответствия закупаемых товаров, работ услуг 

условиям контракта и технического задания 
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4.4. 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» 

Контрактная служба 

Счетной палаты, 

Единая комиссия по 

осуществлению 

закупок в Счетной 

палате 

Единые требования к участникам закупки 

обеспечиваются в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 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  

4.5. Проведение инвентаризации 

нефинансовых активов, денежных 

средств и обязательств Счетной палаты 

Сектор учета и 

отчетности  

В соответствии с приказом Председателя 

Счетной палаты от 22.10.2021 № 04-37, в период 

с 01 ноября 2021 года по 10 ноября 2021 года по 

состоянию на 1 ноября 2021 года проведена 

инвентаризация в отношении финансовых и 

нефинансовых объектов учета. 

Инвентаризационная комиссия рассмотрела 

материалы инвентаризации активов и 

обязательств. При осуществлении сверки 

показателей бюджетного учета и фактически 

проверенных объектов излишки и недостачи не 

выявлены 

Задача 5. Исполнение мероприятий, направленных на достижение конкретных результатов в работе 

по предупреждению коррупции, исключению рисков коррупционных правонарушений в Счетной палате 

5.1. Обеспечение соблюдения требований 

законодательства в сфере 

государственной службы с целью 

устранения коррупционных рисков, 

Сектор по вопросам 

государственной 

службы и кадров 

В 2021 году проведен анализ сведений, 

содержащихся в анкетах государственных 

служащих, представляемых ими при 

поступлении на государственную гражданскую 

http://www.zakupki.gov.ru/
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возникающих при поступлении граждан 

на должность государственной службы 

службу, в том числе информации об их 

родственниках и свойственниках (супругах 

своих братьев и сестер и о братьях и сестрах 

своих супругов) 

5.2. Осуществление контроля за 

применением предусмотренных 

законодательством мер юридической 

ответственности в случае несоблюдения 

запретов, ограничений, установленных в 

целях противодействия коррупции 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

государственных 

гражданских служащих 

Счетной палаты 

Республики Татарстан 

и урегулированию 

конфликта интересов 

Меры юридической ответственности, 

предусмотренные законодательством в случае 

несоблюдения запретов, ограничений, 

установленных в отношении служащих Счетной 

палаты, в 2021 году не применялись 

5.3. Обеспечение участия должностных 

лиц Счетной палаты в мероприятиях, 

направленных на антикоррупционное 

просвещение граждан (путем участия в 

телепередачах, радиопрограммах, 

посвященных вопросам противодействия 

коррупции в различных сферах 

жизнедеятельности) 

 

Председатель, 

заместитель 

Председателя, члены 

Коллегии Счетной 

палаты, пресс-

секретарь 

В 2021 году аудитор Счетной палаты                    

неоднократно выступал в качестве лектора по 

программам повышения квалификации для 

государственных гражданских служащих 

Республики Татарстан и муниципальных 

служащих в Республике Татарстан 

«Антикоррупционная политика» в Высшей 

школе государственного и муниципального 

управления Казанского финансового 

университета 

5.4. Обеспечение выполнения требований 

законодательства о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов на 

Председатель, 

заместитель 

Председателя, 

В Счетной палате действует порядок 

уведомления государственными служащими о 

возникновении у них личной 
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государственной гражданской службе аудиторы Счетной 

палаты, руководители 

структурных 

подразделений, сектор 

по вопросам 

государственной 

службы и кадров 

заинтересованности, которая приводит или 

может привести к возникновению конфликта 

интересов (приказ Председателя Счетной 

палаты Республики Татарстан от 25.03.2016 

№12-3). 

Таких уведомлений со стороны 

государственных гражданских служащих в 2021 

году  не поступало 

5.5. Осуществление контроля за 

соблюдением государственными 

служащими требований законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 

несоблюдения 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

государственных 

гражданских служащих 

Счетной палаты 

Республики Татарстан 

и урегулированию 

конфликта интересов 

В 2021 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. Представление государственными 

служащими обновленных и уточненных 

анкетных данных. 

2.  Анализ сведений, содержащихся в анкетах 

государственных служащих, представляемых 

ими при поступлении на государственную 

гражданскую службу, в том числе информации 

об их родственниках и свойственниках 

(супругах своих братьев и сестер и о братьях и 

сестрах своих супругов). 

3. Анализ справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, в 

том числе в части: 

- места работы супруга(и) государственных 
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служащих; 

- 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; 

- доверительных управляющих, которым в 

установленном порядке переданы в 

доверительное управление ценные бумаги, 

принадлежащие государственным служащим. 

4. Анализ 2 уведомлений государственных 

служащих о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу, 2 уведомлений о 

трудоустройстве граждан, ранее замещавших 

должности государственной гражданской 

службы Республики Татарстан в аппарате 

Счетной палаты. 

5. Анализ 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: «Единый  государственный реестр 

юридических лиц» и «Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей»  
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6. Анализ документов, представленных 

претендентами на замещение должностей 

государственной гражданской службы 

Республики Татарстан в аппарате Счетной 

палаты.  

Государственные служащие информируются 

по вопросам соблюдения ограничений, запретов, 

связанных с прохождением государственной 

службы, а также требований по исполнению 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

ограничений, касающихся дарения и получения 

подарков 

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 Фактов коррупции, выявленных в Счетной 

палате, а также выявленных случаев 

несоблюдения ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей служащими, не 

установлено 

1.7. 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: 

Аудиторы Счетной 

палаты, 

Ответственное лицо за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Стандартом внешнего государственного 

финансового контроля Счетной палаты «Общие 

правила проведения контрольного мероприятия» 

(утвержденным Постановлением Коллегии 

Счетной палаты от 26.12.2020 №45) 

предусмотрена реализация мер по 

предупреждению коррупции, направленных на 
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- организация работы по исключению 

рисков возникновения конфликта 

интересов у инспекторов Счетной палаты 

в рамках участия в контрольных 

мероприятиях; 

- подготовка информации по анкетным 

данным инспекторов 

предотвращение и исключение рисков и 

предпосылок к возникновению личной 

заинтересованности должностных лиц при 

участии в контрольных мероприятиях, 

персональный состав участников (руководитель 

мероприятия и члены рабочей группы) 

формируется исходя из необходимости создания 

условий к недопущению возможности 

возникновения у указанных лиц конфликта 

интересов при проведении контрольного 

мероприятия. 

В целях создания условий для 

предотвращения конфликта интересов при 

исполнении должностными лицами Счетной 

палаты контрольных полномочий не 

допускается включение в состав рабочей группы 

должностных лиц Счетной палаты, которые 

являлись работниками (сотрудниками) объекта 

контроля, лицами, осуществлявшими функции 

административного управления 

(распорядительные, руководящие) в отношении 

деятельности объекта контроля либо находятся 

(находились) в близком родстве или свойстве с 

руководителем объекта контроля или 

сотрудниками подразделений объекта контроля, 

в котором непосредственно проводится 

мероприятие, а также с лицом, которое 

реализует функции административного 
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управления (распорядительные, руководящие) в 

отношении объекта контроля.  

При формировании персонального состава 

рабочей группы учитывается, в том числе, 

информация, подлежащая предоставлению 

ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

Счетной палате в течение 2 (двух) рабочих дней 

по письменному запросу руководителя 

контрольного мероприятия, содержащему 

указание наименования объекта(ов) контроля, 

месторасположения объекта, данные о 

руководителях объекта контроля 

(подразделений объекта контроля) и иных лиц 

(по возможности), в том числе прекративших 

работу на объекте контроля, служебная 

деятельность которых будет являться предметом 

контрольного мероприятия. 

В 2021 году запросы по подготовке 

информации по анкетным данным инспекторов 

ответственному лицу за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений не 

поступали 

5.8. Организация приема сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

Сектор по вопросам 

государственной 

службы и кадров 

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 
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должностей государственной службы в 

аппарате Счетной палаты, 

государственными служащими, 

должности которых входят в Перечень 

должностей, при замещении которых 

государственные служащие обязаны 

представлять вышеуказанные сведения на 

себя и членов их семей, с соблюдением 

требований законодательства о 

государственной гражданской службе, о 

противодействии коррупции 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за 2020 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 

5.9. Организация и обеспечение работы 

по рассмотрению Председателем Счетной 

палаты уведомлений государственных 

служащих о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит 

или может привести к возникновению 

конфликта интересов 

Ответственное лицо за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

В Счетной палате действует порядок 

уведомления государственными гражданскими 

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 

№12-3). Таких уведомлений со стороны 

государственных гражданских служащих в 2021 

году  не поступало 

5.10. Организация приема уведомлений 

Председателя Счетной палаты о 

выполнении иной оплачиваемой работы 

государственными служащими 

Сектор по вопросам 

государственной 

службы и кадров  

В Счетной палате действует порядок 

уведомлений Председателя Счетной палаты о 

выполнении иной оплачиваемой работы 

государственными служащими                                

(приказ Председателя Счетной палаты 

Республики Татарстан от 22.11.2012 №12-25). В 

2021 году поступило 2 уведомления 
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государственных служащих о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу 

5.11. Мониторинг соблюдения порядка 

сообщения Председателем Счетной 

палаты Республики Татарстан, 

заместителем Председателя Счетной 

палаты Республики Татарстан, 

аудиторами Счетной палаты 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 

реализации 

Ответственное лицо за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

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 №12-5). 

Таких уведомлений со стороны 

государственных служащих в 2020 году  не 

поступало 

5.12. Оказание государственным 

служащим консультативной, 

информационной и иной помощи по 

вопросам, связанным с применением на 

практике требований к служебному 

поведению, общих принципов 

служебного поведения государственных 

Сектор по вопросам 

государственной 

службы и кадров, 

ответственное лицо за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и иных 

В 2021 году сектором по вопросам 

государственной службы и кадров проведено 56 

консультаций государственных служащих по 

вопросам, связанным с применением на 

практике требований к служебному поведению, 

общих принципов служебного поведения 

государственных служащих, ограничений и 
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служащих, ограничений и запретов, 

связанных с прохождением 

государственной службы, а также 

антикоррупционного поведения 

правонарушений запретов, связанных с прохождением 

государственной службы, а также 

антикоррупционного поведения 

 


