
Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

  

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      
   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от «____» __________ 2018 г.                     №______ 

 
 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Реализация антикоррупционной 

политики в  Пестречинском муниципальном 

районе Республики  Татарстан  на 2015 - 2020 годы», 

утвержденную постановлением Исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района 

от 22.06.2015 №1000 (в редакции от 09.02.2018 №175)      

   

В целях совершенствования системы противодействия коррупции в 

Пестречинском муниципальном районе Республики  Татарстан  и во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» 
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу «Реализация антикоррупционной 

политики в  Пестречинском муниципальном районе Республики  Татарстан  на 2015 

- 2020 годы», утвержденную постановлением Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от 22.06.2015 

№1000 (в редакции от 09.02.2018 №175) (далее - муниципальная программа) 

следующие изменения:  

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Ожидаемые конечные 

результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) 

и показатели бюджетной эффективности Программы» дополнить следующими 

индикаторами: 

«количество проведенных анализов/проверок соблюдения требований о 

предотвращении и урегулировании конфликта интересов от общего числа 

муниципальных служащих; количество привлеченных к дисциплинарной 

ответственности за несоблюдение требований о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов от числа муниципальных служащих, совершивших 

правонарушение, связанное с конфликтом интересов; 

количество служащих, впервые поступивших на муниципальную службу и 

прошедших специализированное обучение, от общего числа впервые поступивших 

муниципальную службу составит не менее 90%; 
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2 
количество служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, прошедших специализированное повышение 

квалификации, составит не менее 50%; 

количество проведенных индивидуальных мероприятий от числа 

муниципальных служащих, членов общественных советов, действующих в 

муниципальных районах, составит не менее 50%; 

количество подведомственных организаций в уставы, трудовые договоры с 

руководителями и работниками подведомственных организаций внесены нормы, ре-

гулирующие вопросы предотвращения и урегулирования конфликта интересов;  

количество подведомственных организаций в которых руководителями и ра-

ботниками представлены уведомления о наличии конфликта интересов; количество 

подведомственных организаций в которых выявлен конфликт интересов у руково-

дителей и/или работников и приняты меры по его предотвращению и/или его урегу-

лированию; 

количество проведенных проверок подведомственных организаций от их об-

щего числа; количество выявленных/урегулированных фактов конфликта интересов; 

количество привлеченных к ответственности руководителей и/или работников за 

непринятие мер по предотвращению и/или его урегулированию конфликта интере-

сов; 

количество проведенных общественных обсуждений от количества 

осуществленных закупок, начальная (минимальная) цена контрактов по которым 

составляла более 5 млн. рублей, составит не менее 50%». 

1.2. Раздел II. «Цель и основные задачи Программы. Описание ожидаемых 

конечных результатов Программы, сроки и этапы ее реализации» после слов «доля 

родителей детей дошкольного и школьного возраста, получивших памятки о 

действиях в случаях незаконных поборов в образовательных организациях, составит 

не менее 100 %» дополнить следующими индикаторами: 

«мероприятия, направленные на повышение престижа муниципальной службы, 

будут проводиться ежегодно; 

       количество служащих, впервые поступивших на муниципальную службу и 

прошедших специализированное обучение, от общего числа впервые поступивших 

муниципальную службу составит не менее 90%; 

       количество служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, прошедших специализированное повышение 

квалификации, составит не менее 50%; 

      количество проведенных индивидуальных мероприятий от числа 

муниципальных служащих, членов общественных советов, действующих в 

муниципальных районах, составит не менее 50%; 

     количество подведомственных организаций в уставы, трудовые договоры с 

руководителями и работниками подведомственных организаций внесены нормы, 

регулирующие вопросы предотвращения и урегулирования конфликта интересов, 

составит 100%;  

      будет вестись учет: 

      количества проведенных анализов/проверок соблюдения требований о 

предотвращении и урегулировании конфликта интересов от общего числа 

муниципальных служащих; количества привлеченных к дисциплинарной 
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3 
ответственности за несоблюдение требований о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов от числа муниципальных служащих, 

совершивших правонарушение, связанное с конфликтом интересов; 

        количества подведомственных организаций в которых руководителями и 

работниками представлены уведомления о наличии конфликта интересов; 

количества подведомственных организаций в которых выявлен конфликт интересов 

у руководителей и/или работников и приняты меры по его предотвращению и/или 

его урегулированию; 

        количества проведенных проверок подведомственных организаций от их 

общего числа; количества выявленных/урегулированных фактов конфликта 

интересов; количество привлеченных к ответственности руководителей и/или 

работников за непринятие мер по предотвращению и/или его урегулированию 

конфликта интересов; 

количество проведенных общественных обсуждений от количества 

осуществленных закупок, начальная (минимальная) цена контрактов по которым 

составляла более 5 млн. рублей, составит не менее 50%». 

1.3. Содержание программы «Цели, задачи, индикаторы оценки результатов 

муниципальной программы «Реализация антикоррупционной политики в 

Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2015 - 2020 годы и 

финансирование по мероприятиям программы» дополнить Задачей 11. Исполнение 

Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, мероприятия 

которой изложить в редакции согласно приложению №1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования). 

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на 

помощника главы по вопросам противодействия коррупции Пестречинского 

муниципального района Урысову В.И. (по согласованию). 

 

 

         

 

 И.о. руководителя исполнительного  

 комитета района                                                                           Р.Р. Шайхутдинов 
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Приложение №1 

к постановлению Исполнительного 

комитета Пестречинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от «___» ________ 2018 г. 

 
 

Задача 11. Исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы коррупции 
 

Наименование основных мероприятий Исполнители Сро-

ки 

вы-

пол-

нения 

ос-

нов-

ных 

меро-

прия-

тий 

Индикаторы 
оценки 

конечных 
результатов, 
единицы 
измерения 

Значение индикаторов Финансирование 

     2018 2019 2020   2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

11.1. Осуществление контроля за 

соблюдением лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы, 

требований законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов, привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности лиц, не 

соблюдающих установленные 

требования 

ОМС              

(по согласова-

нию) 

2018-

2020 

гг.; 

еже-

квар-

таль-

но 

Количество 

проведенных 

анализов/ 

проверок 

соблюдения 

требований о 

предотвращен

ии и урегу-

лировании 

конфликта 

интересов от 

общего числа 

муниципаль- 

ных 

служащих; 

Количество 

привлечен-

ных к дисци-

плинарной 

ответственнос

          - - - 
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5 
ти за несоб-

людение 

требований о 

предотвращен

ии и урегу-

лировании 

конфликта 

интересов от 

числа муни-

ципальных 

служащих, 

совершивших 

правонаруше

ние, связан-

ное с 

конфликтом 

интересов 

11.2. Принятие мер по 

повышению эффективности 

кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел 

лиц, замещающих 

муниципальные должности и 

должности муниципальной 

службы, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении 

на указанные должности и 

поступлении на такую службу, в 

целях выявления возможного 

конфликта интересов 

ОМС              

(по согласова-

нию) 

2018-

2020 

гг.; 

раз в 

полу-

годие 

Количество 

служащих, 

впервые 

поступивших 

на муници-

пальную 

службу и 

прошедших 

специализиро

ванное 

обучение, от 

общего числа 

впервые 

поступивших 

муниципальн

ую службу 

(не менее 

90%). 

     90% 90% 90%   - - - 

11.3. Специализированное 

обучение муниципальных 

служащих, впервые 

поступивших на 

муниципальную службу для 

замещения должностей, 

ОМС              

(по согласова-

нию) 

2018-

2020 

гг.; 

раз в 

полу-

годие 

Количество 

служащих, 

впервые 

поступивших 

на муници-

пальную 

службу и 

     90% 90% 90%   - - - 
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6 

включенных в перечни 

должностей, установленные 

нормативными правовыми 

актами, по образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции 

прошедших 

специализиро

ванное 

обучение, от 

общего числа 

впервые 

поступивших 

муниципальн

ую службу 

(не менее 

90%) 

11.4.Ежегодное специализи-

рованное повышение 

квалификации муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в противодействии 

коррупции 

ОМС              

(по согласова-

нию) 

2018-

2020 

гг.; 

раз в 

полу-

годие 

Количество 

служащих, в 

должностные 

обязанности 

которых 

входит учас-

тие в 

противо-

действии 

коррупции, 

прошедших 

специализиро

ванное 

повышение 

квалификаци

и (не менее 

50%) 

          - - - 

11.5. Принятие должностными 

лицами кадровой службы, от-

ветственными за работу по про-

филактике коррупционных и 

иных правонарушений, мер по 

повышению информированно-

сти о требованиях законода-

тельства Российской Федерации 

и Республики Татарстан о про-

тиводействии коррупции и 

неотвратимости наказания за их 

ОМС              

(по согласова-

нию) 

2018-

2020 

гг.; 

раз в 

полу-

годие 

Количество 

проведенных 

индивидуальн

ых мероприя-

тий от числа 

муниципальн

ых служащих, 

членов 

обществен-

ных советов, 

действующих 

в муници-

пальных 

районах (не 

     50% 50% 50%   - - - 
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нарушение, лиц, замещающих 

должности муниципальной 

службы, членов общественных 

советов, действующих в муни-

ципальных районах 

менее 50%) 

11.6. Внесение изменений в 

уставы подведомственных орга-

низаций, трудовые договоры с 

руководителями и работниками 

подведомственных организаций 

в части норм, регулирующих 

вопросы предотвращения и уре-

гулирования конфликта интере-

сов 

 

ОМС              

(по согласова-

нию) 

2018 

г. 

Количество 

подведомстве

нных органи-

заций в 

уставы, 

трудовые 

договоры с 

руководителя

ми и работ-

никами 

подведомстве

нных 

организаций 

внесены 

нормы, 

регулирую-

щие вопросы 

предотвращен

ия и урегули-

рования 

конфликта 

интересов; 

Количество 

подведомстве

нных 

организаций в 

которых 

руководителя

ми и работ-

никами 

представлены 

уведомления 

о наличии 

конфликта 

интересов; 

Количество 

     100

% 

    - - - 
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подведомстве

нных 

организаций в 

которых 

выявлен 

конфликт 

интересов у 

руководителе

й и/или 

работников и 

приняты 

меры по его 

предотвращен

ию и/или его 

урегулирован

ию 

11.7. Контроль за соблюдением 

руководителями и работниками 

подведомственных организаций 

требований уставов подведом-

ственных организаций и трудо-

вых договоров, касающихся 

предотвращения и урегулирова-

ния конфликта интересов, при-

нятие мер по его предотвраще-

нию и/или урегулированию, в 

том числе с привлечением лиц, 

на которых распространяются 

требования о предотвращении и 

урегулировании конфликта ин-

тересов к ответственности в 

случае несоблюдения этих тре-

бований 

ОМС              

(по согласова-

нию) 

2018-

2020 

гг.; 

раз в 

полу-

годие 

Количество 

проведенных 

проверок 

подведом-

ственных ор-

ганизаций от 

их общего 

числа; Коли-

чество выяв-

лен-

ных/урегулир

ованных фак-

тов конфлик-

та интересов; 

Количество 

привлечен-

ных к ответ-

ственности 

руководите-

лей и/или 

работников за 

непринятие 

мер по 

предотвраще-

нию и/или его 

урегулирова-

          - - - 
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9 
нию кон-

фликта инте-

ресов 

11.8. Проведение анализа заку-

пок подведомственных органи-

заций, осуществляемых в соот-

ветствии с Федеральным зако-

ном от 18 июля 2011 г. № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юри-

дических лиц», в целях недопу-

щения возникновения конфлик-

та интересов между участником 

закупки и заказчиком, а также 

иных правонарушений 

ОМС              

(по согласова-

нию) 

2018-

2020 

гг.; 

раз в 

полу-

годие 

Количество 

проведенных 

проверок/кол

ичество 

выявленных 

правонаруше

ний/в том 

числе 

связанных с 

конфликтом 

интересов 

     50% 50% 50%   - - - 

11.9. Проведение общественного 

обсуждения закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в случае 

если начальная (минимальная) 

цена контракта составляет более 

5 млн. рублей 

ОМС              

(по согласова-

нию) 

2018-

2020 

гг.; 

раз в 

полу-

годие 

Количество 

проведенных 

общественны

х обсуждений 

от количества 

осуществленн

ых закупок 

начальная 

(минимальная

) цена 

контрактов по 

которым 

составляла 

более 5 млн. 

рублей (не 

менее 50%) 

          - - - 

11.10.Повышение эффектив-

ности деятельности по 

информированию общест-

венности о результатах 

антикоррупционной работы в 

ОМС              

(по согласова-

нию) 

2018-

2020 

гг.; 

еже-

квар-

таль-

2018-2020 гг.; 

ежегодно 

          - - - 
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муниципальном районе 

(городском округе), в том числе 

проводимой с участием 

помощников глав районов 

(городских округов) по 

вопросам противодействия 

коррупции, должностных лиц 

кадровой службы, 

ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 

но 

11.11.Проведение 

общественных обсуждений (с 

привлечением экспертного 

сообщества, членов 

общественных советов, 

действующих в муниципальном 

районе) отчетов о реализации 

муниципальной программы 

противодействия коррупции 

Помощник 

Главы   Пестре-

чинского МР   

по 

вопросам 

противодей-

ствия 

коррупции, 

Общественный 

Совет Пестре-

чинского МР 

2018-

2020 

гг.; 

еже-

годно 

           - - - 

11.12. Размещение отчета о 

реализации муниципальной 

программы противодействия 

коррупции в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном 

сайте в разделе 

«Противодействие коррупции» 

ОМС              

(по согласова-

нию) 

2018-

2020 

гг.; 

еже-

год-

но, 

до 1 

фев-

раля 

           - - - 
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