
Приложение к приказу  

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан 

от 28.08.2018 №141-л/с 

(с изменениями, утвержденными приказом Председателя 

Счетной палаты от 01.02.2021 №16-л/с) 

 

ПАСПОРТ 

программы Счетной палаты Республики Татарстан 

«Реализация антикоррупционной политики» на 2018-2023 годы» 

Наименование Программы  Программа Счетной палаты Республики Татарстан «Реализация 

антикоррупционной политики на 2018-2023 годы» (далее – Программа)  

Основание для разработки  Закон Республики Татарстан от  4 мая 2006 года № 34-ЗРТ «О противодействии 

коррупции в Республике Татарстан» 

Разработчик Программы  Счетная палата Республики Татарстан (далее – Счетная палата) 

Основные исполнители Программы  Структурные подразделения Счетной палаты (исполнители мероприятий 

(указанные в графе «Исполнители») (ежеквартально, до 10 числа месяца 

следующего за отчетным периодом) представляют информацию о реализации 

предусмотренных мероприятий в сектор по вопросам государственной службы и 

кадров организационного отдела - ответственному за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в Счетной палате) 

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

условий, препятствующих коррупции, формирование у сотрудников Счетной 

палаты нетерпимого отношения к коррупции 

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

организационных, противодействия коррупции; 

Задача 2. Оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинговых 
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исследований; 

Задача 3. Активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной 

пропаганды в Счетной палате; 

Задача 4. Обеспечение открытости, доступности для населения деятельности 

Счетной палаты, укрепление связи с гражданским обществом, стимулирование 

антикоррупционной активности общественности; 

Задача 5. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Счетной палаты; 

Задача 6. Исполнение мероприятий, направленных на достижение конкретных 

результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации 

коррупционных правонарушений в Счетной палате  

 

Срок реализации Программы 2018-2023 годы 

Источники финансирования  Бюджет Республики Татарстан (в рамках средств текущего финансирования 

деятельности Счетной палаты)  

Контроль и реализация программы  Координацию и общий контроль реализации мероприятий осуществляет 

Председатель Счетной палаты, по его поручению координация реализации и 

исполнения отдельных мероприятий может осуществляться заместителем 

Председателя Счетной палаты. 
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I. Введение. 

 

Настоящая Программа разработана в целях совершенствования системы противодействия коррупции в Счетной 

палате, 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 профессиональную служебную 

деятельность по обеспечению исполнения полномочий Счетной палаты Республики Татарстан (далее - государственные 

служащие Счетной палаты), обязанностей, ограничений, запретов и требований к служебному поведению, установленных 

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан о государственной гражданской службе и о 

противодействии коррупции, а также осуществление мер по предупреждению коррупционных и иных правонарушений в 

Счетной палате.  

В Программе учтены требования законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан, имеющийся опыт 

реализации Планов мероприятий в сфере противодействия коррупции и профилактики коррупционных правонарушений в 

Счетной палате с 2012 по 2020 годы. 

Программа представляет собой систему комплексных мероприятий, обеспечивающих согласованное применение 

правовых, воспитательных, образовательных, организационных и иных мер, направленных на достижение конкретных 

результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации коррупционных правонарушений. 
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В Счетной палате в рамках антикоррупционной работы создана и функционирует Комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Счетной палаты и урегулированию 

конфликта интересов.  

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Счетной 

палаты и урегулированию конфликта интересов определены направления деятельности Счетной палаты, подвергающиеся 

рискам коррупционных проявлений: 

- проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в рамках полномочий Счетной палаты, 

определенных Законом Республики Татарстан от 7 июня 2004 г. № 37-ЗРТ; 

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

Приказом Председателя Счетной палаты определен ответственный за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений. 

 

II. Цель Программы 

Целями Программы являются совершенствование системы противодействия коррупции в Счетной палате, 

профилактика коррупции, создание условий, препятствующих коррупции, формирование у сотрудников Счетной палаты 

нетерпимого отношения к коррупции.  
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III. Механизм реализации и оценка эффективности исполнения мероприятий Программы 

Координацию и общий контроль реализации мероприятий осуществляет Председатель Счетной палаты, по его 

поручению координация реализации и исполнения отдельных мероприятий может осуществляться заместителем 

Председателя Счетной палаты. 

Исполнители мероприятий (указанные в графе «Исполнители») (ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за 

отчетным периодом) представляют информацию о реализации предусмотренных мероприятий в сектор по вопросам 

государственной службы и кадров организационного отдела (ответственному за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в Счетной палате). 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы (далее - годовой отчет) сектор по вопросам 

государственной службы и кадров организационного отдела (ответственный за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в Счетной палате) совместно с соисполнителями до 1 февраля года, следующего за отчетным, 

представляет Председателю Счетной палаты. 

Годовой отчет содержит: 

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки; 

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы; 

- иную информацию. 
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IV. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 

Общая эффективность Программы оценивается по степени достижения установленных целевых параметров, 

запланированных к 2020 году, реализации в установленные сроки предусмотренных мероприятий. Для оценки 

эффективности Программы используются материалы текущей отчетности. 

Кроме того, комплексное выполнение программных мероприятий будет способствовать развитию и укреплению 

антикоррупционных институтов в республике, совершенствованию антикоррупционного образования, увеличению 

количества государственных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по антикоррупционной тематике. 

Социальный эффект Программы оценивается в более полной реализации гражданами своих конституционных прав и 

свобод. 

Учитывая специфику Программы, определить прямой экономический эффект не представляется возможным, так как 

программные мероприятия не поддаются обычным статистическим измерениям и не могут быть выражены в стоимостной 

оценке. В то же время косвенный экономический эффект реализации мероприятий Программы может наблюдаться в 

результате формирования привлекательного имиджа Счетной палаты. 

В Программе используется система индикаторов и показателей, характеризующих результаты деятельности. Оценка 

эффективности Программы за весь период ее реализации проводится с учетом достижения к 2020 году показателей по 

индикаторам оценки результатов выполнения Программы. 
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V.  Основные программные мероприятия 

Наименование основных мероприятий Исполнители 

Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

1 2 3 

Цели: 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  

по мере 

необходимости 

1.2. Действенное функционирование должностного лица кадровой 

службы, ответственного за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  

Сектор по вопросам 

государственной службы и 

кадров, ответственный за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

в соответствии с 

Указами 

Президента РФ от 

21 сентября 2009 

года № 1065 и 

Президента РТ от                

1 ноября 2010 

года № УП-711 
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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, 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляемых 

государственными гражданскими  служащими Счетной палаты (далее - 

государственными служащими).  

Информирование органов прокуратуры Республики Татарстан о 

нарушениях, выявленных в ходе проверок 

Сектор по вопросам 

государственной службы и 

кадров, ответственное лицо за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

в соответствии с 

Указами 

Президента РФ от 

21 сентября 2009 

года № 1065 и 

Президента РТ от                

1 ноября 2010 

года № УП-711 

1.4. Проведение проверок соблюдения государственными служащими 

требований к служебному поведению, предусмотренных 

законодательством о государственной службе, в том числе на предмет 

участия в предпринимательской деятельности с использованием баз 

данных Федеральной налоговой службы «Единый  государственный 

реестр юридических лиц» и «Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей» 

Сектор по вопросам 

государственной службы и 

кадров, ответственное лицо за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

не менее одного 

раза в год 

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 

по мере 

поступления 

1.6. Проведение в порядке, определенном Председателем 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 

по мере 

поступления 
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коррупционных и иных 

правонарушений 

1.7. Систематическое проведение оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации государственными  служащими функций, 

и внесение уточнений в Перечень должностей государственной службы, 

замещение которых связано с коррупционными рисками 

ответственное лицо за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений, руководители 

структурных подразделений, 

Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению государственных 

гражданских служащих 

Счетной палаты Республики 

Татарстан и урегулированию 

конфликта интересов 

по мере 

необходимости, 

но не реже чем 1 

раз в год 

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  

раз в полугодие 

1.9. 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 

Ответственное лицо за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений - секретарь 

комиссии, Комиссия по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

в соответствии с 

положением о 

Комиссии 
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государственных гражданских 

служащих Счетной палаты 

Республики Татарстан и 

урегулированию конфликта 

интересов 

1.10. Размещение в соответствии с законодательством на сайте 

Счетной палы сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных служащих 

согласно правилам, установленным законодательством 

Ответственное лицо за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений, отдел 

информатизации  

в течение 14 

рабочих дней со 

дня истечения 

срока, 

установленного 

для подачи, 

указанных 

сведений  

Задача 2. Оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинговых исследований 

2. Подготовка и направление в соответствующие государственные 

органы информации о деятельности Счетной палаты для последующего 

проведения мониторинга по реализации антикоррупционных мер на 

территории Республики Татарстан и оценки их эффективности 

Контрольно-ревизионное 

управление  

раз в полугодие 

Задача 3. Активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды в Счетной палате 

3.1. Специализированное повышение квалификации государственных  

служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Сектор по вопросам 

государственной службы и 

кадров  

ежегодно 

 

3.2. Осуществление работы по формированию у государственных  

служащих и работников отрицательного отношения к коррупции  

Заместитель Председателя, 

аудиторы Счетной палаты, 

руководители структурных 

подразделений, ответственное 

лицо за работу по профилактике 

постоянно 
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коррупционных и иных 

правонарушений 

3.3. 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 подарков 

Сектор по вопросам 

государственной службы и 

кадров 

при внесении 

изменений в 

соответствующие 

нормативные 

правовые акты, 

но не реже 1 раза 

в полугодие 

 

Задача 4. Обеспечение открытости, доступности для населения деятельности Счетной палаты, укрепление связи с 

гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности 

4.1. Организация 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, 

юридический отдел  

по мере 

необходимости 

4.2. Обеспечение функционирования в Счетной палате «телефона 

доверия», интернет-приёмной, других информационных каналов, 

позволяющих гражданам сообщать о ставших известными им фактах 

коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению 

Общий отдел постоянно  

4.3. Организация работы по проведению мониторинга информации о 

коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц Счетной 

палаты, размещенной в СМИ 

Пресс - секретарь ежеквартально 

4.3.1. Организация работы по регистрации информации о коррупционных 

проявлениях в деятельности государственных служащих, содержащейся 

Общий отдел постоянно  
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в поступающих обращениях граждан и юридических лиц 

4.4. Доведение до СМИ информации о мерах, принимаемых Счетной 

палатой по противодействию коррупции  

Пресс – секретарь, 

Ответственное лицо за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

по мере 

необходимости 

4.5. Освещение деятельности Счетной палаты в сфере противодействия 

коррупции в СМИ 

Пресс - секретарь по мере 

необходимости 

4.6. Оформление и поддержание в актуальном состоянии специальных 

информационных стендов и иных форм представления информации 

антикоррупционного содержания 

Ответственное лицо за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

постоянно 

4.7. Подготовка и размещение на официальном сайте Счетной палаты 

ежегодных отчетов о реализации мер антикоррупционной политики в 

Счетной палате 

 

Ответственное лицо за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений, отдел 

информатизации 

ежегодно, до 1 

февраля 

Задача 5. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Счетной палаты 

5.1. Реализация мер, способствующих снижению уровня  коррупции 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 

Сектор материально - 

технического обеспечения 

общего отдела 

постоянно 

5.2. Анализ характеристик закупаемых товаров, работ, услуг в целях 

устранения условий, ограничивающих конкуренцию, а также 

Сектор материально - 

технического обеспечения 

постоянно 
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обоснованности формирования начальной максимальной цены 

контрактов 

общего отдела 

5.3. 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» 

Сектор материально - 

технического обеспечения 

общего отдела 

постоянно 

5.4. Проведение инвентаризации нефинансовых активов, денежных 

средств и обязательств  Счетной палаты 

Сектор учета и отчетности  1 раз в год 

Задача 6. Исполнение мероприятий, направленных на достижение конкретных результатов в работе 

по предупреждению коррупции, минимизации коррупционных правонарушений в Счетной палате 

6.1. Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере 

государственной службы с целью устранения коррупционных рисков, 

возникающих при поступлении граждан на должность государственной 

службы 

Сектор по вопросам 

государственной службы и 

кадров 

постоянно 

6.2. Осуществление  контроля за применением предусмотренных 

законодательством мер юридической ответственности в каждом случае 

несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции 

Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению государственных 

гражданских служащих 

Счетной палаты Республики 

Татарстан и урегулированию 

конфликта интересов 

по мере 

необходимости 

6.3. 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, аудиторы, пресс-

секретарь 

по мере 

необходимости 

6.4. Осуществление контроля за соблюдением государственными Ответственное лицо за работу по мере 
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служащими требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов. 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

необходимости, 

но не реже 2 раз в 

год 

6.5. Организация работы по комментированию в СМИ установленных 

фактов коррупции, выявленных в Счетной палате, а также выявленных 

случаях несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

 

Пресс - секретарь по мере 

необходимости 

6.6. Подготовка информации 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  

Ответственное лицо за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

по мере 

поступления 

6.7. Организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 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 

Сектор по вопросам 

государственной службы и 

кадров, ответственное лицо за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

ежегодно, до 30 

апреля года, 

следующего за 

отчетным годом 

6.8. 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 

по мере 

поступления 

6.9. Организация приема уведомлений Председателя Счетной палаты о Сектор по вопросам по мере 
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выполнении иной оплачиваемой работы государственными служащими государственной службы и 

кадров  

поступления 

6.10. Организация в порядке, определенном внутренним локальным 

актом Счетной палаты, контроля за выполнением государственными 

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 

Заместитель Председателя по мере 

поступления 

6.11. Оказание государственным служащим консультативной, 

информационной и иной помощи по вопросам, связанным с 

применением на практике требований к служебному поведению, общих 

принципов служебного поведения государственных служащих, 

ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной  

службы, а также антикоррупционного поведения 

Сектор по вопросам 

государственной службы и 

кадров  

не реже 1 раза в 

полугодие 

 


