Отчет
о состоянии коррупции и реализации антикоррупционной политики
в 2018 году по Министерству информатизации и связи
Республики Татарстан
1. Меры по противодействию коррупции, реализованные в органе
1.А. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 19 июля 2014 № 512 «Об утверждении Государственной программы
«Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015-2021
годы» приказом Министерства информатизации и связи Республики Татарстан
(далее - Министерство) от 26 ноября 2014 № П-168 утверждена Программа
Министерства информатизации и связи Республики Татарстан по реализации
антикоррупционной политики на 2015-2021 годы (с внесенными изменениями)
(далее - антикоррупционная программа). Текст антикоррупционной программы
опубликован на официальном сайте Министерства в разделе «Противодействие
коррупции» и размещен на специализированном информационном стенде
«Антикоррупционная политика» в холле Министерства.
В целях координации и оценки антикоррупционной деятельности в
Министерстве функционирует Комиссия при министре информатизации и связи
Республики Татарстан по противодействию коррупции (далее – Комиссия по
противодействию коррупции), утвержденным приказом Министерства от 09 июня
2012 года № П-65 (в редакции от 11.06.2018 № 8-05-п/104).
В состав комиссии помимо государственных служащих замещающих
должности государственной гражданской службы в Министерстве входят также
представители общественности, что повышает эффективность деятельности
комиссии и позволяет принимать объективные решения. Это представитель
Общественного совета при Министерстве информатизации и связи Республики
Татарстан
Беседина
Раиса
Петровна,
председатель
Татарстанского
республиканского отделения общественной организации профсоюз работников
связи России, Рыбушкин Николай Николаевич, доцент кафедры уголовного права
Казанского (Приволжского) федерального университета.
Кроме того, Члены Общественного совета при Министерстве
информатизации и связи Республики Татарстан принимают участие в заседаниях
коллегии Министерства, совещаниях по тематике курируемой отрасли, участвуют
в проведении общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов,
касающихся вопросов сферы информатизации и связи Республики Татарстан.
В 2018 году проведено 4 заседания Комиссии по противодействию
коррупции. На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:
- о ходе исполнения Антикоррупционной программы за 2017 год;
- об обеспечении соблюдения очередности поступления детей дошкольного
возраста в детские сады в соответствии с электронной очередью. Исключение

возможности необоснованного перемещения по очереди. Мониторинг процесса
комплектования дошкольных образовательных организаций Республики
Татарстан в автоматизированной информационной системе «Электронный
детский сад»;
- о методических разъяснениях по вопросу заключения договоров
инвестиционного
страхования
жизни
отдельными
категориями
лиц,
предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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»;
- о результатах предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы Республики Татарстан в Министерстве
информатизации и связи Республики Татарстан и членов их семей;
- о состоянии работы по проведению антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;
- рассмотрение информации об итогах работы по профилактике
коррупционных правонарушений в субъектах Российской Федерации,
находящихся в пределах Приволжского федерального округа в 2017 году,
подготовленную рабочей группой аппарата полномочного представителя
Президента РФ в ПФО по координации антикоррупционной работы в регионах
округа;
- рассмотрение результатов мониторинга соблюдения Единых требований к
размещению и наполнению разделов официальных сайтов в информационнойтелекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам противодействия
коррупции, утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 04.04.2013 № 225 за первый квартал 2018 года и отчета об
устранении выявленных недостатков;
- о результатах проверки и анализа соблюдения принципа очередности
зачисления детей в дошкольные образовательные учреждения по Советскому
району в г. Казани и Мамадышскому району Республики Татарстан, в том числе
при включении льготной категории граждан и достигших трехлетнего возраста;
- о проведенном анализе функционирования системы Электронная очередь
на прием к врачу в части соблюдения времени приема граждан, осуществивших
запись в электронном виде. Предложения по оптимизации процесса заполнения
медицинской карты пациента в целях эффективного использования времени
приема пациента;
- основные положения Национального плана противодействия коррупции на
2018-2020 годы, связанные с государственной службой;
- рассмотрение Обзора по итогам анализа представленных за 1 полугодие
2018 года органами государственной власти Республики Татарстан и органами

местного самоуправления в Республике Татарстан сведений о реализации
мероприятий по противодействию коррупции;
- рассмотрение итогов работы по профилактике коррупционных нарушений
по Приволжскому федеральному округу в 2017 году;
- о ходе исполнения Антикоррупционной программы, подведение итогов
работы Комиссии за 2018 год и задачи на 2019 год;
- о реализации мер, способствующих снижению уровня коррупции при
осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для государственных и
муниципальных нужд, в том числе проведение мероприятий по обеспечению
открытости и доступности осуществляемых закупок, а также реализация мер по
обеспечению прав и законных интересов участников закупок;
- о мероприятиях по целевому расходованию бюджетных средств, о
контроле за использованием государственного имущества Республики Татарстан;
- и другие.
Отсутствие коррупции при осуществлении государственных закупок в
Министерстве реализуется за счет соблюдения принципов контрактной системы в
сфере закупок, перечисленных в статье 6 Федерального закона от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о
контрактной системе).
Открытость и прозрачность закупок обеспечиваются путем размещения
информации о закупках в единой информационной системе, что привлекает
большее количество участников торгов и увеличивает конкуренцию. Описание
объектов закупок осуществляется в соответствии с правилами, установленными в
статье 33 Закона о контрактной системе. Основной метод, применяемый при
формировании начальной (максимальной) цены контракта, является анализ
рынка. Цена формируется на основании коммерческих предложений
производителей либо с использованием официальных сайтов производителей.
Заявки участников рассматриваются Единой комиссией в соответствии с
требованиями документации на общих равных условиях.
Министерством строго соблюдаются положения Закона о контрактной
системе об обязательной публикации в единой информационной системе Планов
закупок и планов-графиков закупок Министерства, извещений о проведении
закупок, протоколов Единой комиссии по осуществлению закупок, заключенных
контрактов.
За 2018 год проведена 221 закупка на общую сумму 2 396 417, 86 тыс.
рублей, из них 1 – открытый конкурс, 172 – аукциона в электронной форме, 48 - у
единственного поставщика. Для участия в указанных закупках было представлено
427 заявок. Экономия, достигнутая в результате осуществленных закупок,
составила – 72 412,06 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 31 декабря 2014 года № 1091 «О совершенствовании организации и
осуществления
ведомственного
контроля
исполнительными
органами
государственной власти Республики Татарстан», в целях повышения
эффективности финансово-хозяйственной деятельности подведомственных
учреждений ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций - Казанский
техникум информационных технологий и связи», ГБУ «Комплекс-52», ГАУ
«Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», АНО «Фонд развития города
Иннополис» Министерством издан приказ от 04 марта 2015 года № П-37 «О
создании комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных министерству учреждений» (в редакции от
06.07.2015 № П-107). По результатам проведенных мероприятий по контролю в
сфере использования бюджетных средств подведомственными учреждениями
нарушений в 2018 году не выявлено.
1.Б. Министерством разработаны и приняты в 2018 году следующие
нормативные акты, направленные на сокращение коррупциогенных факторов:
приказ от 29.01.2018 № 8-07-пк/2а «Об утверждении Плана работы
Комиссии при министре информатизации и связи Республики Татарстан по
противодействию коррупции на 2018 год»;
приказ от 21.03.2018 № 8-07-пк/3 «О внесении изменения в Положение о
комиссии Министерства информатизации и связи Республики Татарстан по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом
Министерства информатизации и связи Республики Татарстан от 17.03.2016 №
ПК-6»;
приказ от 21.03.2018 № 8-05-п/39 «Об ответственном лице за проведение
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов в Министерстве информатизации и связи
Республики Татарстан»;
приказ от 25.05.2018 № 8-05-п/85 «О внесении изменений в Программу
Министерства информатизации и связи Республики Татарстан по реализации
антикоррупционной политики на 2015-2020 годы»;
приказ от 11.06.2018 № 8-05-п/104 «О внесении изменений в состав
Комиссии при министре информатизации и связи Республики Татарстан по
противодействию коррупции»;
приказ от 13.06.2018 № 8-05-п/105 «Об организации функционирования
Телефона доверия и Ящика доверия»;
приказ от 17.08.2018 № 8-05-п/158 «О внесении изменений в Программу
Министерства информатизации и связи Республики Татарстан по реализации
антикоррупционной политики на 2015 – 2020 годы»;
приказ от 06.09.2018 № 8-07-пк/11 «Об утверждении Положения о
проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной

гражданской службы Республики Татарстан (включение в кадровый резерв) в
Министерстве информатизации и связи Республики Татарстан»;
приказ от 12.09.2018 № 8-05-п/180 «О рассмотрении вопросов
правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)
Министерства информатизации и связи Республики Татарстан и его должностных
лиц»;
приказ от 12.09.2018 № 8-05-п/178 «О внесении изменений в Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов Министерства информатизации и связи
Республики Татарстан, утвержденный приказом Министерства информатизации и
с вязи Республики Татарстан от 23.11.2015 № П-210 «Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов Министерства информатизации и связи
Республики Татарстан».
1.В. Приказом Министерства от 26 ноября 2014 года № П-168 утверждена
Программа Министерства информатизации и связи Республики Татарстан по
реализации антикоррупционной политики на 2015-2021 годы (с внесенными
изменениями).
Антикоррупционная программа доведена до сведения всех сотрудников
Министерства и размещена на официальном сайте в разделе «Противодействие
коррупции» в подразделе «Ведомственная антикоррупционная программа
Министерства информатизации и связи Республики Татарстан» и на
специализированном информационном стенде «Антикоррупционная политика»
Отчеты об исполнении Антикоррупционной программы заслушиваются на
заседаниях Комиссии по противодействию коррупции, а также регулярно
размещаются на официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции».
Промежуточные результаты реализации:
Автоматизированная
информационная
система
«Электронный
детский сад» функционирует в Республике Татарстан (далее – Система) с
01.03.2011 года, установлена на 100% во всех муниципальных образованиях, 100
% учтенных дошкольных образовательных организаций, на январь 2019 года 344
640 учтенных детей, из них: 123 433 детей – числятся в очереди, 221 207 детей –
посещают детский сад.
С 2011 года и по сегодняшний день каждое 2-е заявление на зачисление
ребенка в детсад подается через Портал госуслуг РТ. Более 60% родителей
пользуются услугой без предоставления бумажных копий документов (благодаря
проверке данных через систему ЗАГС и подтверждения ряда льгот в
государственной информационной системе «Социальный регистр населения
Республики Татарстан»).

Автоматизация процессов и антикоррупционные механизмы Системы
помогают комплексно решать задачи:
- сделать комфортнее жизнь граждан не заставляя сидеть в очередях:
• все заявления на зачисление в детские сады проходят он-лайн проверку
данных свидетельства о рождении в АИС ЗАГС;
• возможность оплаты родительской платы за посещение детского сада
ребенком, зачисленного только через электронную очередь;
• логирование действий пользователей в Системе, что позволяет при
необходимости проверить все внесенные изменения, повлиявшие на зачисление
детей;
• электронный сервис на Портале госуслуг РТ, который обеспечивает
родителям возможность отслеживать очередность;
- правильно рассчитать бюджет на строительство и реконструкцию детских
садов.
За 12 месяцев 2018 года Министерством информатизации и связи
Республики Татарстан совместно с Министерством образования и науки
Республики Татарстан проведен удаленный мониторинг предоставления
муниципальной услуги по приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования в детских садах Альметьевского и
Мамадышского муниципальных районов Республики Татарстан. (фото 1)
В частности, за 4 квартал 2018 проведен удаленный мониторинг Детских
садов №90 и №161» Приволжского района г.Казани, № 113 и № 120 Советского
района г. Казани. Фактов нарушений Административного регламента
предоставления муниципальной услуги, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Республики Татарстан от 10.03.2015 № 1389/15 не выявлено.
Единая государственная информационная система «Электронное
здравоохранение Республики Татарстан» (далее – ЕГИС «ЭЗ РТ») позволяет
объединить все медицинские учреждения в единую информационную среду. В
ЕГИС «ЭЗ РТ» ведется электронная медицинская карта пациента с отображением
истории обращений, оказанных ему услуг, поставленных диагнозов и результатов
лечения. В настоящее время, в ЕГИС «ЭЗ РТ» работают более 90 % поликлиник и
55 % стационаров республики.
В рамках ЕГИС «ЭЗ РТ» реализована электронная запись на прием к врачу,
что делает прозрачной работу врача. Стоит отметить, что электронной записью на
прием к врачу в 2018 году воспользовались более 15 млн раз. (фото 2)
В феврале 2018 года реализован функционал по выдаче Электронного
листка нетрудоспособности (далее – ЭЛН). По абсолютному количеству выдачи
электронных больничных Республика Татарстан сегодня занимает 1 место в
рейтинге регионов Российской Федерации. В республике выдано более 353 тыс.
электронных больничных. Внедрение ЭЛН практически сводит к нулю случаи

страхового мошенничества и хождение фиктивных «больничных», исчезает
понятие «утери» листка нетрудоспособности.
Пользователи, записавшиеся на прием к врачу с Портала или через
мобильное приложение «Услуги РТ», могут в течение 30 дней после посещения
врача анонимно оценить качество оказанных услуг. Результаты оценки таких
показателей, как время ожидания в очереди, отношение медицинского персонала
и состояние помещений используются Министерством здравоохранения
Республики Татарстан для своевременного принятия мер, направленных на
повышение качества деятельности медицинских организаций. Сервисом оценки
качества оказанной медицинской помощи в 2018 году воспользовались более 1
млн. раз. (фото 3)
Единая информационная система кадрового состава государственной
гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в
Республике Татарстан представляет собой единый информационный ресурс, с
которым работают специалисты кадровых служб из всех органов государственной
и муниципальной власти Республики Татарстан. (фото 4)
В настоящее время личные дела всех государственных/муниципальных
служащих Республики Татарстан хранятся в Системе. На основании введенных
данных в режиме реального времени возможно формировать реестры служащих.
Внедрение системы поспособствовало снижению уровня коррупционного
потенциала при кадровой работе за счет создания прозрачных механизмов
кадровых перемещений. Прием новых сотрудников на должности
государственной и муниципальной службы осуществляется только на
согласованные Департаментом государственной службы и кадров при Президенте
Республики Татарстан должности и при этом контролируется предельная
численность служащих, тем самым обеспечивается оптимальность состава.
Благодаря системе при подборе персонала на вакантные должности
государственной и муниципальной службы происходит автоматическая оценка
соответствия квалификационными требованиям.
Служащие Республики Татарстан в период подачи декларации о доходах
имеют доступ через intra.tatar.ru к сервису заполнения сведений о доходах. Сервис
позволяет заполнять декларации, содержит методические рекомендации,
логические проверки на заполняемость полей, минимизирует риск ошибок при
подаче деклараций о доходах и расходах.
Все данные автоматизировано направляются в единую кадровую систему,
где анализируются для выявления коррупционных факторов.
Одним
из
механизмов
совершенствования
системы
оказания
государственных и муниципальных услуг, препятствующих совершению
коррупционных правонарушений, является их перевод в электронный вид,
поскольку в данном случае исключается контакт заявителя с должностным лицом.
(фото 5)

В настоящее время на Портале государственных и муниципальных услуг
Республики Татарстан uslugi.tatarstan.ru доступно 263 электронных услуг и
сервисов.
За 12 месяцев 2018 года было оказано более 211,3 млн. электронных услуг:
• совершено более 168,5 млн. электронных запросов;
• осуществлено более 18,8 млн. записей в электронную очередь;
• подано более 8 млн. электронных заявлений на оказание услуг;
• совершено более 14,1 млн. платежей на сумму более 20,2 млрд. рублей.
(фото 6, 7)
1.Г. В 2018 году на официальном сайте Министерства было размещено 25
проектов нормативных правовых актов (далее – НПА), 17 проектов
постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан, 1 проект указа
Президента Республики Татарстан, 7 приказов Министерства информатизации и
связи Республики Татарстан:
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
внесении изменений в Государственную программу «Развитие информационных
и коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан»
на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 17.12.2013 № 1000 «Об утверждении Государственной
программы «Развитие информационных и коммуникационных технологий в
Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014 – 2020 годы»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «Об
утверждении Положения о Едином реестре информационных систем Республики
Татарстан»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
порядке координации мероприятий по использованию информационнокоммуникационных технологий»;
- проект приказа Министерства «О внесении изменения в Положение о
комиссии Министерства информатизации и связи Республики Татарстан по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом
Министерства информатизации и связи Республики Татарстан от 17.03.2016 №
ПК-6»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
внесении изменения в Порядок определения объема и условий предоставления из
бюджета Республики Татарстан государственным бюджетным и автономным
учреждениям Республики Татарстан субсидий на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утверждённый

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2016 №
1052 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из
бюджета Республики Татарстан государственным бюджетным и автономным
учреждениям Республики Татарстан субсидий на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения государственного задания»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
внесении изменений в Стандарт качества государственной услуги
«Бизнесинкубирование субъектов малого предпринимательства в сфере
информационных технологий», утвержденный постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 26.05.2014 № 352 «Об утверждении
Стандарта качества государственной услуги «Бизнесинкубирование субъектов
малого предпринимательства в сфере информационных технологий»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
внесении изменения в Положение о Министерстве информатизации и связи
Республики Татарстан, утвержденное постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 06.07.2005 № 318 «Вопросы Министерства
информатизации и связи Республики Татарстан»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
внесении изменений в постановление Кабинета Министра Республики Татарстан
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики
Татарстан некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с
организацией и проведением конференции в сфере информационнокоммуникационных технологий»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета
Республики Татарстан субсидий на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения государственного задания, государственному
автономному учреждению «Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк»;
- проект указа Президента Республики Татарстан «О государственной
информационной системе Республики Татарстан по оценке качества оказания
услуг населению»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.08.2012 № 676 «Об электронном взаимодействии граждан, исполнительных
органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики
Татарстан в рамках функционирования государственной информационной
системы Республики Татарстан «Народный контроль»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления из
бюджета Республики Татарстан государственным бюджетным и автономным
учреждениям Республики Татарстан субсидий на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утверждённый

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2016 №
1052 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из
бюджета Республики Татарстан государственным бюджетным и автономным
учреждениям Республики Татарстан субсидий на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения государственного задания»;
- проект приказа Министерства «О проведении конкурса в Министерстве
информатизации и связи Республики Татарстан на замещение вакантной
должности и включение в кадровый резерв государственной гражданской службы
Республики Татарстан» (первая редакиця);
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики
Татарстан некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат,
связанных с организацией и проведением семинаров, конференций, форумов,
олимпиад, интеллектуальных конкурсов и иных мероприятий для осуществления
образовательной деятельности в области информационных технологий и
робототехники, утверждённый постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 17.07.2017 № 499 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета Республики Татарстан некоммерческим организациям на
финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением
семинаров, конференций, форумов, олимпиад, интеллектуальных конкурсов и
иных мероприятий для осуществления образовательной деятельности в области
информационных технологий и робототехники»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления из
бюджета Республики Татарстан государственным бюджетным и автономным
учреждениям Республики Татарстан субсидий на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утверждённый
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2016 №
1052 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из
бюджета Республики Татарстан государственным бюджетным и автономным
учреждениям Республики Татарстан субсидий на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения государственного задания»;
- проект приказа Министерства «О внесении изменений в приказ
Министерства информатизации и связи Республики Татарстан от 05.09.2014 №
ПК-19 «О проведении конкурса в Министерстве информатизации и связи
Республики Татарстан на замещение вакантной должности (включение в
кадровый резерв) государственной гражданской службы Республики Татарстан»;
- проект
приказа
Министерства
«О
внесении
изменений
в
Административный регламент предоставления государственной услуги по
предоставлению кредитным организациям, участвующим в реализации проекта
Карта жителя Республики Татарстан, доступа к веб-сервису Реестра карт жителей
Республики Татарстан и информации, необходимой для выпуска (повторного

выпуска) карты жителя Республики Татарстан, утвержденный приказом
Министерства информатизации и связи Республики Татарстан от 1.07.2016 № П92 «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по предоставлению кредитным организациям,
участвующим в реализации проекта Карта жителя Республики Татарстан, доступа
к веб-сервису реестра карт жителей Республики Татарстан и информации,
необходимой для выпуска (повторного выпуска) карты жителя Республики
Татарстан»;
- проект
приказа
Министерства
«О
внесении
изменений
в
Административный регламент предоставления государственной услуги по
предоставлению кредитным организациям, участвующим в реализации проекта
Карта жителя Республики Татарстан, доступа к веб-сервису Реестра карт жителей
Республики Татарстан и информации, необходимой для выпуска (повторного
выпуска) карты жителя Республики Татарстан, утвержденный приказом
Министерства информатизации и связи Республики Татарстан от 1.07.2016 № П92 «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по предоставлению кредитным организациям,
участвующим в реализации проекта Карта жителя Республики Татарстан, доступа
к веб-сервису реестра карт жителей Республики Татарстан и информации,
необходимой для выпуска (повторного выпуска) карты жителя Республики
Татарстан»;
- проект
приказа
Министерства
«О
внесении
изменений
в
Административный регламент предоставления государственной услуги по
заключению соглашения об осуществлении технико-внедренческой или
промышленно-производственной
деятельности,
утвержденный
приказом
Министерства информатизации и связи Республики Татарстан от 9.03.2017 № 805-п/33 «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по заключению соглашения об осуществлении техниковнедренческой или промышленно-производственной деятельности»;
- проект приказа Министерства «О проведении конкурса в Министерстве
информатизации и связи Республики Татарстан на замещение вакантной
должности (включение в кадровый резерв) государственной гражданской службы
Республики Татарстан»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 07.08.2012 № 674 «О Порядке межведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении государственных услуг исполнительными
органами государственной власти Республики Татарстан»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 07.08.2012 № 674 «О Порядке межведомственного информационного

взаимодействия при предоставлении государственных услуг исполнительными
органами государственной власти Республики Татарстан»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
внесении изменения в Положение о координации мероприятий по использованию
информационно-коммуникационных технологий, планированию, созданию,
развитию,
модернизации,
эксплуатации
информационных
систем
и
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
в
деятельности
исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан,
утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
30.05.2015 № 387 «О порядке координации мероприятий по использованию
информационно-коммуникационных технологий, планированию, созданию,
развитию,
модернизации,
эксплуатации
информационных
систем
и
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
в
деятельности
исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
внесении изменения в Положение о Министерстве информатизации и связи
Республики Татарстан, утвержденное постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 06.07.2005 № 318 «Вопросы Министерства
информатизации и связи Республики Татарстан».
Итого: количество проектов НПА, которые прошли ведомственную
экспертизу – 25;
количество НПА, в которых были выявлены коррупциогенные
факторы, - 0.
количество и перечень НПА, в которые внесены изменения, - 0;
перечень выявленных коррупциогенных факторов, сгруппированных
по типам – 0.
Проекты НПА размещаются на официальном сайте Министерства с
опубликованием следующих данных: дата начала экспертизы, дата окончания
экспертизы, контактные данные сотрудника, ответственного за прием
предложений от независимых экспертов.
По проектам НПА, размещенных для проведения независимой экспертизы,
поступило одно заключение независимого эксперта.
1.Д. В целях профилактики коррупционных и иных правонарушений
сотрудниками отдела кадров, в том числе ответственным лицом за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, регулярно проводятся
разъяснительные мероприятия с гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной службы, а также с государственными гражданскими
служащими Министерства о необходимости соблюдения ограничений, запретов
на государственной гражданской службе, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов, этических норм поведения служащих и
исполнения
ими
обязанностей,
установленных
законодательством
о

государственной гражданской службе, о противодействии коррупции, а также об
ответственности за коррупционные правонарушения.
Материалы по противодействию коррупции размещаются на официальном
сайте Министерства в разделе «Противодействие коррупции» и на
специализированном информационном стенде «Антикоррупционная политика».
В рамках работы с населением в Министерстве организована работа с
обращениями граждан, поступающими посредством Интернет-приёмной Портала
Правительства Республики Татарстан, по электронной почте (mic@tatarstan.ru),
государственной информационной системы «Народный контроль» по категории
«Противодействие коррупции в сфере информатизации», размещённой на
Портале государственных и муниципальных услуг (uslugi.tatarstan.ru).
Информация о порядке и способах направления сообщений о фактах коррупции
размещена на официальном сайте Министерства в разделе «Противодействие
коррупции». Кроме того, на первом этаже здания Министерства расположен
«ящик доверия» для обращений по вопросам коррупции и почтовый ящик для
иных обращений граждан. (фото 8). В 2018 году обращений от граждан через
вышеуказанные каналы связи, в том числе анонимных, не поступало.
1.Е. 20 августа 2018 года в программе «Татарстан без коррупции» на ТНВ
заместитель министра Зарипов Тимур Ильдарович рассказал о преимуществах
получения
государственных
услуг
в
электронном
виде.
(http://tnv.ru/main/katalog/tok-hou/tatarstan_bez_korrupcii/?idVideo=67656#videoanc).
(фото 9)
1.Ж.
Важным
антикоррупционным
механизмом,
реализуемым
Министерством, является ГИС РТ «Народный контроль». В 2015 году в
«Народном контроле» были введены 17 категорий по направлениям «Коррупция».
Всего за 2018 год по данным категориям было опубликовано 29 уведомлений:
«Коррупция в сфере жилищно-коммунальных услуг» - 8 уведомлений,
«Коррупция в сфере общего образования» - 7 уведомлений, «Коррупции в сфере
дошкольного образования» – 6 уведомлений и «Коррупция в сфере
благоустройства территории» - 2. Из 29 опубликованных заявок 27 решены, 2
присвоен статус «Мотивированный отказ». (фото 10)
2. Состояние коррупции в органе.
2.А. Правонарушений коррупционной направленности, таких как
взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями, должностной
подлог, мошенничество с использованием служебного положения в Министерстве
в 2018 году не выявлено.
Согласно Положению о Министерстве информатизации и связи Республики
Татарстан, утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 6 июля 2005 г. № 318 (в редакции от 24.07.2018) Министерство
предоставляет государственную услугу «Заключение соглашения об

осуществлении технико-внедренческой или промышленно-производственной
деятельности в порядке, утвержденном Федеральным законом «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации»». В отчетном периоде заключено
19 соглашений. Нарушений не выявлено.
2.Б. К ответственности за правонарушения коррупционной направленности
сотрудники Министерства не привлекались.
2.В. Общее количество должностей государственной гражданской службы в
Министерстве 50 единиц. В перечень должностей государственной гражданской
службы, замещение которых связано с коррупционными рисками, включено 50
должностей, что составляет 100% штатной численности государственных
гражданских служащих Министерства. После регулярного проведения анализа
вышеуказанного перечня сохраняется изначальное решение.
2.Г. В целях эффективности деятельности Министерства, а также
оперативного принятия мер по недопущению проявлений коррупции среди
должностных лиц Министерства проводится опрос общественного мнения о
состоянии коррупции в Министерстве в онлайн-режиме на официальном сайте
Министерства в разделе «Противодействие коррупции».
В 2018 году опрос прошли 811 респондентов. 159 респондентов ответили,
что попадали в коррупционную ситуацию или оказывались в ситуации, когда
понимали, что вопрос (проблему) можно решить только с помощью взятки,
подарка, за определенную услугу, независимо от того, как фактически решалась
эта проблема (19,6 % участников опроса).
На вопрос «Как Вы поступаете в случаях возникновения коррупционной
ситуации?» 28 респондентов ответили, что «договариваются / будут
договариваться неформально» (3,4% участников опроса); 104 респондентов
заявили, что «Ищут / будут искать возможность формального решения проблемы»
(12,9% участников опроса), 679 респондентов затруднились ответить или не
попадали в подобную ситуацию (83,7% участников опроса).
15 респондентов ответили «да» на вопрос «Сталкивались ли Вы с
коррупцией в Министерстве информатизации и связи Республики Татарстан?»
(1,8% участников опроса), в тоже время 10 из них ответили, что не попадали в
коррупционную ситуацию на вопрос «Попадали ли Вы в коррупционную
ситуацию или оказывались в ситуации, когда понимали, что вопрос (проблему)
можно решить только с помощью взятки, подарка, за определенную услугу,
независимо от того, как фактически решалась эта проблема?».
314 респондентов посчитали, что причина коррупции в «Низкой заработной
плате работников бюджетной сферы» (38,7 % участников опроса), 154 – в
«Возможности принятия единоличного решения должностными лицами, свобода
принятия решений» (19 % участников опроса), 312 – в «Недостаточно строгом
контроле за действиями чиновников, их доходами и расходами» (38,5 %
участников опроса), 110 – в «Неадекватности наказания за факты коррупции»
(13,5 % участников опроса), 132 – в «Низком уровне культуры у населения» (16,3

% участников опроса), 102 – в «Отсутствии общественного контроля» (12,6 %
участников опроса), 99 – в «Неразвитости гражданского общества» (12,2 %
участников опроса), 97 – в «Несовершенстве судебной системы» (11,9 %
участников опроса), 74 – в «Неразвитой экономике» (9 % участников опроса).
Результаты исследования будут рассмотрены на ближайшем заседании
комиссии по противодействию коррупции с последующим размещением на сайте
Министерства.
2.Д. Приказом Министерства от 11 декабря 2014 № ПК-25 «Об утверждении
перечня должностей государственной гражданской службы Республики
Татарстан, замещение которых связано с коррупционными рисками» утвержден
100-процентный перечень должностей государственной гражданской службы
Министерства, замещение которых связано с коррупционными рисками.
Кроме того, ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский
техникум информационных технологий и связи» - подведомственное
Министерству учреждение, представляет государственную услугу по реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего
звена. Представление услуги подразумевает коррупционные риски. Сведений о
нарушениях не поступало.
3. Работа кадровой службы (ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений)
Сотрудниками отдела кадров, в том числе ответственным лицом по
профилактике коррупционных и иных правонарушений регулярно проводится
работа по правовому антикоррупционному просвещению государственных
служащих Министерства. Одним из способов формирования высокого уровня
служебного поведения, профилактики коррупционных и иных нарушений в
Министерстве является проведение семинаров, круглых столов, совещаний.
В течение 2018 года со служащими Министерства проведено:
21.02.2018 проведен семинар-совещание «Основные вопросы при
заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»;
21.03.2018 проведен семинар-совещание с участием представителя
прокуратуры Республики Татарстан по вопросам заполнения государственными
служащими Министерства справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
16.07.2018 рассмотрены вопросы служебной культуры, отдельные вопросы
антикоррупционной направленности;
4.10.2018 рассмотрены вопросы об отдельных положениях Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», об отдельных
положениях Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (запреты, ограничения);

05.12.2018 рассмотрены отдельные вопросы служебной культуры, о
конфликте интересов (предотвращение, урегулирование, о родственниках,
свойственниках).
С 8 вновь назначенными на должности государственной гражданской
службы проведены профилактические беседы о соблюдении ими ограничений и
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликтов
интересов в соответствии с законодательством.
В целях принятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов с работниками Министерства регулярно проводятся разъяснения,
индивидуальные беседы по соблюдению ими ограничений, запретов и по
исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
Также государственные служащие Министерства зарегистрированы на
портале государственных услуг Российской Федерации, портале государственных
услуг Республики Татарстан, что позволяет использовать ресурсы портала при
заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своего супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей, получать информацию об объектах имущества и
транспортных средствах, о полученном доходе налогоплательщика за отчетный
период для оплаты налогов, заказывать справку об отсутствии судимости.
В период декларационной кампании индивидуальные консультации
проводятся с каждым государственным служащим, уделяется особое внимание
служащим, впервые назначенным на должность государственной гражданской
службы и гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы и за право быть включенным в кадровый
резерв Министерства (около 50 консультаций служащих Министерства и
претендентов).
Приказом Министерства от 26 февраля 2014 года № ПК-5 (в редакции от
29.12.2017 № 8-07-пк/16) утверждено Положение о порядке сообщения
отдельными категориями лиц 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. В 2018 году поступило 2 сообщения о получении подарка
государственными служащими Министерства. По результатам проведенных
мероприятий по оценке подарков комиссией Министерства информатизации и
связи Республики Татарстан по приему уведомлений от отдельных категорий лиц
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, приемке и оценке подарка,
реализации (выкупа) и зачислению средств, вырученных от его реализации, было
принято решение вернуть подарки сдавшим сотрудникам.
Приказом Министерства от 13 июня 2012 года № П-68 утвержден Порядок
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения целях

склонения государственного гражданского к совершению коррупционных
правонарушений. Сообщений о попытках склонения государственных служащих
Министерства к совершению коррупционных и иных правонарушений в 2018
году не поступало.
В целях соблюдения работниками Министерства общих стандартов
внешнего вида приказом Министерства от 27 июня 2013 года № ПК-11
утверждены Требования к внешнему виду государственных гражданских
служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Министерства информатизации и связи
Республики Татарстан.
Вновь назначенные сотрудники Министерства представляют в отдел кадров
и приобщаются в личное дело справки об отсутствии судимости.
Все нормативные правовые акты и изменения в них, связанные с
прохождением государственной службы в части установления обязанностей,
ограничений и запретов, оперативно доводятся до государственных служащих
Министерства и размещаются на официальном сайте в разделе «Противодействие
коррупции».
В 2018 году в период декларационной кампании государственными
служащими Министерства подано 95 справок о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за 2017 год с учетом членов семьи;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным
гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином
Российской
Федерации,
претендующим
на
замещение
должности
государственной
гражданской
службы
Российской
Федерации
или
муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также
данные, позволяющие его идентифицировать. Сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своевременно размещены
на официальном сайте Министерства в разделе «Противодействие коррупции».
По сведениям о доходах, представленным государственными служащими
Министерства, в процессе собеседования были получены от гражданских
служащих пояснения по дополнительно полученным доходам, изучены
представленные гражданскими служащими дополнительные материалы, а именно
документы о покупке или продаже движимого или недвижимого имущества.
Произведена визуальная сверка с данными предыдущего отчетного периода. В
2018 году проанализировано более 120 сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
государственными гражданскими служащими Министерства за 2017 год, в том
числе сведения 12 претендентов на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы и членов их семей.

В 2018 году государственными служащими подано 2 уведомления об
осуществлении
иной
оплачиваемой
деятельности
(преподавательская
деятельность). Конфликта интересов не выявлено.
В 2018 году проведена проверка 8 вновь назначенных государственных
гражданских служащих на соблюдение запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, и 12 претендента на
замещение должностей государственной гражданской службы с использованием
баз данных Федеральной налоговой службы Российской Федерации «Единый
государственный реестр юридических лиц» и «Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей для определения факта участия гражданина
на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией
или осуществления им предпринимательской деятельности. Нарушений не
выявлено. Оснований для проведения проверок и рассмотрения на заседаниях
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов не обнаружено.
3.А. Информация в письменном виде, как основание для осуществления
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, из правоохранительных и налоговых
органов, от постоянно действующих руководящих органов политических партий
и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских,
межрегиональных и региональных общественных объединений, не являющихся
политическими партиями, от Общественной палаты Республики Татарстан в 2018
году в Министерство не поступала.
3.Б. Основания для проведения проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера служащих, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
представленных государственными гражданскими служащими, в отчетном
периоде отсутствовали.
4. Реализация иных мер, предусмотренных законодательством о
противодействии коррупции
Подведомственные
Министерству
учреждения:
государственное
автономное образовательное учреждение «Межрегиональный центр компетенций
– Казанский техникум информационных технологий и связи», автономная
некоммерческая
организация
«Фонд
развития
города
Иннополис»,
государственное учреждение «Комплекс-52», государственное автономное
учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк проводят
активную антикоррупционную деятельность. В 2018 году проведена работа по
внесению изменений в уставы подведомственных организаций, трудовые
договоры с руководителями и работниками подведомственных организаций в
части норм, регулирующих вопросы предотвращения и урегулирования

конфликта интересов, составлены планы мероприятий, в соответствии с которыми
регулярно проводятся профилактические мероприятия и др.
В ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» приказом от
23.04.2018г. №77 утвержден план работы по противодействию коррупции в 2018
году, разработана форма листа ознакомления с локальными нормативными
актами вновь принятых сотрудников, в том числе с Антикоррупционной
политикой
ГАУ
«ИТ-парк».
Мониторинг
изменений
действующего
законодательства в области противодействия коррупции проводится регулярно.
В целях оперативного реагирования на возможные коррупционные
проявления разработана и размещена форма анонимной жалобы на
коррупционные действия, расположенная по адресу https://www.itparkkazan.ru/corruption . Данные проверяются ежедневно.
В АНО «Фонд развития города Иннополис» в 2018 году проведены
следующие мероприятия:
- проведена работа по ознакомлению вновь принятых работников с
нормативными документами по антикоррупционной деятельности, а также по
вопросам привлечение к ответственности за дисциплинарные поступки и
коррупционные правонарушения;
- велся мониторинг изменений действующего законодательства в области
противодействия коррупции, а также осуществлялся контроль за соблюдением
законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции;
- приняты локальные нормативно правовые акты, направленные на
реализацию мер по противодействию коррупции, в том числе приказ директора
АНО «Фонд развития город Иннополис» №132/4-ОД от 07.11.2018г. об
утверждении Положения о предотвращении и урегулировании конфликта
интересов.
- обеспечена возможность оперативного представления гражданами и
организациями информации о фактах коррупции в АНО «Город Иннополис» или
нарушениях работниками требований к должностному поведению посредством
функционирования круглосуточной службы консьерж-сервис, обеспечения
приема электронных сообщений, в том числе путем направления в Telegram.
ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум
информационных технологий и связи» (далее техникум) – работа
антикоррупционной деятельности техникума ведется под девизом «Родители – не
давать! Преподаватели – не брать! Студенты- хорошо учиться!» по следующим
направлениям:
- правовые и организационные основы предупреждения коррупции;
- борьба с коррупцией;
- минимизация и/или ликвидация последствий коррупционных
правонарушений. Применяются основные принципы противодействия коррупции:
признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

законность; публичность и открытость деятельности; неотвратимость
ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Проводимые в техникуме мероприятия антикоррупционной деятельности
направлены на общие мероприятия по профилактике коррупционных нарушений,
на работу с педагогическим коллективом и родителями, на работу со студентами.
(фото 11-14).
В техникуме проведена следующая работа:
- разработана и утверждена «Программа о противодействии коррупции»;
- разработан Кодекс этики и служебного поведения преподавателей и
сотрудников техникума;
- организованы выступления работников правоохранительных органов
перед
преподавателями
по
вопросам
пресечения
коррупционных
правонарушений;
- организовано анкетирование среди обучающихся в ГАПОУ «МЦККТИТС» на предмет удовлетворенности качеством образования;
- проведено родительское собрание для групп нового набора «Права
участников образовательного процесса»;
- проведена серия воспитательских часов с тематикой противодействия
коррупции: «Гражданское общество и борьба с коррупцией», «Источники и
причины коррупции», «Почему в России терпимое отношение к коррупции»;
- организованы и проведены родительские собрания по теме
«Ответственность за коррупционные правонарушения»;
- проведены производственные совещания по вопросам противодействия
коррупции;
- определены часы приема юрисконсультом техникума в целях оказания
бесплатной юридической помощи студентам, родителям, сотрудникам по
вопросам антикоррупционной политики в соответствии с действующим
законодательством.
Также проведены мероприятия антикоррупционной направленности:
- Беседа «Скажем коррупции нет», Презентация «Антикоррупция»;
- Анкетирование студентов «Что такое коррупция?»;
- Конкурс творческих работ антикоррупционной направленности
«Коррупции – нет!»;
- Просмотр документального фильма «STOP- коррупция».
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