
9 февраля 2018 года проведено очередное заседание Комиссии. 

Основанием проведения заседания Комиссии являлось: 

- Обращение Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан                         

А.А. Сафарова об актуализации Перечня должностей государственной гражданской службы 

Республики Татарстан, при замещении которых государственные гражданские служащие 

обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- представление члена комиссии, касающееся обеспечения требований об 

урегулировании конфликта интересов в отношении государственного служащего аппарата 

Счетной палаты Республики Татарстан; 

- заявление государственного служащего аппарата Счетной палаты Республики 

Татарстан о невозможности представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на несовершеннолетнего ребенка за 2017 год; 

- представление материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных государственными 

служащими аппарата Счетной палаты Республики Татарстан; контроля за соответствием 

расходов государственного служащего; соблюдения государственными служащими требований 

к служебному поведению. 

По первому вопросу: 

Комиссия приняла решение о наличии оснований для дополнения Перечня должностей 

государственной гражданской службы Республики Татарстан аппарата Счетной палаты, при 

замещении которых государственные гражданские служащие Республики Татарстан обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей должностями, 

замещение которых связано с коррупционными рисками. 

По второму вопросу: 

Комиссия приняла решение признать, что при исполнении государственным служащим 

должностных обязанностей в составе рабочей группы при проведении контрольных 

мероприятий в X организации, а также в проверках, затрагивающих данную организацию, 

опосредованно, личная заинтересованность может привести к конфликту интересов. 

Комиссией рекомендовано: 

- не включать государственного служащего в состав рабочих групп при проведении 

контрольных мероприятий в X организацию, и проверок, затрагивающих данную организацию 

опосредованно, в случае если период, подлежащий проверке, включает период трудоустройства 

дочери служащего. 
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- организовать семинар – совещание с коллективом по вопросу порядка сообщения 

лицами, замещающими должности государственной гражданской службы, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов. 

По третьему вопросу: 

Комиссия приняла решение, что причина непредставления государственным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной и рекомендовала 

государственному служащему в инициативном порядке принять меры по представлению 

указанных сведений, путем получения необходимой информации от официальных органов. 

По четвертому вопросу: 

Рассмотрены материалы 11 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных государственными 

гражданскими служащими аппарата Счетной палаты, за 2014, 2015, 2016 годы, 1 контроля за 

соответствием расходов государственного гражданского служащего аппарата Счетной палаты, 

2 проверок соблюдения гражданскими служащими аппарата Счетной палаты требований к 

служебному поведению, приняты к сведению. 

На основании материалов проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных государственными гражданскими служащими 

аппарата Счетной палаты, за 2014, 2015, 2016 годы Комиссия рекомендовала Председателю 

Счетной палаты не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении 

государственных служащих. 

Комиссия приняла решение указать: 

- 11 гражданским служащим на недопустимость представлять Сведения с ошибками и 

повторения подобных нарушений, необходимость внимательного и ответственного отношения 

к соблюдению требований антикоррупционного законодательства; 

- 2 гражданским служащим на необходимость внимательного и ответственного 

отношения к соблюдению требований законодательства о государственной гражданской 

службе. 

В отношении 1 гражданского служащего на основании материалов о результатах 

осуществления контроля за соответствием расходов Комиссия рекомендовала Председателю 

Счетной палаты не применять мер дисциплинарного воздействия. 
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