Справка
о состоянии коррупции и реализации антикоррупционной политики
в 2015 году по Министерству информатизации и связи
Республики Татарстан
1. Состояние коррупции в Министерстве.
1.1. Правонарушений коррупционной направленности, таких как
взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями, должностной
подлог, мошенничество с использованием служебного положения в
Министерстве информатизации и связи Республики Татарстан (далее Министерство) в 2015 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 деятельности Министерства
нет контрольно-надзорных функций, государственные услуги населению не
представляются.
1.2.
К
ответственности
за
правонарушения
коррупционной
направленности сотрудники Министерства не привлекались.
1.3. 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. К дисциплинарной
ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства, а также
законодательства о государственной гражданской службе государственные
служащие Министерства не привлекались.
1.4. 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 2015 году опрос прошли 492 респондента, 92 из которых 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 (18,7 %), из которых только 8 ответили, что «договариваются / будут
договариваться неформально» 83 респондента заявили, что «Ищут / будут
искать возможность формального решения проблемы» (9% и 90 %
соответственно, от попадавших в коррупционную ситуацию). На вопрос
«Сталкивались ли Вы с коррупцией в Министерстве информатизации и связи
Республики Татарстан?» 8 из 492 респондентов ответили «Да», при этом только
двое из которых 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?» ответили утвердительно.
271 респондент посчитали, что причина коррупции в «Низкой заработной
плате работников бюджетной сферы» (55 % участников опроса), 100 – в
«Возможности принятия единоличного решения должностными лицами,
свобода принятия решений» (20,3 % участников опроса), 74 – в «Низком уровне
культуры у населения» (15% участников опроса), 72 – в «Недостаточно строгий
контроль за действиями чиновников, их доходами и расходами» (14,6 %
участников опроса), 24 – в «Отсутствии общественного контроля» (около 5 %
участников опроса).
Результаты исследования будут рассмотрены на ближайшем заседании
комиссии по противодействию коррупции с последующим размещением на
сайте Министерства.
1.5. Приказом Министерства от 11 декабря 2014 № ПК-25 «Об
утверждении перечня должностей государственной гражданской службы
Республики Татарстан, замещение которых связано с коррупционными
рисками» утвержден перечень должностей государственной гражданской
службы, замещение которых связано с коррупционными рисками, исполнение
должностных обязанностей предусматривает:
осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными
полномочиями функций представителя власти либо организационнораспорядительных или административно-хозяйственных функций;
подготовку и принятие решений о распределении бюджетных
ассигнований, субсидий;
управление государственным имуществом;
осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и
разрешений;
хранение и распределение материально-технических ресурсов;
подготовку и принятие решений, связанных с назначениями на
должности, замещение которых связано с коррупционными рисками.
Кроме того, ГБПОУ «Казанский техникум информационных технологий
и связи» - подведомственное Министерству учреждение, представляющее
государственную услугу по реализации основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена, подразумевает
коррупционные риски.
2. Меры по противодействию коррупции, реализованные в органе
2.1. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 19 июля 2014 № 512 «Об утверждении Государственной
программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан
на 2015-2020 годы» приказом Министерства от 26 ноября 2014 № П-168
утверждена Программа Министерства информатизации и связи Республики
Татарстан по реализации антикоррупционной политики на 2015-2020 годы

(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 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, депутат
Государственного Совета Республики Татарстан.
Кроме того, Члены Общественного совета Министерства 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 2015 году проведено 3 заседания Комиссии по противодействию
коррупции. В том числе, 3 сентября 2015 проведено совместное заседание
Комиссии по противодействию коррупции и Общественного совета при
Министерстве информатизации и связи Республики Татарстан.
На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:
- о мероприятиях по расходованию бюджетных средств;
- о функционировании в министерстве «телефонов доверия», интернетприемных, других информационных каналов, позволяющих гражданам
сообщать о признаках коррупционных правонарушений;
- о ходе исполнения антикоррупционной программы Министерства,
подведение итогов работы Комиссии за год и задачи на 2015 год;
- 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;
- об обеспечении соблюдения очередности поступления детей
дошкольного возраста в детские сады в соответствии с электронной очередью.
Исключение возможности необоснованного перемещения по очереди. О
ежемесячном проведении мониторинга процесса комплектования дошкольных

образовательных организаций Республики Татарстан в автоматизированной
информационной системе «Электронный детский сад»;
обсуждение
«Антикоррупционного
мониторинга
2014»,
подготовленного Комитетом Республики Татарстан по социальноэкономическому мониторингу;
- о мероприятиях по размещению государственного заказа (исполнение
мероприятий Антикоррупционной программы), о результатах деятельности
Единой комиссии Министерства информатизации и связи Республики
Татарстан по размещению государственного заказа;
совершенствование
системы
оказания
государственных,
муниципальных и социально значимых услуг в электронном виде;
- о состоянии работы по проведению антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;
- и другие.
В соответствии с протоколом заседания Комиссии по противодействию
коррупции от 13 мая 2015 года руководителями структурных подразделений,
реализующих проекты в сфере информатизации, на официальном сайте
Министерства публиковалась информация о проведенных работах в части
минимизации коррупционных рисков посредством усовершенствования данных
проектов, в том числе по проекту Автоматизированная информационная
система «Электронный детский сад».
Снижение уровня коррупции в Министерстве реализуется за счет
соблюдения таких принципов, как прозрачность, справедливость и
эффективность. Следование этим принципам способствует повышению
экономии бюджетных средств. Честная, открытая конкуренция ведет к закупке
качественного продукта по адекватной цене, отвечающего интересам всех
участников государственного контракта.
Прозрачность и доступность информации о планируемых, текущих и
прошедших закупках обеспечивает привлечение большего количества
участников торгов и увеличение конкуренции. Поэтому Министерством строго
соблюдаются положения 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) об обязательной публикации Плана-графика размещения закупок
Министерства, извещений о проведении закупки, протоколов заседаний Единой
комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг Министерства
(далее – Единая комиссия), заключенных контрактов в открытом доступе на
официальном общероссийской сайте zakupki.gov.ru.
Начальная цена контрактов формируется с учетом цен официальных
сайтов
производителей,
согласно
предоставленным
коммерческим
предложениям потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а
также
другими
способами,
непротиворечащими
действующему
законодательству Российской Федерации и Республики Татарстан. В
документацию о торгах не включаются условия, которые могут ограничивать
конкуренцию и круг участников торгов. Соблюдается одноименность лотов по

видам продукции. Все процедуры, связанные с осуществлением закупки
товаров, работ, услуг и заключением государственных контрактов,
осуществляются с соблюдением сроков, установленных Законом о контрактной
системе.
Реализация принципов справедливости и эффективности, прежде всего,
указывает на отсутствие дискриминации участников торгов и государственный
бюджет экономично расходуется на обеспечение своих нужд. Заявки
участников рассматриваются Единой комиссией в соответствии с требованиями
документации на общих равных условиях. При этом решения о заключении
контракта принимаются честно и беспристрастно, что подтверждается
наличием в 2015 году одной жалобы, поданной в Управление Федеральной
антимонопольной службы по РТ от участника закупки на необоснованный
отказ в допуске к участию в торгах, которая была признана необоснованной.
План-график размещения заказов на 2015 год опубликован на
официальном сайте Министерства.
В 2015 году два сотрудника Министерства прошли повышение
квалификации в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд.
За 2015 год проведена 151 закупка на общую сумму 1 621 384,53 тыс.
рублей, из них 4 – открытых конкурса, 119 – аукционов в электронной форме,
28 - у единственного поставщика. Для участия в указанных закупках было
представлено 330 заявок. Экономия, достигнутая в результате осуществленных
закупок, составила – 134 295,98 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 ГБПОУ «Казанский техникум информационных технологий и
связи», ГБУ «Комплекс-52», ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий
«ИТ-парк» Министерством издан приказ от 04 марта 2015 года № П-37 «О
создании комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных министерству учреждений». По результатам
проведенных мероприятий по контролю в сфере использования бюджетных
средств подведомственными учреждениями нарушений в 2015 году не
выявлено.
2.2. Министерством разработаны и приняты в 2015 году следующие
нормативные акты(11), направленные на сокращение коррупциогенных
факторов:
приказ от 17 января 2015 года № П-7 «О внесении изменений в состав
Комиссии при министре информатизации и связи Республики Татарстан по
противодействию коррупции»;
приказ от 11 февраля 2015 года № П-23 «Об утверждении Плана работы
Комиссии при министре информатизации и связи Республики Татарстан по
противодействию коррупции на 2015 год»;

приказ от 04 марта 2015 года № П-37 «О создании комиссии по
рассмотрению
итогов
финансово-хозяйственной
деятельности
подведомственных министерству учреждений»;
приказ от 04 июня 2015 года № ПК-87 «О внесении изменений в приказ
от 8 декабря 2010 года №П-152 «О создании конкурсной комиссии по
проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Министерства информатизации и связи Республики
Татарстан»;
приказ от 23 июня 2015 года № ПК-6 «Об утверждении перечня
должностей
государственной
гражданской
службы
Министерства
информатизации и связи Республики Татарстан, при замещении которых
государственным гражданским служащим Республики Татарстан запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами»;
приказ от 23 июня 2015 года № П-100 «Об ответственном лице за
проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов в Министерстве информатизации и
связи Республики Татарстан»;
приказ от 05 июля 2015 года № П-106 «О внесении изменений в состав
Комиссии при министре информатизации и связи Республики Татарстан по
противодействию коррупции»;
приказ от 30 июля 2015 года № ПК-8 «О комиссии Министерства
информатизации и связи Республики Татарстан по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов»;
приказ от 26 сентября 2015 года № П-157 «О балансовой комиссии
Министерства информатизации и связи Республики Татарстан по анализу
финансовой деятельности подведомственных предприятий и организаций»;
приказ от 13 ноября 2015 года № П-195 «О проведении аттестации
государственных гражданских служащих Министерства информатизации и
связи Республики Татарстан»;
приказ от 23 ноября 2015 года № П-210 «Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов Министерства информатизации и связи
Республики Татарстан».
2.3. Приказом Министерства от 26 ноября 2015 года № П-168 утверждена
Программа Министерства информатизации и связи Республики Татарстан по
реализации антикоррупционной политики на 2015-2020 годы».
Антикоррупционная программа на 2015-2020 годы 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».
2.4. В 2015 году на официальном сайте Министерства было размещено
22 проекта нормативных правовых актов (далее - НПА) (17 проектов
постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан, 1 указ Президента
Республики Татарстан, 4 приказа Министерства информатизации и связи
Республики Татарстан):
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 27 августа 2013 года № 603 «О создании единой государственной
системы отчетности «Отчеты ведомств» информационного портала «Открытый
Татарстан»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
государственной информационной системе формирования и мониторинга
исполнения государственной программы капитального ремонта и мониторинга
состояния объектов жилищного фонда»;
- 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 мая 2014 года № 352»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «Об
информационной системе «Национальная электронная библиотека Республики
Татарстан»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
внесении изменений в состав коллегии 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 декабря 2013 года № 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 «Об
утверждении Регламента работы пользователей в государственной
информационной системе Республики Татарстан «Единая информационная
система кадрового состава государственной гражданской службы Республики
Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики

Татарстан
от 24 февраля 2015 года № 107
«О государственной
информационной системе формирования и мониторинга исполнения
государственной программы капитального ремонта и мониторинга состояния
объектов жилищного фонда»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
порядке координации мероприятий по использованию информационнокоммуникационных технологий, созданию, развитию, модернизации,
эксплуатации
информационных
систем
и
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры в деятельности исполнительных
органов государственной власти Республики Татарстан»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 31 декабря 2009 года № 920 «О единой межведомственной
системе электронного документооборота органов государственной власти
Республики Татарстан»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции сохранения и
развития муниципального и регионального телевещания в Республике
Татарстан на 2015-2019 годы»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
внесении изменений в Положение о Министерстве информатизации и связи
Республики Татарстан, утвержденное постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 06 июля 2005 года № 318 «Вопросы Министерства
информатизации и связи Республики Татарстан»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «Об
утверждении Положения о предоставлении гранта на обучение в сфере
информационных технологий»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
государственной информационно-аналитической системе «Алкогольная
инспекция»;
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
внесении изменений в состав коллегии Министерства информатизации и связи
Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 04 августа 2005 года № 390 «Об утверждении состава
и численности коллегии Министерства информатизации и связи 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 июля 2005 года № 318 «Вопросы Министерства
информатизации и связи Республики Татарстан»;
- проект указа Президента Республики Татарстан «О единой
межведомственной системе электронного документооборота в Республике
Татарстан»;

- проект приказа Министерства информатизации и связи Республики
Татарстан «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской
службы в Министерстве информатизации и связи Республики Татарстан,
исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые
конкурс может не проводиться»;
- проект приказа Министерства информатизации и связи Республики
Татарстан «О проведении анализа поступивших обращений граждан в
Министерстве информатизации и связи Республики Татарстан»;
- проект приказа Министерства информатизации и связи Республики
Татарстан «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов Министерства информатизации и связи Республики Татарстан»;
- проект приказа Министерства информатизации и связи Республики
Татарстан «Об учреждении ведомственной награды Министерства
информатизации и связи Республики Татарстан».
Итого:
количество проектов НПА, которые прошли ведомственную
экспертизу - 22;
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 Министерства 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.
Ответственным должностным лицом за проведение антикоррупционной
экспертизы приказом от 23 июня 2015 года № П-100 назначена заведующий
сектором правового обеспечения И.Г. Евченко.
Заключения независимых экспертов по проектам НПА, размещенных для
проведения независимой экспертизы, не поступали.
2.5. В целях профилактики коррупционных и иных правонарушений
ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений М.Н.Гимрановой 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.

Кроме того, в 2015 году до сотрудников Министерства были доведены
следующие материалы:
- информационный материал, подготовленный Комитетом Республики
Татарстан по социально-экономическому мониторингу по результатам
социологического исследования в 2015 году «Изучение мнения населения
Республики Татарстан о коррупции»;
- Антикоррупционный мониторинг за I полугодие 2015 года,
подготовленный
Комитетом Республики Татарстан по социальноэкономическому мониторингу;
- письмо Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 2 декабря 2015 года № 18-0/10/В-8969 «О запрете дарить и
получать подарки» и другие.
Материалы антикоррупционной направленности, в том числе Памятка об
уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах
административной
ответственности
за
незаконное
вознаграждение,
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-приѐмной
Портала Правительства Республики Татарстан и по электронной почте
(mic@tatar.ru), государственной информационной системы «Народный
контроль»
по
категории
«Противодействие
коррупции
в
сфере
информатизации»,
размещѐнной
на
Портале
государственных
и
муниципальных услуг (uslugi.tatarstan.ru). В 2015 году обращений от граждан
через вышеуказанные каналы связи, в том числе анонимных, не поступало.
Информация о порядке и способах направления сообщений о фактах
коррупции размещена на официальном сайте Министерства в разделе
«Противодействие коррупции», на первом этаже здания Министерства
расположен информационный стенд «Информация для граждан» и почтовый
ящик для обращений граждан.
2.6.
Важным антикоррупционным механизмом, реализуемыми
Министерством является ГИС РТ «Народный контроль». В настоящий момент
уведомления в систему принимаются по 53 категориям. В 2015 году были
введены новые категории, в том числе 17 категорий по направлениям
«Коррупция».
На форуме «Открытая власть против коррупции», который прошел 30
ноября 2015 года по инициативе губернатора Московской области Андрея
Воробьева, с участием руководителя Федеральной антимонопольной службы
России И.Артемьева, министра связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации Н.Никифорова, председателя комитета ГД ФС РФ по безопасности
и противодействию коррупции И. Яровой, и делегации Республики Татарстан,
в том числе Премьер-министра Республики Татарстан И.Халикова, заместителя
Премьер-министра Республики Татарстан – министра информатизации и связи

Республики Татарстан Р.Шайхутдинова, был оценен положительный опыт
Татарстана по противодействию коррупции в части использования
информационных технологий.
Ключевые вопросы повестки дня, которые обсуждались в рамках
тематических круглых столов: «Роль МФЦ в системе оказания
государственных и муниципальных услуг», «Перевод услуг в электронный вид
в социальной сфере» и др.
Губернатор Московской области А.Воробьев заявил о необходимости
заимствования опыта Татарстана по борьбе с коррупцией в части
использования ГИС РТ «Народный контроль».
3. Работа кадровой службы (ответственных
коррупционных и иных правонарушений)

за

профилактику

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 в Министерстве является проведение семинаров по
нормам служебной этики и правил делового поведения. В течение 2015 года
проведено 7 лекций-бесед с сотрудниками о необходимости неукоснительного
соблюдения законодательства о государственной гражданской службе и
законодательства о противодействии коррупции, в том числе ограничений,
касающихся дарения и получения подарков.
В целях принятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов с работниками Министерства проводятся разъяснения по
соблюдению ими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции.
Кроме того, государственные служащие Министерства, благодаря
проведенной разъяснительной работе, 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, заказывать справку об отсутствии судимости.
В период декларационной кампании индивидуальные консультации
проводятся с каждым государственным служащим, уделяется особое внимание
служащим, впервые назначенными на должность государственной гражданской
службы и гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы и за право быть включенным в кадровый
резерв Министерства (около 60 консультаций).

Приказом Министерства от 26 февраля 2014 года № ПК-5 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. Сообщений о
получении подарка государственными служащими Министерства в 2015 году
не поступало.
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 2015 году не поступало.
В целях соблюдения работниками Министерства общих стандартов
внешнего вида приказом Министерства от 27 июня 2013 года № ПК-11
утверждены «Об утверждении требований к внешнему виду государственных
гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями
государственной
гражданской
службы
Министерства
информатизации и связи Республики Татарстан».
Государственными служащими Министерства представлены в отдел
кадров и приобщены 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».
3.1. 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 2015 году в Министерство не поступала.
3.2. Проведены два семинар-совещания по вопросам представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, в том числе с использованием Методических рекомендаций по
вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей
формы справки, подготовленные Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации, и электронного сервиса заполнения справок о доходах
во внутреннем контуре «Электронного Правительства Республики Татарстан».

До сведения государственных служащих доведены следующие
материалы:
- Методические рекомендации по вопросам представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
заполнения соответствующе формы справки;
- Обзор состояния законности и основных правонарушений по
материалам осуществления в 2011-2014 годах органами прокуратуры
Республики Татарстан надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции при представлении сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;
- Перечень проблемных и часто возникающих вопросов при заполнении
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей, подготовленный прокуратурой республики;
- Перечень ответов Министерства юстиции Республики Татарстан на
вопросы, возникающих при заполнении справок о расходах, предоставляемых
государственными служащими;
- Информация о внесении изменений в отдельные Указы Президента
Республики Татарстан по вопросам противодействия коррупции в связи с
изменениями в федеральном законодательстве;
- другие.
В 2015 году 50 государственными служащими министерства поданы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2014 год на себя и членов семьи. 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. Проведена выверка 130 справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
В 2015 году государственными служащими подано 2 уведомления об
осуществлении иной оплачиваемой деятельности (преподавательская
деятельность). Конфликта интересов не выявлено.
В отделе кадров Министерства имеется доступ к федеральной базе
данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП 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.
4. Подведомственное Министерству ГБПОУ «Казанский техникум
информационных технологий и связи» (далее техникум), предоставляющий
государственную услугу по реализации основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования,
проводит активную антикоррупционную деятельность, которая ведется под
девизом «Родители - не давать! Преподаватели - не брать! Студенты - хорошо
учиться!» и по трем векторам направленности:
-правовые и организационные основы предупреждения коррупции;
-борьба с коррупцией;
-минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных
правонарушений.
В работе 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.
В техникуме проводятся классные часы со студентами, собрания с
коллективом по антикоррупционной направленности, в том числе
мероприятия, посвященные международному дню борьбы с коррупцией. На
сайте Техникума и Министерства представлена презентация по
антикоррупционному просвещению учащихся техникума.
Проводимые в техникуме мероприятия антикоррупционной деятельности
разделяются на общие мероприятия, на работу с педагогическим коллективом и
родителями, на работу со студентами.
Общие мероприятия включают в себя - размещение материалов по
противодействию
коррупции
на
сайте
техникума;
обеспечение
функционирования «Директорского ящика» в фойе техникума по вопросам
противодействия коррупции; размещение материалов по противодействию
коррупции на настенных стендах; встречи с правоохранительными органами по
вопросам коррупции; определение часов приема бесплатной юридической
помощи для студентов, родителей, сотрудников с юрисконсультом техникума
по вопросам антикоррупционной политики в соответствии с действующим
законодательством, проведение международного дня по борьбе с корррупцией.
25 марта 2015 года на педагогическом совете старший помощник
прокурора Советского района г.Казани Гарифуллин Р.Р. выступил перед
преподавателями техникума на тему: «Правовые, организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней».
29 апреля 2015 года помощник прокурора Советского района г.Казани
Зареева Д.А. выступила
перед преподавателями техникума на тему:
«Нарушение
законодательства
в
образовании,
направленного
на
противодействие коррупции».

Работа со студентами включает в себя:
- проведение диспутов: «Злоупотребление служебным положением»,
«Дача взятки, получение взятки», «Злоупотребление полномочиями»;
- проведение серии воспитательских часов с тематикой противодействия
коррупции: «Мои права», «Я-гражданин», «Потребности и желания»,
«Гражданское общество и борьба с коррупцией», «Источники и причины
коррупции», «Почему в России терпимое отношение к коррупции»;
- проведение семинаров для членов студсовета, профкома, студенческой
службы безопасности по вопросам участия в реализации антикоррупционной
политики техникума;
- участие студентов в студенческих форума конкурсах по темам
противодействия коррупции;
- организация опроса среди студентов по антикоррупционной политике.
Работа с преподавательским составом и родителями включает в себя:
- организация и проведение собраний с членами коллектива с темой
«Ответственность за коррупционные правонарушения»;
- организация и проведение
родительских собраний с темой
«Ответственность за коррупционные правонарушения»;
- организация совещаний (обучающих мероприятий) с заместителями
директора по вопросам организации работы по противодействию коррупции в
техникуме;
- организация и проведение
совещаний администрации по теме
«Ознакомление с зарубежным опытом противодействия коррупции»;
- проведение производственных совещаний по вопросам противодействия
коррупции;
- организация совещаний (обучающих мероприятий) с заместителями
директора по вопросам организации работы по противодействию коррупции.
30 октября 2015 года, с целью формирования негативного отношения к
коррупции среди детей и молодежи, Региональная общественная организация
«Академия творческой молодежи республики Татарстан» при поддержке
Управления
Президента
Республики
Татарстан
по
вопросам
антикоррупционной политики, Министерства образования и науки Республики
Татарстан и Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
провели Чемпионат по командной интеллектуальной игре брейн-ринг «Честный
Татарстан». Студенты техникума
Хайруллин Камиль, Баязитов Тимур,
Новожилова Александра, Мухетдинова Диана, Макаров Иван заняли 1 место.
5 декабря 2015 года на базе Казанского государственного
энергетического университета состоялся Финал Чемпионата по командной
интеллектуальной игре брейн-ринг «Честный Татарстан». В зональных играх,
прошедших в ноябре 2015 года, приняли участие около 700 студентов из 80
колледжей и техникумов Республики Татарстан. Для участия в финальных
соревнованиях были приглашены команды - победители. По Центральной зоне
Республики Татарстан – это команда ГБПОУ «Казанский техникум
информационных технологий и связи», которая завоевала итоговое третье
место.

