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О внесении изменений в приказ Министре экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан от 31.10.2013 №643-п «Об организации 

функционирования телефона доверия» 

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, а также в целях 

реализации антикоррупционных мероприятий, проводимых Министерством 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (далее – Министерство), 

повышения эффективности обеспечения соблюдения государственными 

гражданскими служащими Министерства ограничений, запретов, обязанностей и 

требований к служебному поведению, установленных законодательством 

Российской Федерации приказываю: 

1. Внести в приказ Министерства от 31.10.2013 №643-п «Об организации 

функционирования Телефона доверия» следующие изменения: 

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Ответственному за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений О.В.Сидорову 

организовать функционирование «Телефона доверия» по вопросам 

противодействия коррупции.»; 

1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Ответственным за ведение 

журнала учета сообщений на «Телефон доверия» по фактам коррупционных 

правонарушений назначить О.В.Сидорова, ответственного за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений.». 

2. Отделу контроля исполнения документов (Г.Р.Ханнанова) довести 

настоящий приказ до сведения государственными гражданскими служащими 

Министерства. 

3. Отделу государственной службы и кадров (О.В.Сидоров) разместить 

настоящий приказ на официальном сайте Министерства. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Р.И.Камалова. 

 

Министр                 Ф.С.Абдулганиев 
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Лист согласования к документу № 1089-п от 17.09.2017 
Инициатор согласования: Сидоров О.В. Ведущий советник 
Cогласование инициировано: 14.09.2017 09:02 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Мусин И.Ф.  Cогласовано 
14.09.2017 - 09:44  

- 

2 Галиакберов М.Р.  Cогласовано 
14.09.2017 - 09:44  

- 

3 Камалов Р.И.  Cогласовано 
16.09.2017 - 20:46  

- 

4 Абдулганиев Ф.С.  Подписано 
17.09.2017 - 16:35  

- 
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