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Председателя Счетной палаты 

Республики Татарстан 
tJ /l . /,?_ /~~ "'S:::. от «_.н'"_· » t2о~м 2018г. № ~ '; /rг 

программы Счетной палаты Республики Татарстан 

р 2018 2020 « еализация антикоррупционнои политики на - ГОДЫ» 

Наименование Программы Программа Счетной палаты Республики Татарстан (далее - Счетная палата) 
«Реализация антикоррупционной политики на 2018-2020 годы» (далее - Программа) 

Основание для разработки Закон Республики Татарстан от 4 мая 2006 года № 34-ЗРТ «0 противодействии 
коррупции в Республике Татарстан», Указ Президента Российской Федерации от 

29 июня 2018 г. № 378 «0 Национальном плане противодействия коррупции на 
2018-2020 ГОДЫ» 

Разработчик Программы Счетная палата 

Основные исполнители Программы Структурные подразделения Счетной палаты (исполнители мероприятий 

указанные в графе «Исполнители») (ежеквартально, ДО 10 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом) представляют информацию о реализации 

предусмотренных мероприятий в сектор по вопросам государственной службы и 

кадров организационного отдела - ответственному за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в Счетной палате 

Цели Программы Совершенствование системы противодействия коррупции в Счетной палате, 

профилактика коррупции, создание условий, препятствующих коррупции, 

формирование у сотрудников Счетной палаты нетерпимого отношения к коррупции 

Задачи Программы 1. Совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых 

и организационных, противодействия коррупции в Счетной палате 

2. Осуществление комплекса мер по обеспечению соблюдения 
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гражданскими служащими Счетной палаты ограничений и запретов, исполнения 

ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации и 

Республики Татарстан, в целях противодействия коррупции 

3. Исполнение мероприятий, направленных на достижение конкретных 

результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации 

коррупционных правонарушений в Счетной палате 

4. Антикоррупционное обучение и антикоррупционная пропаганда в 

Счетной палате 

5. Обеспечение открытости, доступности для граждан информации о 

деятельности Счетной палаты 

6. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Счетной палаты 

2018-2020 годы 
Бюджет Республики Татарстан (в рамках средств текущего финансирования 

деятельности Счетной палаты) 

Координацию и общий контроль реализации мероприятий осуществляет 

Председатель Счетной палаты, по его поручению координация реализации и 

исполнения отдельных мероприятий может осуществляться заместителем 

Председателя Счетной палаты 

1. Введение. 

Настоящая Программа разработана в целях совершенствования системы противодействия коррупции в Счетной 

палате, профилактики коррупции, создания условий, препятствующих возникновению коррупции в Счетной палате, 
формирования у сотрудников Счетной палаты нетерпимого отношения к коррупции, обеспечения соблюдения 
государственными гражданскими служащими Республики Татарстан, осуществляющими профессиональную служебнуiо 
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деятельность по обеспечению исполнения полномочий Счетной палаты (далее - государственные служащие Счетной 

палаты), обязанностей, ограничений, запретов и требований к служебному поведению, установленных законодательством 

Российской Федерации и Республики Татарстан о государственной гражданской службе и о противодействии коррупции, а 

также осуществления мер по предупреждению коррупционных и иных правонарушений в Счетной палате. 

В Программе учтены требования Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы (утв. Указом 
Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 3 78), положения Государственной программы «Реализация антикоррупционной 
политики Республики Татарстан на 2015 - 2020 годы» и имеющийся опыт реализации Планов мероприятий в сфере 
противодействия коррупции и профилактики коррупционных правонарушений в Счетной палате с 2012 по 2018 годы. 

Программа представляет собой систему комплексных мероприятий, обеспечивающих согласованное применение 

правовых, воспитательных, образовательных, организационных и иных мер, направленных на достижение конкретных 

результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации коррупционных правонарушений. 

В Счетной палате в рамках антикоррупционной работы создана и функционирует Комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Счетной палаты Республики Татарстан и 
урегулированию конфликта интересов. 

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Счетной 

палаты Республики Татарстан и урегулированию конфликта интересов определены направления деятельности Счетной 

палаты, подвергающиеся рискам коррупционных проявлений: 

- проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в рамках полномочий Счетной палаты, 

определенных Законом Республики Татарстан от 7 июня 2004 г. № 3 7-ЗРТ; 
- осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Счетной палаты. 
Приказом Председателя Счетной палаты определен ответственный за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений. 

11. Цель Программы 

Целями Программы являются совершенствование системы противодействия коррупции в Счетной палате, 

профилактика коррупции, создание условий, препятствующих коррупции, формирование у сотрудников Счетной палаты 

нетерпимого отношения к коррупции. 
















































