Приложение
Форма предоставления информации об исполнении мероприятий государственной программы
«Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 – 2020 годы» за 9 месяцев 2017 года
№
п/п
1

№ пункта / наименование мероприятия

Исполнители

2

3

Информация
об исполнении
4

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

1.1. Разработка нормативных правовых
актов и внесение изменений в законодательные и иные нормативные правовые
акты Республики Татарстан о противодействии коррупции, муниципальные
нормативные правовые акты во исполнение федерального законодательства и на
основе обобщения практики применения
действующих антикоррупционных норм в
Республике Татарстан

Госсовет РТ (по согласованию), Кабмин
РТ, Минюст РТ,
ИОГВ РТ, ОМС (по
согласованию)

За 9 месяцев 2017 года во исполнение действующего федерального и республиканского законодательств в области противодействия коррупции приняты следующие нормативные правовые акты:
- решение Совета Альметьевского муниципального района 05.05.2017 №175
«Об организации и порядке ведения реестров муниципальных нормативных
правовых актов в органах местного самоуправления Альметьевского муниципального района Республики Татарстан»;
- решение Совета Альметьевского муниципального района 05.05.2017 №176
О внесении изменений в решение Совета Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан от 13 марта 2015 года № 451 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан»;
- решение Совета Альметьевского муниципального района 31.05.2017 №186
О внесении изменений в решение Совета Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан от 19 ноября 2014 года №422 «О Положении о
представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных
должностей в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими муниципальные
должности в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
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- решение Совета Альметьевского муниципального района 27.07.2017 №188
«О внесении изменений в Устав Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан»;
- решение Совета Альметьевского муниципального района 27.07.2017 № 191
«О внесении изменений в решение Совета Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан №37 от 03.02.2006г. «О Положении о статусе
депутата Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан»;
- решение Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района 05.05.2017 № 76 «Об организации и порядке ведения реестров
муниципальных нормативных правовых актов в органах местного самоуправления города Альметьевска Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан»;
- решение Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района 05.05.2017 № 77 О внесении изменений в решение Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района от 13 марта 2015 года №168 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан»;
- решение Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района 31.05.2017 № 84 О внесении изменений в решение Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан от 19 ноября 2014 года №153 «О Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в городе Альметьевск Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в городе Альметьевск Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
- решение Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района 27.07.2017 №86 «О внесении изменений в Устав города Аль-
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1.2. Действенное функционирование под- ИОГВ РТ, ОМС (по
разделений органов государственной вла- согласованию)
сти и органов местного самоуправления
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений (должностных лиц кадровых служб, ответственных за работу по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений (с освобождением от
иных функций, не относящихся к антикоррупционной работе)) в соответствии с
указами Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 и
Президента Республики Татарстан от 1
ноября 2010 года № УП-711, соблюдение
принципа стабильности кадров, осуществляющих вышеуказанные функции
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метьевска Альметьевского муниципального района»;
- решение Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района 27.07.2017 № 88 «О внесении изменений в решение Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан №26 от 27.01.2006 «О Положении о статусе депутата Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан»;
- постановление исполнительного комитета Альметьевского муниципального района 01.08.2017 № 1226 «Об утверждении Положения о проведении
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан»;
- постановление Главы Альметьевского муниципального района 07.08.2017
№ 140 «О внесении изменений в постановление главы Альметьевского муниципального района от 11.12.2015 № 56 «О комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Альметьевском муниципальном районе».
В целях систематизации антикоррупционной работы, повышения эффективности организации взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти Республики Татарстан, правоохранительными, контролирующими органами, а также территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам противодействия и
профилактики коррупции назначен советник главы – ответственный за работу по реализации антикоррупционной политики в Альметьевском муниципальном районе (Распоряжение № 2л от 08.02.2016г.) Постановление № 32
от 22.07.2015г. «О внесении изменений в постановление Главы района от
30.09.2010 №151 «О назначении ответственного лица по профилактике коррупционных и иных правонарушений».
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1.2.1. Проведение с соблюдением требований законодательства о государственной и муниципальной службе, о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера служащих,
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляемых:
государственными и муниципальными
служащими;
лицами, замещающими государственные
и муниципальные должности.
Информирование органов Прокуратуры
РТ о нарушениях, выявленных в ходе
проверок
1.2.2. Проведение проверок соблюдения
государственными служащими требований к служебному поведению, предусмотренных законодательством о государственной службе, и муниципальными
служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе, в том числе на
предмет участия в предпринимательской
деятельности с использованием баз данных Федеральной налоговой службы Российской Федерации «Единый государственный реестр юридических лиц» и
«Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей» (не менее одного раза в год)
1.2.3. Проведение проверок информации

3
ИОГВ РТ и ОМС (по
согласованию), Аппарат Президента РТ,
Прокуратура РТ (по
согласованию)
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С целью осуществления проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
служащих, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сотрудниками отдела кадров и наград исполкома района ведется работа по оформлению запросов в МРИ ФНС № 16 по РТ, отдел МВД России по Альметьевскому району, Альметьевский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ о предоставлении
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Проводится разъяснительная работа с руководителями муниципальных учреждений, муниципальными служащими о
необходимости обеспечения достоверности и своевременности предоставления вышеуказанных сведений.

ИОГВ РТ и ОМС (по
согласованию)

В целях усиления работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, кадровыми службами органов местного самоуправления ведется
постоянная разъяснительная работа по профилактике коррупционных и
иных правонарушений среди муниципальных служащих. Проводятся проверки соблюдения муниципальными служащими, гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы требований к служебному поведению, предусмотренных законодательством о муниципальной
службе. Во исполнение законодательства о муниципальной службе, о противодействии коррупции всеми гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы предоставляются справки из районного
отдела МВД России об отсутствии судимости и из Межрайонной инспекции
ФНС России № 16 по РТ о том, что они не являются учредителями юридических лиц, либо частными предпринимателями.

ИОГВ РТ и ОМС (по Во исполнение федерального законодательства о противодействии коррупции
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о наличии или возможности возникнове- согласованию)
ния конфликта интересов у государственного (муниципального) служащего, поступающей представителю нанимателя в
установленном законодательством порядке

4
и в целях реализации Указа Президента Республики Татарстан «О порядке
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности РТ,
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов и
внесении изменений в отдельные указы Президента Республики Татарстан по
Альметьевскому муниципальному району приняты:
- постановление главы района от 29.03.2016г. № 22 «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими в Альметьевском муниципальном районе РТ о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- постановление главы города от 29.03.2016г. № 03 «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими в муниципальном
образовании «город Альметьевск» Альметьевского муниципального района
РТ о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».
По исполнению данных постановлений в комиссию поступают уведомления,
которые рассматриваются с приглашением муниципальных служащих.
- постановление исполнительного комитета Альметьевского муниципального
района РТ от 11.05.2017г. № 725 «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими в исполнительном комитете Альметьевского муниципального района РТ о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- постановление исполнительного комитета г. Альметьевска Альметьевского
муниципального района РТ от 11.05.2017г. № 34 «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими в исполнительном
комитете
г. Альметьевска Альметьевского муниципального района РТ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».
За истекший период 2017 года уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
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дит или может привести к конфликту интересов, в комиссию не поступало.
1.2.4. Проведение в порядке, определен- ИОГВ РТ и ОМС (по Сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащеном представителем нанимателя (работо- согласованию)
го к совершению коррупционных правонарушений не поступало.
дателя), проверок сведений о фактах обращения в целях склонения государственного (муниципального) служащего к
совершению коррупционных правонарушений
1.2.5. Систематическое проведение оцен- ИОГВ РТ, ОМС (по
Перечень должностей муниципальной службы в муниципальном образоваки коррупционных рисков, возникающих согласованию)
нии «Альметьевский муниципальный район», замещение которых связано с
при реализации государственными (мукоррупционными рисками утвержден решением Совета района от 19.12.2013
ниципальными) служащими функций, и
№360.
внесение уточнений в перечни должноИз 202 должностей муниципальной службы Альметьевского муниципальностей государственной (муниципальной)
го района Республики Татарстан в перечень включено 196 должностей, что
службы, замещение которых связано с
составляет 97 %. В соответствующие перечни включены все должности мукоррупционными рисками (срок выполниципальной службы, отнесенные при их классификации к высшей, главной,
нения – ежегодно)
ведущей и старшей группе должностей, при замещении которых муниципальные служащие осуществляют:
- определенные функции представителя власти;
- проведение контрольных и надзорных мероприятий;
- оказание муниципальных услуг;
- принятие решений о распределении бюджетных средств, по управлению
муниципальным имуществом;
- осуществление контрольных функций либо выдачу разрешений.
1.2.6. Внедрение и использование в дея- ИОГВ РТ, ОМС (по
Специализированные компьютерные программы не установлены.
тельности подразделений по профилакти- согласованию)
ке коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных
правонарушений) компьютерных программ, разработанных на базе специального программного обеспечения в целях
осуществления:

7
1

9.

2
3
мониторинга и автоматизированного
анализа сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, претендующими на замещение
должностей, включенных в соответствующие перечни, и лицами, замещающими указанные должности, с использованием баз данных о доходах, недвижимом
имуществе (в том числе за рубежом),
транспортных средствах, счетах, кредитах, ценных бумагах;
сбора, систематизации и рассмотрения
обращений граждан о даче согласия на
замещение в организации должности на
условиях гражданско-правового договора
(гражданско-право-вых договоров) или на
выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуг)
на условиях трудового договора, если отдельные функции государственного, муниципального
(административного)
управления данной организацией входили
в должностные (служебные) обязанности
государственного или муниципального
служащего (срок выполнения: внедрение
– 2015 г., использование – 2015 – 2020 гг.)
1.3. Обеспечение открытости деятельно- ИОГВ РТ, ОМС (по
сти комиссий при руководителях испол- согласованию)
нительных органов государственной власти Республики Татарстан по противодействию коррупции, комиссий по координации работы по противодействию

4

В целях совершенствования организации деятельности в области противодействия коррупции и в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 13.10.2015 года № УП-986 «О Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Республике Татарстан», постановлением
главы района от 11.12.2015 № 56 комиссия при главе района по противодействию коррупции переименована на комиссию по координации работы по
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коррупции в муниципальных районах и
городских округах Республики Татарстан,
в том числе путем вовлечения в их деятельность представителей общественных
советов и других институтов гражданского общества

3

1.3.1. Обеспечение утверждения и после- ИОГВ РТ, ОМС (по
дующего исполнения годовых планов ра- согласованию)
бот комиссий при руководителях исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан по противодействию коррупции, комиссий по координации работы по противодействию
коррупции в муниципальных районах и
городских округах Республики Татарстан

4
противодействию коррупции в Альметьевском муниципальном районе. Комиссия работает в постоянном взаимодействии с общественными организациями. Председатель Общественного совета района, а также представители
Татрескома профсоюза работников нефтяной, газовой и строительной отраслей, СМИ, Совета ветеранов, предпринимательства, помощник уполномоченного по правам человека Республики Татарстан в Альметьевском муниципальном районе являются членами комиссии. В состав комиссии дополнительно включены представители городских СМИ. В целях организации
взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями и институтами гражданского общества в реализации антикоррупционной политики, повышения роли общественных объединений и организаций в противодействии коррупции, на заседаниях Общественного совета
района рассматривается информация о состоянии коррупции и ходе реализации антикоррупционных мероприятий в районе. Члены Общественного совета принимают активное участие в обсуждении нормативных правовых актов и иных документов, разрабатываемых исполнительным комитетом района и города соответственно, в частности. В частности, Общественным советом рассмотрен проект муниципальной программы «Реализация антикоррупционной политики в Альметьевском муниципальном районе на 20152020 годы».
Для обеспечения открытости деятельности комиссии осуществляется анонсирование повестки дня предстоящего заседания комиссии, видеозапись его
проведения и последующее размещение на официальном сайте района в разделе «Противодействие коррупции».
За 9 месяцев 2017 года состоялось 1 заседание комиссии по координации по
противодействию коррупции. Рассмотрены вопросы: об организации эффективного контроля за работой управляющих компаний, взаимодействие с ресурсно-снабжающими организациями. Анализ работы «Единого расчетнорегистрационного центра» за 2016 год. Планы, перспективы и развитие. Оптимизация деятельности. Анализ работы системы жилищно-коммунального
хозяйства в Альметьевском муниципальном районе.
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1.4. Обеспечение действенного функцио- ИОГВ РТ, ОМС (по
нирования комиссий по соблюдению тре- согласованию)
бований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих
и урегулированию конфликта интересов в
соответствии с установленными требованиями федерального и республиканского
законодательств

4
За 9 месяцев 2017 года состоялось 5 заседаний комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Альметьевского муниципального района:
- 07.02.2017 (протокол №59) - подведены итоги работы комиссии за 2016
год, утвержден план работы на 2017 год;
- рассмотрено 5 уведомлений по вопросам, связанным с урегулированием
конфликта интересов в отношении муниципальных служащих, замещавших
муниципальные должности, включенных в перечень должностей, и уволенных с муниципальной службы, в части согласования их прав на замещение
должностей в коммерческих и некоммерческих организациях;
- рассмотрено 1 уведомление об иной оплачиваемой работе.
- 23.03.2017 (протокол № 60) - рассмотрено 9 уведомлений по вопросам, связанным с урегулированием конфликта интересов в отношении муниципальных служащих, замещавших муниципальные должности, включенных в перечень должностей, и уволенных с муниципальной службы, в части согласования их прав на замещение должностей в коммерческих и некоммерческих
организациях;
- рассмотрено 1 уведомление об иной оплачиваемой работе;
- 1 уведомление о невозможности предоставления о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих;
- 21.04.2017 (протокол № 61) - рассмотрено 4 уведомления по вопросам,
связанным с урегулированием конфликта интересов в отношении муниципальных служащих, замещавших муниципальные должности, включенных в
перечень должностей, и уволенных с муниципальной службы, в части согласования их прав на замещение должностей в коммерческих и некоммерческих организациях;
- 14.06.2017 (протокол № 62) - рассмотрено 2 уведомления по вопросам, связанным с урегулированием конфликта интересов в отношении муниципальных служащих, замещавших муниципальные должности, включенных в перечень должностей, и уволенных с муниципальной службы, в части согласования их прав на замещение должностей в коммерческих и некоммерческих
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организациях;
- рассмотрено 3 уведомления об иной оплачиваемой работе;
- информация о предоставлении сведений о доходах, расходах об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности
муниципальной службы в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан и членов их семей за 2016 год;
- 27.07.2017 (протокол № 63) - рассмотрено 3 уведомления по вопросам, связанным с урегулированием конфликта интересов в отношении муниципальных служащих, замещавших муниципальные должности, включенных в перечень должностей, и уволенных с муниципальной службы, в части согласования их прав на замещение должностей в коммерческих и некоммерческих
организациях;
- рассмотрено 3 уведомления об иной оплачиваемой работе;
- 1 уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;
- 22.09.2017 (протокол № 64) - рассмотрено 5 уведомлений по вопросам, связанным с урегулированием конфликта интересов в отношении муниципальных служащих, замещавших муниципальные должности, включенных в перечень должностей, и уволенных с муниципальной службы, в части согласования их прав на замещение должностей в коммерческих и некоммерческих
организациях;
- рассмотрение представления прокуратуры города Альметьевска.
По рассмотрению всех уведомлений, комиссией приняты решения о даче согласия на замещение ими должностей в организациях и учреждениях.
Признаки, которые могли бы способствовать конфликту интересов, комиссией не выявлены. По уведомлению о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, комиссией принято решение рекомендательного характера о передаче полномочий по вопросу подписания постановления заместителю руководителя исполнительного комитета района.
Информация о заседаниях комиссии размещена на сайте Альметьевского
муниципального района в разделе «Противодействие коррупции».
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1.6. Размещение в соответствии с законо- ИОГВ РТ, ОМС (по
дательством на сайтах органов исполни- согласованию)
тельной власти, органов местного самоуправления Республики Татарстан сведения о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих и муниципальных служащих согласно правилам, установленным законодательством

4
Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера
муниципальных
служащих
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" за 2016 год размещены на сайте
Альметьевского муниципального района в разделе «Противодействие коррупции».
Информация анализа сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан и членов их семей за 2016 год рассмотрена на заседании комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального района. Уточненные сведения о доходах размещены на сайте Альметьевского муниципального района в установленные
законодательством срок. Информация комиссией принята к сведению

2. Выявление и устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов
посредством проведения антикоррупционной экспертизы, обеспечение условий для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов
13.

2.1. Принятие практических мер по орга- Минюст РТ, ИОГВ
низации эффективного проведения анти- РТ, ОМС (по согласокоррупционной экспертизы нормативных ванию)
правовых актов и их проектов, ежегодного обобщения результатов ее проведения

Распоряжением главы района, руководителя исполнительного комитета района назначены должностные лица, ответственные за проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, Совета
района, городского Совета, представительных органов муниципальных образований, входящих в состав Альметьевского муниципального района, исполнительных комитетов района, города и сельских поселений. Антикоррупционная экспертиза проводится должностными лицами в соответствии с Порядками проведения антикоррупционной экспертизы, утвержденными Советом Альметьевского муниципального района, Альметьевским городским Советом, а также постановлениями главы города и главы района, исполнительным комитетом города и района.
В целях выявления актов, противоречащих законодательству, а также устранения коррупциогенных факторов в действующих актах при их правоприменении утверждены планы мониторинга действующих нормативных правовых на 2017 год.
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2.2. Создание необходимых условий для Минюст РТ, ИОГВ
проведения независимой антикоррупци- РТ, ОМС (по согласоонной экспертизы проектов нормативных ванию)
правовых актов

4
За 9 месяцев 2017 года антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 272 проектов нормативно-правовых актов Совета района, городского Совета, представительных органов муниципальных образований, входящих в состав Альметьевского муниципального района, исполнительных
комитетов района, города и сельских поселений (из них 61 – сельских поселений в составе Альметьевского муниципального района).
Заключений независимых экспертов за указанный период не поступало.
На сайте Альметьевского муниципального района в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» размещена гиперссылка «Независимая Антикоррупционная экспертиза
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов, разработанных органами и должностными
лицами местного самоуправления Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан», в которой размещены муниципальные нормативные
правовые акты и их проекты Альметьевского муниципального района.
Указанный раздел необходим для проведения независимой экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, юридическими и физическими лицами, получивших аккредитацию в Министерстве юстиции Российской Федерации на проведение в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинговых исследований
15.

3.1.Проведение мониторинга деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Республики Татарстан по реализации антикоррупционных мер на территории
Республики Татарстан и оценке их эф-

Комитет РТ
по социальноэкономическому мониторингу,
ИОГВ РТ, ОМС (по
согласованию)

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2011 № 463, в соответствии с установленными основными, дополнительными и специализированными требованиями, показатели антикоррупционного мониторинга по Альметьевскому муниципальному району
представляются в Комитет Республики Татарстан по социальноэкономическому мониторингу, с соблюдением указанных сроков.
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17.
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фективности
3.3. Проведение отраслевых исследований коррупционных факторов и реализуемых антикоррупционных мер среди
целевых групп. Использование полученных результатов для выработки превентивных мер в рамках противодействия
коррупции
3.4. Проведение мониторинга:
вовлеченности институтов гражданского
общества в реализацию антикоррупционной политики;
материалов республиканских средств
массовой информации на тему коррупции

3

4

ИОГВ РТ, ОМС (по
согласованию)

Социологическое исследование, посвященное изучению отношения населения к коррупции в городе в сфере жилищно-коммунального хозяйства с привлечением независимых экспертов проведено.

Общественная палата
РТ (по согласованию),
ОМС (по согласованию),
Агентство «Татмедиа»

В антикоррупционной работе принимают участие представители институтов
гражданского общества, осуществляющие свою деятельность на территории
района. С целью выявления вовлеченности жителей города в реализацию антикоррупционной политики, отделом по взаимодействию с общественностью и СМИ аппарата Совета района проводятся блиц-опросы жителей города, результаты которых рассматриваются на заседаниях районной антикоррупционной комиссии. Также осуществляется мониторинг республиканских и местных СМИ на тему коррупции.

4. Активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды,
вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции
18.

19.

4.2. Организация и проведение краткосрочных специализированных семинаров,
направленных на повышение квалификации отдельных категорий государственных гражданских служащих Республики
Татарстан и муниципальных служащих, а
также представителей общественности и
иных лиц, принимающих участие в противодействии коррупции
4.5. Осуществление работы по формированию у служащих и работников государственных органов, государственных и
муниципальных организаций отрицательного отношения к коррупции с привлече-

Управление Президента РТ по вопросам
антикоррупционной
политики (по согласованию),
ОМС (по согласованию)

За 9 месяцев 2017 года 56 муниципальных служащих прошли повышение
квалификации, из них по направлению антикоррупционной деятельности 3
сотрудника.
53 муниципальных служащих прошли двухдневные образовательные тренинги для республиканских служащих, направленные на развитие актуальных профессиональных и личностных компетенций.
Обучение проходит в Высшей школе государственного и муниципального
управления при Казанском (Приволжском) Федеральном университете.

ИОГВ РТ, ОМС (по
согласованию)

В целях активизации работы по формированию у муниципальных служащих
отрицательного отношения к коррупции проводятся мероприятия, в том числе и с привлечением представителей общественного Совета и других институтов гражданского общества. Информация советника Главы района по вопросам противодействия коррупции о проводимой работе по недопущению и
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нием к данной работе общественных советов, общественных объединений, участвующих в противодействии коррупции,
и других институтов гражданского общества

3

20.

4.12. Организация разработки цикла
учебно-методических антикоррупционных пособий и рабочих тетрадей, рассчитанных на различные возрастные группы
детей (на двух государственных языках
Республики Татарстан), и внедрение их в
практику работы образовательных учреждений (срок выполнения: разработка
учебных материалов – 2015 г., внедрение
учебных материалов в образовательные
учреждения – 2015 – 2020 гг.)

МОиН РТ, ОМС (по
согласованию)

21.

4.16. Организация проведения цикла научно-дискуссионных, а также информационно-просветительских общественных
акций, в том числе приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией, с
участием студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Республики Татарстан, ученых и работающей молодежи,
направленных на решение задач формирования нетерпимого отношения к коррупции, повышения уровня правосозна-

Министерство по делам молодежи и спорту РТ,
Совет ректоров вузов
РТ (по согласованию),
ОМС (по согласованию)

4
профилактике коррупции заслушивается на заседаниях Общественного совета района. Председатель Общественного совета и представители других
общественных организаций являются членами районной антикоррупционной
комиссии и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Альметьевского муниципального района.
В отчетном периоде учебно-методические антикоррупционные пособия и
рабочие тетради не разработаны.
Инициативной группой методического объединения классных руководителей разработан цикл классных часов, лекций, бесед для учащихся и родителей на антикоррупционную тематику.
При проведении классных часов широко используются следующие пособия
и материалы:
1. Методическое пособие под редакцией И.В.Сафроновой. И.М.Фокеевой
«Формирование антикоррупционной нравственно-правовой культуры»;
Методическое пособие под редакцией Л.Е.Кирилловой, А.Е.Кириллова
«Профилактика нарушений», связанных с проявлениями коррупции в сфере
образовательной деятельности»;
К. Ф. Амиров, Д. К. Амирова «Антикоррупционное и правовое воспитание:
Учебное пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, студентов колледжей и вузов».
Учащиеся школ, принимают активное участие в мероприятиях антикоррупционной направленности. Одним из направлений работ является участие
школьников в Республиканских конкурсах рисунков, плакатов, сочинений.
Ведется активная профилактическая работа по антикоррупционной политике.
В учреждениях СПО и ВПО района проводится работа по антикоррупционному воспитанию учащихся. - дебаты «Альметьевск – территория свободная от коррупции» в рамках профильной смены для студентов.
С 16 по 19 января 2017 года в подростковых клубах города проведен конкурс
рисунков на тему «Молодежь против коррупции».
В феврале 2017 года проведены совещания в деканатах НГФ, ЭМФ, ФЭиГД
о предотвращении коррупционных правонарушений. Разработано и утвер-
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ждено Положение о комиссии по противодействию коррупционных правонарушений в АГНИ. Информация доведена до деканатов. Провели анонимное анкетирование среди студентов на тему: «Коррупция в колледже». Председатель антикоррупционной студенческой комиссии М.М. Корнаухов разработал памятку по борьбе с коррупцией для студентов.
2 февраля 2017 года на базе Молодѐжного центра состоялась лекция депутата Государственной думы VI и VII Ю.П. Синельщикова на тему «Совершенствование и развитие законодательства в сфере борьбы с коррупцией» с
участием всех вузов и ссузов города.
3-11 февраля проведен опрос среди студентов факультетов СПО и ВО на тему «Организация работы по предупреждению коррупционных проявлений в
АГИМС». Результаты опроса обсуждены ректором на планерке с заведующими отделами и сотрудниками института.
В период с 7 по 10 февраля 2017 года воспитанниками подростковых клубов
были обновлены антикоррупционные стенды «Мы против коррупции».
09 февраля 2017 проведен классный час «С чего начинается коррупция» в
группах СД16Г, Ф16В в форме круглого стола.
15 февраля 2017 конкурс рисунков «Я против коррупции в медицине» под
девизом «Честным быть модно» проведен среди студентов 1 курса.
16 февраля состоялась встреча ректора И.Р. Салахова с членами студенческой антикоррупционной комиссии АГИМС, на которой были обсуждены
итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии и рассмотрены вопросы профилактики коррупционных проявлений по плану антикоррупционных мероприятий среди студентов в текущем учебном году.
27 февраля 2017 года было проведено заседание Комиссии по противодействию коррупции. Первый проректор Иванов А.Ф. доложил, что коррупционных правонарушений в период зимней экзаменационной сессии 2016-2017
учебного года не выявлено.
В феврале - марте 2017 года кураторы групп провели классные час на тему
«Скажем коррупции свое твердое НЕТ!», «Коррупция в Российском обществе»
С 1 по 4 марта в подростковых клубах состоялась беседа с ребятами старшего школьного возраста на антикоррупционную тематику «Законы нужно со-
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блюдать»
В период зимней сессии ректора, директора, заместители по ВР контролировали и следили за ходом зимней сессии и над ликвидацией академических
задолженностей, допуском к сессии.
Было организованно и проведено 6 конкурсов рисунков, плакатов, сочинений среди воспитанников подростковых клубов и студенческой молодежи.
Конкурсы рисунков «Стоп-коррупция» прошли 05 июня в подростковом
клубе «Буровик», в подростковом клубе «Восток» 17 мая «Жизнь без коррупции», в подростковом клубе «Темп» конкурсы рисунков прошли 18 мая
на тему «Нет коррупции».
14 апреля 2017 года в подростковом клубе «Водник» был проведен конкурс
плакатов под названием «Коррупция – что это?»
16 мая 2017 г. в п/к была организована коллективная работа по составлению
коллажа «Мы против коррупции»
20 апреля 2017 г. был организован урок-тренинг «Дети против коррупции»
26 апреля 2017 г. - Беседа на тему «Человек и закон» по вопросам антикоррупционного поведения (рассмотрение основных видов юридической ответственности, составов коррупционных правонарушений, конкретных поступков человека с точки зрения правомерного и неправомерного поведения).
17 мая была организована викторина по теме «Жить по совести и чести»
(просмотр видеороликов «Коррупция – наша общая беда»;
чтение и обсуждение сказок о коррупции).
17 апреля 2017 г. была организована беседа «Коррупция вокруг нас»
5 июня 2017 г. - Конкурс рисунков «Стоп коррупция!» среди подростков
среднего возраста;
19 апреля 2017 г. была проведена беседа на тему: «Вместе против коррупции»
24 мая 2017 г. был организован конкурс сочинений среди воспитанников
клуба на тему: «Что такое коррупция».
Июнь 2017 г. - Дискуссия по теме: «Моѐ отношение к коррупции».
15 апреля 2017 г. среди воспитанников клуба была организована интерактивная беседа «Без коррупции с детства»
15 мая 2017 г. проведена интеллектуальная игра «Народная мудрость и за-
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кон»
20 мая 2017 г. - беседа с воспитанниками клуба на тему: «Подарки и другие
способы благодарности»
2 июня 2017 г. - КВЕСТ-игра «Коррупция и мы»
13 апреля 2017 г. - беседа с детьми о честности «Чистая совесть – лучшая
подушка!»
23 мая 2017 г. - проведение мини диспута среди детей и подростков «Что
значит быть бескорыстным? », «За что я ценю человека».
6 июня 2017 г. - Конкурс агитрисунков «Честным быть здорово!»
7 апреля 2017 г. с воспитанниками клуба была проведена беседа «Учимся
видеть коррупцию»
18 апреля 2017 г. – организована и проведена ролевая игра «Мои права и
обязанности»
12 мая 2017 г. - Рисуем про коррупцию в современном мире
23 июня 2017 г. - Вопросы и ответы: «Коррупция: что это такое, и почему
она на сегодняшний день является актуальной».
12 апреля 2017 г. с воспитанниками клуба проведена беседа на тему: «Коррупция - угроза для демократического государства»
28 апреля 2017 г. - Анкетирование учащихся 11 класса СОШ №17 на тему:
«Как ты относишься к коррупции?»
17 мая 2017 г. - Конкурс рисунков «Жизнь без коррупции»
15 июня 2017 г. - Беседа «Про взятку» и раздача буклетов
26 апреля с воспитанниками клуба была проведена беседа на тему: «Коррупция как социально опасное явление»
18 мая 2017 г. - Конкурс рисунков «Нет коррупции».
- 3 апреля 2017 г. - Клубный час «Тайна слова «Коррупция»»
- 20 апреля 2017 г. - Беседа «Знаешь ли ты закон?»
- 11 мая 2017 г. - Викторина «Как решить проблему коррупции?»
- 25 мая 2017 г. - Правовая игра «Человек и закон»
- 7 июня 2017 г. - Игра «Умники и умницы» на тему «КОРРУПЦИЯ – как
социально-нравственное явление»
- 22 июня 2017 г. - Клубное мероприятие в форме состязания команд «Вместе против коррупции»
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В апреле 2017 года в Альметьевском медицинском колледже проведено анонимное анкетирование на тему «Оценка уровня коррупционной ситуации в
Альметьевском медицинском колледже», по результатам которого было установлено, что коррупция в колледже отсутствует.
Размещение на сайте, а также раздача студентам брошюр на антикоррупционную тематику, разработанных прокуратурой РТ.
На сайте АГНИ http://www.agni-rt.ru/ действует страница «Антикоррупционная деятельность» http://www.agni-rt.ru/index.php/institute/anticorruption.html,
где размещены правовые документы и глоссарий
- Продолжает работать студенческая антикоррупционная комиссия;
- продолжает работать телефон доверия;
- в фойе корпуса «А» установлен ящик ректору для анонимных сообщений о
фактах коррупции.
Постоянно действует комиссия по предупреждению и борьбе с коррупционными правонарушениями.
19 мая 2017 года был организован и проведен Брейн-Ринг «Мы против коррупции».
ГАПОУ «Альметьевский медицинский колледж»В период с июля по сентябрь 2017 года работала приемная комиссия колледжа. На сайте и информационных стендах была размещена информация о правилах приема и количестве мест, финансируемых из республиканского бюджета. Свой рейтинг
абитуриенты могли увидеть на сайте edu.tatar.ru. Еженедельно юристом колледжа проверялся ящик для анонимных обращений.
Работники ознакомлены с основами законодательства РФ И РТ по противодействию коррупции. Работники и студенты проинформированы о способах
подачи сообщений по коррупционным сообщениям (телефоны обращения и
«горячих линий»)
На сайте Колледжа размещена информация о реализации антикоррупционной политики(http://almet-med.ru/index.php?newsid=82).
22-26 мая 2017 года в учебном заведении было проведено Анонимное анкетирование студентов «Коррупция в колледже»
10 апреля 2017 года в библиотеке колледжа была организована книжная вы-
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ставка «Не вижу. Не слышу. Молчу!»
26 мая 2017 года в телевизионной комнате общежития была проведена беседа с проживающими там студентами на тему: «Мы все разные, но у нас равные права»
7 июня 2017 года в фойе колледжа была организована выставка газет на тему: «Мы против КОРРУПЦИИ!»
Апрель 2017 года - Беседа педагога-психолога ЗИПП (Заочный институт позитивного поведения) на антикоррупционную тему
С 15 по 19 мая 2017 года кураторы групп провели среди студентов кураторские часы на тему: «Коррупции нет», беседу с просмотром видео-ролика
«STOP коррупция: мой нравственный выбор»
30 мая 2017 года в Альметьевском филиале УВО «Университет управления
«ТИСБИ» прошел форум «Правопорядок и коррупция: современные вызовы» с приглашением начальника отдела по экономическим преступлениям и
противодействию коррупции, майора полиции Кадырова Р.Х.
В апреле-мае 2017 года кураторы групп провели классные часы на тему «Не
дать, не взять!»
15 августа 2017 г. в рамках клуба проведено Познавательно-игровое занятие
по противодействию коррупции «Человек и его пороки»;
12 июля 2017 г. - Конкурс рисунков «Дети против коррупции»;
22 августа 2017 г. в подростковом клубе проведен тематический час с просмотром и обсуждением видеороликов «Коррупция глазами детей»;
19.07.2017 г. - Конкурс рисунков «Нет коррупции»;
15.08.2017 г. - Круглый стол «Я и коррупция»;
2 августа 2017 г. в рамках подросткового клуба с воспитанниками проведена
беседа «Вместе против коррупции»;
20 июля 2017 г. с воспитанниками клуба (охват 15 чел.) проведены ситуационные игры «Поступление в ВУЗ. Нарушение ПДД, «Получение справки»
19 августа 2017 г. с воспитанниками клуба проведена беседа на тему: «Можно ли прожить без подкупа?»
08 сентября 2017 г. с воспитанниками клуба проведена беседа на тему: «Не-
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гативные последствия коррупции»;
17 августа 2017 г. - Беседа «Будем знакомы-закон»;
21 августа 2017 г. Беседа с подростками «Честным жить здорово»;
28 сентября 2017 г. - конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир»;
26 июля 2017 г. с воспитанниками клуба проведена беседа «Коррупция –
зло»;
17 августа 2017 г. с воспитанниками клуба проведена Лекция «Жить по совести и чести»;
8 сентября 2017 г.- Оформление стенда «Я против»;
29 августа 2017 г. - Конкурс рисунков «Строим будущее без коррупции»;
22 сентября 2017 г. - Беседа «Как я понимаю слово «коррупция»;
7 сентября 2017 г. - «Свое не отдавай - чужое не бери»;
19 июля 2017 г. – Беседа на тему: «Как решить проблему коррупции?»;
25 августа 2017 г.– Деловая игра «Приемная комиссия»;
26 сентября 2017 г. – конкурс рисунков на тему: «Коррупции-нет!»;
20 августа 2017 г. - Беседа на тему «Человек и закон» по вопросам антикоррупционного поведения. Рассказ об основных видах юридической ответственности, рассмотрение составов коррупционных правонарушений, конкретных поступков человека с точки зрения правомерного и неправомерного
поведения;
22 сентября - Викторина по теме: «Жить по совести и чести»;
Просмотр видеороликов «Коррупция – наша общая беда»;
10 июля 2017 г. - информационный час «Жить по совести и чести»;
18 августа 2017 г. - Конкурс рисунков «Коррупция глазами детей» (охват 10
чел.)
7 августа 2017 г. - Беседа на тему: «Дети против коррупции»;
- проведены родительские собрания, где были заключены договора по условиям обучения в колледже
-с учащимися проведены кураторские часы на темы: «Толерантность и по-
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4.20. Осуществление комплекса органи- ИОГВ РТ, ОМС (по
зационных, разъяснительных и иных мер согласованию)
по соблюдению государственными (муниципальными) служащими ограничений,
запретов, а также по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся дарения и получения
подарков, с привлечением к данной работе общественных советов при органах исполнительной власти Республики Татарстан и органах местного самоуправления
в Республике Татарстан, общественных
объединений,
участвующих
в противодействии коррупции, и других
институтов гражданского общества

4
вышение гражданской ответственности молодежи в условиях экологических
санкций», «Нет коррупции», «Молодежь России в современном мире», «Мы
студенты АКФК выражаем протест против тех, кто берет взятку», «День
правовых знаний»;
- 5 сентября 2017 г. организована встреча студентов с сотрудниками УВД г.
Альметьевск, а также с представителями молодежных политических объединений по интересам (молодежных субкультур).
В осуществлении комплекса организационных, разъяснительных и иных мер
по соблюдению государственными (муниципальными) служащими ограничений, запретов вынесены нормативные акты:
- решение Совета Альметьевского муниципального района №57 от
29.04.2016г. «О внесении изменений в решение Совета АМР РТ № 376 от
25.04.2014г. «О Положении о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими органа местного самоуправления АМР РТ 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»;
- решение Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района №32 от 29.04.2016г. «О внесении изменений в решение Альметьевского городского Совета АМР РТ № 132 от 25.04.2014г. «О Положении о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими органа местного самоуправления города Альметьевска АМР РТ 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»;
Трудовые договоры муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности дополнены пунктами об ограничениях и запретах, в том
числе касающихся дарения и получения подарков.
Кадровыми службами ведется разъяснительная работа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений и предотвращению конфликта интересов, при котором личная заинтересованность (прямая или косвенная)
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4.21. С учетом положений международ- ИОГВ РТ, ОМС (по
ных актов в области противодействия согласованию)
коррупции о криминализации обещания
дачи взятки или получения взятки и
предложения дачи взятки или получения
взятки и опыта иностранных государств
разработать и осуществить комплекс организационных, разъяснительных и иных
мер по недопущению государственными
(муниципальными) служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче
взятки

4
муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей. Оказывается консультационная помощь при предоставлении сведений о доходах и расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих и членов их семей.
Методические рекомендации о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, Памятка
для муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции,
Памятка об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах
административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени
юридического лица, инструктивные письма доведены до сведения муниципальных служащих и размещены на официальном сайте района в разделах
«Противодействие коррупции», «Муниципальная служба».
С учетом положений международных актов в области противодействия коррупции о криминализации обещания дачи взятки или получения взятки и
предложения дачи взятки вынесены следующие нормативные акты:
- постановление Главы района от 27.05.2016г. № 45 «О внесении изменений
в постановление главы Альметьевского муниципального района от
17.06.2015г. № 22 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения
муниципальных служащих органов местного самоуправления Альметьевского муниципального района»;
- постановление Главы города от 23.05.2016г. № 09 «О внесении изменений
в постановление главы города Альметьевска от 19.06.2015г. № 06 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «город
Альметьевск».
При поступлении на муниципальную службу проводятся беседы с муниципальными служащими по вопросам, связанным с применением на практике
требований к служебному поведению и Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих.

5. Обеспечение открытости, доступности для населения деятельности государственных и муниципальных органов,
укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности
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5.1. Обеспечение соблюдения положений ИОГВ РТ, ОМС (по
административных регламентов предос- согласованию)
тавления государственных (муниципальных) услуг органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления в Республике Татарстан при предоставлении государственных (муниципальных) услуг

4
Предоставление государственных (в рамках переданных полномочий) и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с утвержденными административными регламентами предоставления услуг, согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», постановлению исполкома района от 10.04.2013 № 1551 «Об утверждении перечня государственных и муниципальных услуг».
Контроль за соблюдением административных регламентов предоставления
услуг, полнотой и качеством предоставления государственных (в рамках переданных полномочий) и муниципальных услуг осуществляется путем выявления нарушений прав заявителей, проведения проверок соблюдения процедур при предоставлении услуг, рассмотрения жалоб на действия (бездействия) и решения должностных лиц, оказывающих услуги.
Используются следующие формы контроля за исполнением административных процедур:
- проведение правовой экспертизы проектов нормативных документов по
предоставлению услуг;
- проведение в установленном порядке проверок ведения делопроизводства;
- проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения
процедур предоставления услуг.
При проведении контрольных проверок рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственных (в рамках переданных полномочий) и муниципальных услуг, в т.ч. вопросы по конкретным обращениям
заявителей.
Ответственность за обеспечение соблюдения положений административных
регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг закреплена в должностных регламентах руководителей структурных подразделений исполкома района.
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5.2. Проведение мониторинга:
предоставления государственных услуг и
выполнения административных регламентов предоставления государственных
услуг исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан;
качества предоставления муниципальных
услуг при использовании административных регламентов, в том числе путем опросов конечных потребителей услуг

3
Минэкономики РТ,
ЦЭСИ РТ при КМ РТ,
ОМС (по согласованию)

26.

5.3. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг

Минэкономики РТ,
Министерство информатизации и связи
РТ, ЦЭСИ РТ при КМ
РТ, ИОГВ РТ, ОМС
(по согласованию)

4
На основании ежеквартальных отчетов учреждений, оказывающих государственные и муниципальные услуги, заполняется отчетность по оказанным
услугам в «Открытом Татарстане»:
-по количеству поступивших заявлений на получение муниципальной услуги
от физических и юридических лиц;
-по количеству муниципальных услуг, предоставленных в установленный
регламентом срок;
-по количеству жалоб на качество оказания муниципальной услуги;
-по количеству обоснованных жалоб (по решению суда или вышестоящего
органа) на качество оказания муниципальной услуги.
В рамках исполнения полномочий ОМС по предоставлению государственных и муниципальных услуг по состоянию на 15.09.2017г. оказано более
25000 услуг
Обращений с жалобами о некачественном предоставлении услуг не поступало.
Возможность получения консультации о порядке получения муниципальной
услуги в электронной форме через Интернет-приемную или через Портал
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
В случае, если законом предусмотрена подача заявления о предоставлении
услуги в электронной форме, заявление подается через Портал государственных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/).
В рамках обеспечения открытости, доступности для населения деятельности
государственных и муниципальных органов в городе Альметьевске функционирует ГБУ «Многофункциональный центр», расположенный по адресу
ул. Герцена, 86 в здании Управления Росреестра РТ.
В МФЦ можно получить услуги ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Республике Татарстан, Управления Росреестра Республики
Татарстан, Альметьевского отдела Управления Федеральной миграционной
службы по Республике Татарстан, ГУ Управление Пенсионного фонда в
Альметьевском районе, Управления ЗАГС.
С целью повышения качества обслуживания населения установлен новый
график работы: пн, ср, пт с 08:00 до 17:00, вт, чт с 08:00 до 19:00, без обеда,
сб- с 08:00 до 13:00, вск-выходной день.
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5.5. Организация наполнения раздела
«Противодействие коррупции» официальных сайтов органов исполнительной
власти, муниципальных районов и городских округов в соответствии с законодательством и требованиями, установленными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.04.2013
№ 225 «Об утверждении Единых требований к размещению и наполнению разделов официальных сайтов исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
по вопросам противодействия коррупции»
5.6. Обеспечение функционирования в
министерствах, ведомствах, органах местного самоуправления в Республике Татарстан «телефонов доверия», «горячих
линий», интернет-приемных, других информационных каналов, позволяющих
гражданам сообщать о ставших известными им фактах коррупции, причинах и
условиях, способствующих их совершению

3
ИОГВ РТ, ОМС (по
согласованию)

4
Раздел Противодействие коррупции» официального сайта района приведен
в соответствие с требованиями, установленными постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 04.04.2013 № 225 «Об утверждении
Единых требований к размещению и наполнению разделов официальных
сайтов исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам противодействия коррупции». Информация, размещенная в разделе
«Противодействие коррупции» регулярно анализируется на предмет соответствия Единым требованиям.

ИОГВ РТ, ОМС (по
согласованию)

5.9. Осуществление публикаций в СМИ
информации и размещение на интернетсайтах ежегодных отчетов о состоянии
коррупции и реализации мер антикорруп-

Управление Президента РТ по вопросам
антикоррупционной
политики (по согласо-

На официальном сайте района введена рубрика «Задай вопрос главе района», имеется интернет-приемная. Организованы постоянно действующие
«горячие телефонные линии» в ОВД, прокуратуре, редакциях районных газет, отделе УФСБ РФ по РТ в г.Альметьевск, отделе Управления Федеральной миграционной службы. На официальной странице «В Контакте – Альметьевск. Сегодня» создана отдельная страница «Исполнительный комитет
Альметьевского муниципального района», на которую жители также отправляют все интересующие вопросы, а компетентные службы дают онлайн ответы. На центральных улицах города установлены агитационные баннеры
антикоррупционной направленности с указанием телефонов «горячей линии».
При входе в здание муниципалитета и ряде муниципальных учреждений установлены ящики для сбора сообщений от граждан и организаций.
Ежегодные отчеты размещены на интернет-сайте района в разделе «Противодействие коррупции» с 2008 по 2016 годы, а также публикуются в СМИ.
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3
ционной политики в Республике Татар- ванию), ИОГВ РТ,
стан
ОМС (по согласованию)
5.11. Организация работы по проведению ИОГВ РТ, ОМС (по
мониторинга информации о коррупцион- согласованию)
ных проявлениях в деятельности должностных лиц, размещенной в СМИ и содержащейся в поступающих обращениях
граждан и юридических лиц, с ежеквартальным обобщением и рассмотрением
его результатов на заседаниях комиссий
при руководителях исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан по противодействию коррупции, комиссий по координации работы по противодействию коррупции в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан
5.12. Доведение до СМИ информации о ИОГВ РТ, ОМС (по
мерах, принимаемых органами государ- согласованию)
ственной власти и органами местного самоуправления Республики Татарстан по
противодействию коррупции
5.14. Оформление и поддержание в акту- ИОГВ РТ, ОМС (по
альном состоянии специальных инфор- согласованию)
мационных стендов и иных форм представления информации антикоррупционного содержания

4

Ответственными должностными лицами Совета и исполнительного комитета
района организована работа по проведению мониторинга информации о
коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц, размещенной в средствах массовой информации и содержащейся в поступающих обращениях граждан и юридических лиц. Результаты обобщаются и ежеквартально рассматриваются на заседаниях районной антикоррупционной комиссии.
Организация работы по проведению мониторинга информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц ведется ежеквартально.

Информация о мерах, принимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления Республики Татарстан по противодействию коррупции публикуется в местных СМИ ежемесячно, социальных сетях
и на официальном сайте района.
В административных зданиях муниципалитета, учреждений и организаций,
исполкомов сельских поселений района размещены специальные информационные стенды «Противодействие коррупции», отражающие актуальные
вопросы профилактики и противодействия коррупции. Информация на стендах своевременно обновляется, и поддерживаться в актуальном состоянии.

6. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
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6.1. Реализация 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

3
Госкомитет РТ по закупкам, ИОГВ РТ,
ОМС (по согласованию)

4
Работа осуществляется согласно утвержденному Плану поручений Главы
района от 26.05.2015 года. Определяющий комплекс задач направлен на увеличение количества проводимых конкурентных способов закупок и экономию бюджетных средств.
В целях эффективного планирования закупок, в 2017 году все заказчики района сформировали планы закупок и планы-графики закупок через личные
кабинеты на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок.
За 8 месяцев 2017 года заключен 3155 контракт на сумму 562 864 тыс. рублей.
Для повышения эффективности закупочных процедур с марта 2016 года
функционирует новый проект по закупкам «Биржевая площадка».
Продолжается тенденция в работе по минимизации закупок малого объема.
Проводятся совместные и централизованные торги, с целью уменьшения количества закупочных процедур, получения большей экономии бюджетных
средств, а также снижения трудозатрат.
В рамках централизации закупок подписано Соглашение между Исполнительным комитетом Альметьевского муниципального района РТ и Государственным комитетом Республики Татарстан по закупкам на осуществление
закупок на поставку молока и молочной продукции.
Закупка продуктов питания для образовательных учреждений Альметьевского муниципального района осуществляются согласно детализированному
перечню, размещенному в системе «Электронный магазин», в соответствии с
ценой и качеством продукции. Список товаров и цены обновляются согласно
потребности и мониторинга цен по Республике Татарстан.

9. Усиление мер по минимизации бытовой коррупции
34.

9.1. Обеспечение соблюдения требований ИОГВ РТ, ОМС (по
законодательства в сфере государствен- согласованию)
ной гражданской (муниципальной) службы с целью устранения коррупционных
рисков, возникающих при поступлении
граждан на должность государственной

В целях обеспечения равного доступа граждан к муниципальной службе и в
соответствии с законодательством, прием на работу на должности муниципальной службы осуществляется на конкурсной основе. Новые назначения
публикуются в средствах массовой информации. За истекший период 2017
года состоялось 5 конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы. Объявлен конкурс на резерв на замещение должностей ру-
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35.

36.

2
(муниципальной) службы

9.2. Обеспечение соблюдения очередности поступления детей дошкольного возраста в детские сады в соответствии с
электронной очередью. Исключение возможности необоснованного перемещения
по очереди.
Ежемесячное проведение мониторинга
процесса комплектования дошкольных
образовательных организаций Республики Татарстан в автоматизированной информационной системе «Электронный
детский сад»
9.6. Ведение мониторинга обращений
граждан о проявлениях коррупции в сфере образования и здравоохранения

3

МОиН РТ, Министерство информатизации
и связи РТ, ОМС (по
согласованию)

МОиН РТ, Министерство здравоохранения
РТ, ОМС (по согласованию)

4
ководителей и заместителей руководителей органов местного самоуправления, глав сельских поселений, начальников управлений, отделов.
Решением Совета района от 25.04.2014 №375 утверждено Положение о кадровом резерве на замещение вакантных должностей и должностей, относящихся к высшей и главной группам должностей муниципальной службы в
Альметьевском муниципальном районе. Решением Совета района от
11.05.2017г. № 185 внесены изменения в состав комиссии.
Порядок постановки на учет детей дошкольного возраста и зачисление их в
образовательные организации осуществляется на основании Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги от 17.08.2015
г. № 894 «Постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)». Необоснованных перемещений по очереди не имеется.

В сфере образования и здравоохранения проводятся мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы по противодействию коррупции, организационные и практические меры по реализации антикоррупционной политики. Организована работа по проведению мониторинга информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц, работающих в подведомственных учреждениях, размещенной в средствах массовой информации, а также содержащейся в поступающих обращениях граждан и юридических лиц. В учреждениях установлены ящики для обращения граждан по вопросам антикоррупции. На сайте Управления образования
имеется раздел «Антикоррупционная политика». В учреждениях установлены «Ящики доверия» для обращения граждан. В управлении образования
г.Альметьевска ведется реестр обращений и жалоб граждан.
За 9 месяцев 2017 года в Управление здравоохранения по АМР МЗ РТ
поступило 234 обращения граждан. Из них 2 обращения, в котором имелось
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37.

9.12. Обеспечение действенного функционирования комиссий по противодействию коррупции в отделах Военного комиссариата Республики Татарстан в муниципальных районах и городских округах, в том числе путем вовлечения в их
деятельность представителей общественности
9.15. Осуществление контроля за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности
в каждом случае несоблюдения запретов,
ограничений
и требований,
установленных в целях противодействия
коррупции
9.17. Обеспечение выполнения требований законодательства о предотвращении
и урегулировании конфликта интересов
на государственной гражданской и муниципальной службе

Военный комиссариат
РТ (по согласованию),
ОМС (по согласованию)

38.

39.

4
указание на коррупционную составляющую:
1) обращение по организации медицинской помощи в родильном отделении
ГАУЗ «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром». Комиссией
Управления здравоохранения по АМР МЗ РТ проведена проверка. Факты, изложенные в обращении, не подтвердились.
2) обращение в отношении финансовой деятельности Альметьевской стоматологической поликлиники. По факту данного обращения комиссией Министерства здравоохранения РТ проведена проверка. Выявлены нарушения,
составлен акт.
В каждом лечебном учреждении установлены «Ящики доверия». За
истекший период обращений граждан через «Ящики доверия» о проявлениях
коррупции не поступало.
Комиссия по предупреждению коррупционных правонарушений в
Альметьевском отделе Военного комиссариата Республики Татарстан создана и осуществляет свою деятельность с 2012 года (приказ от 30.05.2012 №
39).

ИОГВ РТ, ОМС
(по согласованию)

За несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, за допущенные нарушения виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

ИОГВ РТ, ОМС
(по согласованию)

Проведена работа по выявлении случаев несоблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы требований о предотвращении и
урегулировании конфликта интересов:
Постановлением Главы Альметьевского муниципального района от 28 апреля 2011 года № 47 утвержден состав комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
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4
фликта интересов в органах местного самоуправления муниципального района.
-Постановление Главы муниципального района от 10.08.2017 № 144 «О внесении изменений в постановление главы Альметьевского муниципального
района от 28 апреля 2011года № 47«Об утверждении Положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Альметьевского муниципального района» (изменения составе
комиссии).
В состав включены:
- председатель Общественного совета муниципального района;
- председатель Совета местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Альметьевского муниципального района;
- помощник уполномоченного по правам человека Республики Татарстан в
муниципальном районе;
-председатель Контрольно-счетной палаты муниципального района;
Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов по профилактике коррупционных и иных правонарушений
размещена на сайте района в разделе «Противодействие коррупции».

