
Отчет по плану мероприятий в сфере  

противодействия коррупции и профилактике коррупционных 

правонарушений  

в Счетной палате республики Татарстан на 2014 год. 

 

В Счетной палате Республики Татарстан в 2014 году велась постоянная 

работа по обеспечению контроля за соблюдением сотрудниками законодательства в 

сфере государственной службы, противодействия коррупции. 

 

В 2014 году приказами Председателя Счетной палаты Республики Татарстан 

утверждены следующие документы: 

- Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Счетной палаты Республики 

Татарстан и урегулированию конфликтов интересов (в новой редакции), а так же 

утвержден новый состав Комиссии. 

- План по реализации антикоррупционной политики на 2015 – 2020 годы 

Счетной палаты Республики Татарстан. 

- Порядок сообщения Председателем Счетной палаты Республики Татарстан, 

заместителем Председателя Счетной палаты Республики Татарстан, аудиторами 

Счетной палаты Республики Татарстан и лицами,  замещающими должности 

государственной гражданской службы Республики Татарстан, осуществляющими 

профессиональную служебную деятельность по обеспечению исполнения 

полномочий Счетной палаты Республики Татарстан 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. 

Размещены на сайте Счетной палаты Республики Татарстан сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год, 

протоколы 4 заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Счетной палаты Республики 

Татарстан и урегулированию конфликта интересов, состоявшихся в 2014 году, 

измененный состав Комиссии. 



По решению Комиссии проведены совещания с коллективом Счетной палаты 

Республики Татарстан, на которых были обсуждены:  

- Порядок сообщения Председателем Счетной палаты Республики Татарстан, 

заместителем Председателя Счетной палаты Республики Татарстан, аудиторами 

Счетной палаты Республики Татарстан и лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Республики Татарстан, осуществляющими 

профессиональную служебную деятельность по обеспечению исполнения 

полномочий Счетной палаты Республики Татарстан 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. 

 - Памятка федерального государственного служащего Счетной палаты 

Российской Федерации по типовым ситуациям конфликта интересов на 

государственной службе Российской Федерации и порядок их урегулирования. 

- краткий перечень правил сотрудников Счетной палаты Республики 

Татарстан при проведении контрольных мероприятий,  

- требования к внешнему виду сотрудников Счетной палаты Республики 

Татарстан,  

-порядок уведомления государственными гражданскими служащими 

аппарата Счетной палаты Республики Татарстан о выполнении иной оплачиваемой 

работы, 

- порядок уведомления Председателя Счетной палаты Республики Татарстан 

о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего 

Счетной палаты Республики Татарстан к совершению коррупционных 

правонарушений и перечень сведений, содержащихся в уведомлении. 

Также дан обзор изменений отдельных законодательных актов Российской 

Федерации и Республики Татарстан, направленных на противодействие коррупции.  

На информационном стенде Счетной палаты размещена информация по 

актуальным изменениям законодательства Российской Федерации и Республики 

Татарстан, а также нормативные правовые акты, регулирующие сферу 



государственной гражданской службы и противодействия коррупции, включая 

информационные листы (баннеры) антикоррупционной направленности. 

В 2014 году проводилась проверка соблюдения сотрудниками запрета на 

участие в деятельности органа управления коммерческой организацией и 

осуществление предпринимательской деятельности с использованием баз данных 

Управления Федеральной налоговой службы России: Единого государственного 

реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). 

В 2014 году сотрудники Счетной палаты Республики Татарстан прошли 

диспансеризацию с целью выявления (отсутствия) заболеваний, препятствующих 

поступлению или прохождению государственной гражданской службы.  

Проведен социологический опрос среди сотрудников Счетной палаты 

Республики Татарстан, вопросы состояния коррупции в Счетной палате Республики 

Татарстан также входили в социологический опросник. 

В соответствии с Положением о тестировании сотрудников, (утвержденным 

приказом Председателя Счетной палаты Республики Татарстан) в Счетной палате 

проводилось тестирование сотрудников для мониторинга уровня профессиональных 

знаний. Целью тестирования является определение направлений учебно - 

методических мероприятий по повышению уровня профессиональных знаний 

сотрудников Счетной палаты Республики Татарстан.  

 


