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План 

мероприятий в сфере противодействия коррупции и профилактики 

коррупционных правонарушений в Счетной палате РТ на 2014 год 

 

 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Проведение проверок достоверности и 

полноты представляемых 

государственными служащими 

аппарата Счетной палаты Республики 

Татарстан сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

при 

поступлении 

информации 

 

Вафина О.В. 

2. Обеспечение соблюдения требований 

антикоррупционного 

законодательства и законодательства о 

государственной гражданской службе, 

о выполнении государственными 

служащими Счетной палаты 

Республики Татарстан ограничений и 

запретов на государственной службе и 

требований о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов  

постоянно 
Вафина О.В. 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

3. Организация проведения 

социологического опроса (среди 

сотрудников Счетной палаты) о 

состоянии коррупции и 

противодействии коррупции в 

Счетной палате РТ 

 

2 квартал 

Вафина О.В. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

4. 
Размещение на официальном сайте 

Счетной палаты Республики 

Татарстан сведений о доходах, об 

до 10 мая  

2014 г. 

 

Вафина О.В. 

Кореев М.С. 



имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 

соответствии с требованиями, 

установленными законодательством 

5. 
Организация бесед, лекций с участием 

представителей Прокуратуры 

Республики Татарстан, Министерства 

внутренних дел по Республике 

Татарстан, Управления Президента 

Республики Татарстан по вопросам 

антикоррупционной политики с целью 

формирования в коллективе аппарата 

Счетной палаты обстановки 

нетерпимости к проявлениям 

коррупции  

в течение года 
Валеев А.Ш. 

 

Зайдиев Д.Г. 

6. Обеспечение защиты 

информационных ресурсов Счетной 

палаты Республики Татарстан.  

постоянно Кореев М.С. 

7. Разработка и включение вопросов по 

антикоррупционной тематике в 

перечень вопросов для подготовки к 

аттестации  

1 квартал Вафина О.В. 

Козина С.А. 

8. Обеспечение контроля за 

использованием имущества Счетной 

палаты Республики Татарстан.  

постоянно Фассахов С.С. 

Титова Г.Ф. 

9. Проведение правовой 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их 

проектов, издаваемых в Счетной 

палаты Республики Татарстан 

по мере 

необходимости 

 

Козина С.А. 

10 Рассмотрение и анализ обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции со 

стороны государственных служащих, 

обеспечение работы Интернет-

приемной 

постоянно 
Фассахов С.С. 

 

Волгина Ю.Н. 

11. Организация и проведение 

государственных закупок для нужд 

Счетной палаты Республики 

Татарстан в рамках соблюдения 

антикоррупционного 

по мере 

необходимости 

Максимов Д.С. 

 

Мамаева М.О. 



законодательства 

12. Проведение конкурсов для включения 

в кадровый резерв Счетной палаты 

республики Татарстан,  на замещение 

вакантной должности и привлечение 

независимых экспертов к участию в 

комиссиях (в соответствии с 

требованием законодательства о 

государственной гражданской службе) 

по мере 

необходимости 

 

Зайдиев Д.Г. 

Вафина О.В. 

13. Проведение работы по 

осуществлению профессиональной 

переподготовки, повышению 

квалификации и стажировки 

государственных гражданских 

служащих Счетной палаты 

Республики Татарстан 

В течение года 

в соответствии 

с планом-

графиком на 

2014 год 

Вафина О.В. 

 

14. Проведение совещания Счетной 

палаты Республики Татарстан на тему 

«Формирование у сотрудников 

Счетной палаты Республики 

Татарстан нетерпимого отношения к 

коррупции» 

 3 квартал 
Козина С.А. 

Кореев М.С. 

Зайдиев Д.Г. 

15. Взаимодействие со СМИ по 

освещению профилактических мер по 

противодействию коррупции.  

Подбор из СМИ и размещение на 

сайте Счетной палаты Республики 

Татарстан материалов по 

антикоррупционной политике, 

обновление информации  

постоянно Ракипов И.Ш. 

16. Размещение на сайте Счетной палаты 

Республики Татарстан информации о 

работе Комиссии 

постоянно 
Кореев М.С. 

 

Вафина О.В. 

17. Подведение итогов работы Комиссии 

в 2014 году, разработка плана работы 

на 2015 год 

декабрь 
Валеев А.Ш. 

Зайдиев Д.Г. 

Вафина О.В. 

 


