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Список присутствующих прилагается. 

О работе по противодействию коррупции в 2018 году и задачах по ее 
профилактике на 2019 год 

(М.С. Бадрутдинов, А.И. Демидов, М.Н. Зарипов, 
Г.Е. Емельянов, Л.Р. Закиров) 

Рассмотрев сводный отчет о состоянии коррупции и реализации мер 
антикоррупционной политики в Республике Татарстан в 2018 году, иную 
представленную информацию и заслушав доклады выступающих, Комиссия по 
координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан 
отметила, что принимаемые меры способствуют снижению коррупционных рисков в 
отдельных направлениях экономической и хозяйственной деятельности республики. 

На достижение конкретных результатов нацелена Государственная программа 
«Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015-
2021 годы» (далее - государственная антикоррупционная программа), 
ведомственные и муниципальные антикоррупционные программы, в которые 
внесены изменения, вытекающих из Национального плана противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы. 

В частности, в рамках реализации государственной антикоррупционной 
программы подразделениями и должностными лицами, ответственными за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, проведен анализ сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(далее - сведения о доходах), представленных служащими. В органах 
государственной власти проанализированы 3 210 справок, в органах местного 
самоуправления - 5 589. Проведено 55 проверок достоверности и полноты сведений 
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о доходах, представленных государственными гражданскими служащими, и 936 
проверок в отношении лиц муниципального уровня. Выявлено 264 нарушения (55 -
у государственных гражданских служащих, 209 - у муниципальных служащих), к 
дисциплинарной ответственности привлечено 185 человек (38 и 147 соответственно). 
Также выявлено 20 нарушений требований к служебному поведению и 16 нарушений, 
касающихся требований об урегулировании конфликта интересов, привлечены к 
ответственности 26 лиц. 

Комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению служащих и 
урегулированию конфликта интересов, действующими в органах государственной 
власти Республики Татарстан, в муниципальных районах и городских округах 
Республики Татарстан, выявлено 376 нарушений антикоррупционного 
законодательства, по результатам заседаний к дисциплинарной ответственности 
привлечено 208 служащих (48 - государственных гражданских, 160 - муниципальных 
служащих). 

Кроме того, Комиссия по координации работы по противодействию коррупции 
в Республике Татарстан также отметила, что по результатам проверок сведений о 
доходах к дисциплинарной ответственности привлечено лицо, замещающее 
государственную должность Республики Татарстан, приняты решения о досрочном 
прекращении полномочий 11 депутатов представительных органов муниципальных 
образований. 

Системно реализуются мероприятия государственной антикоррупционной 
программы, направленные на антикоррупционную пропаганду и антикоррупционное 
образование. В средствах массовой информации вышло 5 544 материала 
антикоррупционной направленности. Общественными организациями проведено 
более 50 акций, конкурсов и иных мероприятий, направленных на формирование у 
молодежи республики отрицательного отношения к коррупции, с охватом более 
12 тыс. человек. 

В результате принятых мер по данным социологического исследования уровня 
коррупции в 2018 году, проведенного Комитетом Республики Татарстан по 
социально-экономическому мониторингу, лишь 8,4 % опрошенных жителей 
республики заявили, что они попадали в коррупционную ситуацию за последний год 
(в 2017 году - 8,9 %, в 2010 году - 21,2 %). 

Тем не менее Комиссия по координации работы по противодействию 
коррупции в Республике Татарстан отметила, что делать вывод о снижении уровня 
коррупции преждевременно. Так, прокуратурой Республики Татарстан и районными 
прокурорами выявлено 46 115 нарушений федерального законодательства, в том 
числе законодательства о противодействии коррупции - 2 807. С целью устранения 
выявленных нарушений внесено 425 протестов на незаконные правовые акты, в суды 
направлено 47 заявлений, внесено 1 443 представления, по постановлениям 
прокуроров к административной ответственности привлечено 51 лицо. 

Органами государственного финансового контроля в Республике Татарстан по 
результатам проведенных проверок и аудита эффективности к административной и 
дисциплинарной ответственности привлечено 334 юридических и физических лица. 

В целом государственными органами, наделенными функциями по 
осуществлению контрольно-надзорной деятельности, за 2018 год выявлено около 



200 тысяч нарушений, составлено и внесено почти 63 тысячи актов реагирования. 
Значительная часть недостатков, выявляемых в организациях, курируемых 
государственными органами Республики Татарстан и органами местного 
самоуправления в Республике Татарстан, имеет системный характер, что указывает 
на недостаточный ведомственный контроль за их работой. 

Правоохранительными органами выявлено 832 преступления коррупционной 
направленности, из которых 183 факта взяточничества, в том числе 67 - получение 
взятки, 116 - дача взятки и посредничество во взяточничестве. Значительная часть 
преступных посягательств коррупционной направленности была совершена в 
образовательных организациях высшего образования. 

Не позволяют сделать вывод об успешной реализации государственной 
антикоррупционной программы, ведомственных и муниципальных 
антикоррупционных программ и результаты мониторинга, проведенного 
Республиканской экспертной группой по вопросам противодействия коррупции в 
Бугульминском, Елабужском, Новошешминском, Ютазинском муниципальных 
районах, а также результаты выполнения государственных программ в сферах 
жилищного, дорожного и иного строительства, экологической безопасности, в 
сельскохозяйственной отрасли, при распоряжении и использовании земельных 
участков сельскохозяйственного назначения и по другим направлениям. Кроме того, 
в муниципальных районах выявлены признаки коррупционного влияния на 
распоряжение земельными участками, включая несоблюдение зонирования 
территории, нарушение земельного, градостроительного и другого законодательства, 
осуществление неконкурентных закупок и торгов. 

В целях минимизации причин и условий коррупции в 2019 году Комиссия по 
координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан 
решила: 

1. Кабинету Министров Республики Татарстан: 

1.1. в целях профилактики коррупционных рисков организовать работу 
исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, имеющих 
подведомственные организации, по ежеквартальному получению от них информации 
о внесенных актах реагирования контрольно-надзорных органов, по проведению 
анализа причин и условий совершения систематических нарушений, выявляемых в 
отраслях экономики с государственным регулированием, по принятию мер по их 
сокращению и представить соответствующую информацию. 

Срок: 10.12.2019; 

1.2. с привлечением Министерства образования и науки Республики Татарстан, 
Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, Совета ректоров вузов 
Республики Татарстан, Республиканского агентства по печати и массовым 
коммуникациям «Татмедиа», иных органов и организаций, обеспечить разработку и 
реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение исполнения мероприятий 
программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 января 



2019 года № 98-р, и при необходимости включение таких мер в государственную 
программу «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 
2015-2021 годы» и представить информацию о проделанной работе. 

Срок: раз в полгода. 

2. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 
Республики Татарстан в целях профилактики коррупционных рисков организовать 
работу по ежеквартальному получению от подведомственных организаций 
информации о внесенных актах реагирования контрольно-надзорных органов, по 
проведению анализа причин и условий совершения систематических нарушений, по 
принятию мер по их сокращению и представить соответствующую информацию. 

Срок: 10.12.2019. 

3. Рекомендовать Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Республики Татарстан» оказать методическое содействие муниципальным районам и 
городским округам при выполнении мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего 
протокола, и представить соответствующую информацию. 

Срок: 10.12.2019. 

4. Управлению Президента Республики Татарстан по вопросам 
антикоррупционной политики направить в правоохранительные органы информацию 
об отдельных обстоятельствах, имеющих признаки правонарушений, выявленных 
комиссией Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия 
коррупции в ходе выездной работы в Бугульминском муниципальном районе. 

Срок: 15.05.2019. 

5. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Республики Татарстан: 

5.1. при проведении итоговых заседаний коллегий включать отдельным 
вопросом рассмотрение состояния коррупции в курируемых отраслях и мер по ее 
профилактике, проводить анализ проделанной за год работы в сфере противодействия 
коррупции с оценкой эффективности принятых мер и постановкой задач на 
последующий период. 

Срок: ежегодно; 

5.2. обеспечить проведение анализа и принятие мер по предотвращению 
бюджетных потерь в ходе проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд и представить сведения о достигнутом экономическом 
эффекте по итогам года, а также провести анализ деятельности должностных лиц, 
осуществляющих проведение закупочных процедур на предмет наличия конфликта 
интересов, при выявлении нарушений рассмотреть их на заседаниях комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов. 

Срок: ежегодно; 



5.3. провести обучение руководителей и иных сотрудников подведомственных 
организаций, наделенных организационно-распорядительными и административно-
хозяйственными функциями, по вопросам антикоррупционных ограничений и 
запретов, а также по выявлению и урегулированию конфликта интересов у данных 
лиц и представить соответствующую информацию. 

Срок: 10.02.2020; 

5.4. в целях выявления и устранения причин и условий, способствовавших 
совершению коррупционных правонарушений (представление недостоверных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов и другие 
коррупционные правонарушения), проводить служебные проверки в отношении 
руководителей, подчиненные сотрудники которых в установленном порядке 
признаны виновными в совершении указанных правонарушений. По результатам 
таких проверок принимать предусмотренные законодательством меры и представить 
информацию о проделанной работе. 

Срок: 10.02.2020. 

6. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 
Республики Татарстан обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 
подпунктами 5.1-5.4 настоящего протокола и представить информацию о 
проведенной работе. 

Срок: 10.02.2020. 

7. Рекомендовать главам Бугульминского и Ютазинского муниципальных 
районов Республики Татарстан представить информацию об устранении недостатков, 
выявленных комиссиями Республиканской экспертной группы по вопросам 
противодействия коррупции. 

Срок: 10.07.2019. 

8. Рекомендовать Совету ректоров вузов Республики Татарстан рассмотреть 
вопрос об активизации мер по профилактике коррупционных правонарушений среди 
сотрудников образовательных организаций высшего образования, 
включая проведение обучения по вопросам противодействия коррупции, и 
представить информацию о проведенной работе. 

Срок: 10.12.2019. 

Подготовил: 
Начальник управления Президента Республики 
Татарстан по вопросам антикоррупционной политики М.С. Бадрутдинов 

29.04.2019 
№ ПР-105 


