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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
OY. у  г?.

КАРАР
№ &

Об утверждении муниципальной программы «Реализация 

антикоррупционной политики в Тетюшском муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2015-2022 годы»

В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 16.09.2019 №837 «О 

внесении изменений в государственную программу «Реализация 

антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 - 2022 годы», 

утверждённую постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

19.07.2014 № 512 «Об утверждении государственной программы «Реализация 

антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 -2022 годы» 

Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Реализация 

антикоррупционной политики в Тетюшском муниципальном районе Республики 

Татарстан на 2015-2022 года».

2. Постановление Исполнительного комитета Тетюшского муниципального

района от 26.09.2019 № 689 «О внесении изменений в приложение к

постановлению Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района от 

20 декабря 2018 года №723 «Об утверждении муниципальной программы 

«Реализация антикоррупционной политики в Тетюшском муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2015-2021 годы» признать утратившим силу.
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3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Тетюшского 

муниципального района и разместить на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Б. Семенычев

Руководитель

Исполнительного комитета 

Тетюшского муниципальн



Приложение 
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Тетюшского муниципального района 
от 2019 года № 699

Муниципальная программа 
«Реализация антикоррупционной политики 

Тетюшского муниципального района на 2015-2022 годы»

Паспорт муниципальной программы

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Реализация антикоррупционной политики 
Тетюшского муниципального района на 2015-2022 годы (далее-Программа)

Заказчик Программы Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района
Основной разработчик 
Программы

Рабочая группа по разработке проекта Муниципальной программы «Реализация 
антикоррупционной политики Тетюшского муниципального района на 2015
2022 годы.

Цель Программы Совершенствование системы противодействия коррупции в Тетюшском 
муниципальном районе, создание условий, препятствующих коррупции, 
формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции.

Задачи Программы Совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и 
организационных, противодействия коррупции;
-обеспечение объективной оценки процессов и тенденций в состоянии 
коррупции и противодействия коррупции посредством проведения 
мониторинговых исследований;
-активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды, 
вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов 
гражданского общества в противодействие коррупции;
-повышение эффективности использования муниципального имущества;
- последовательное снижение административного давления на 
предпринимательство (бизнес);
- оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинговых 
исследований;
- повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными органами;
- Усиление мер минимизации бытовой коррупции;
- обеспечение открытости, доступности для населения деятельности 
муниципальных органов, укрепление их связи с гражданским обществом, 
стимулирование антикоррупционной активности общественности;
- выявление и устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых 
актах и проектах актах и проектах нормативных правовых актов посредством 
проведения антикоррупционной экспертизы, обеспечения условий для 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов.

Сроки и этапы реализации 
Программы

2015 -  2022 годы



Объемы финансирования 
Программы с 
распределением по годам 
и источникам

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 
Тетюшского муниципального района составляет 650,7 тыс. рублей, в том 
числе:

(тыс. рублей)

Год Средства местного бюджета Тетюшского 
муниципального района РТ

2015 83,7
2016 81,0
2017 81,0
2018 81,0
2019 81,0
2020 81,0
2021 81,0
2022 81,0
Всего 650,7

Примечание: объем финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Тетюшского 
муниципального района Республики Татарстан.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

По итогам реализации Программы ожидается достижение к концу 2022 года 
следующих результатов:

- повышение активности в процессах противодействия коррупции 
общественных организаций;

- внедрение внутреннего контроля и антикоррупционных механизмов в 
кадровую политику органов местного самоуправления достигнет 100 процентов;

- доля законодательных и иных нормативных правовых актов, подвергнутых 
антикоррупционной экспертизе на стадии разработки их проектов, достигнет 
100 процентов;

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг, достигнет не менее 90 процентов;

- доля муниципальных служащих, с которыми проведены антикоррупционные 
мероприятия, достигнет не менее 90 процентов;

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, достигнет не менее 90 процентов;

- наполнение разделов официальных сайтов органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам 
противодействия коррупции достигнет не менее 90 процентов;

- открытость и доступность для граждан и организаций деятельности органов 
местного самоуправления, укрепление их связи с гражданским обществом;

- укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления;
- соблюдение должностными лицами органов местного самоуправления и 

муниципальными служащими запретов и ограничений, связанных с 
муниципальной службой;

- повышение доверия граждан к органам государственной власти и органам 
местного самоуправления;



I. Общая характеристика сферы реализации Программы, 
проблемы и пути их решения

Коррупция оказывает негативное влияние на социально-экономическое развитие государства и 
общества, является барьером в формировании конкурентоспособной экономики, препятствует росту 
благосостояния населения, становлению развитого гражданского общества.

В связи с этим последние годы характеризуются активизацией в Республике Татарстан и в целом по 
району мер по противодействию коррупции, совершенствованием нормотворческой и 
правоприменительной работы на республиканском, ведомственном и муниципальном уровнях.

Настоящая Программа разработана во исполнение статьи 9 Закона Республики Татарстан от 4 мая 
2006 года N 34-ЗРТ "О противодействии коррупции в Республике Татарстан", Постановлением Кабинета 
министров Республики Татарстан от 19.07.2014 № 512 «Об утверждении комплексной республиканской 
антикоррупционной программы на 2012-2014 годы» в целях совершенствования системы противодействия 
коррупции в районе, профилактики коррупции, создания условий, препятствующих коррупции в районе.

За время реализации указанных программ в районе выстроена система координации 
антикоррупционной деятельности в органах местного самоуправления. Созданы к комиссии (совет) по 
противодействию коррупции; определены лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений; созданы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов.

Благодаря реализации мероприятий предыдущих антикоррупционных программ отмечается 
повышение роли институтов гражданского общества в антикоррупционной деятельности. Так, 
представители общественности включены в составы антикоррупционных комиссий, комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих, 
конкурсных и аттестационных комиссий при органах публичной власти. Молодежные общественные 
организации и республиканские средства массовой информации стали активными участниками 
антикоррупционной деятельности, в результате которой в обществе формируется нетерпимость к 
коррупционному поведению.

По мнению жителей района, основной причиной коррупции является недостаточно строгий контроль 
над действиями чиновников, их доходами и расходами.

Вместе с тем жители района удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления (86 
процентов).

Решению вышеупомянутых проблем в сфере противодействия (профилактики) коррупции будут 
способствовать:

информирование населения в онлайн-режиме о реальной коррупционной ситуации и 
предпринимаемых мерах по реализации антикоррупционной политики в Республике Татарстан;

создание условий для противодействия коррупции и предупреждение коррупционных 
правонарушений;

повышение эффективности взаимодействия органов власти Республики Татарстан с гражданским 
обществом, государственная поддержка деятельности общественных объединений по противодействию 
коррупции;

последовательное применение имеющихся правовых, образовательных и воспитательных мер, 
направленных на противодействие коррупции.

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Татарстан 4 мая 2006 года N 34-ЗРТ "О 
противодействии коррупции в Республике Татарстан" антикоррупционная программа является 
комплексной мерой антикоррупционной политики, обеспечивающей согласованное применение правовых, 
экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных на 
противодействие коррупции в Республике Татарстан.

С учетом изложенного и имеющегося опыта реализации предыдущих антикоррупционных программ 
в районе программно-целевой метод представляется наиболее целесообразным для качественной 
реализации мер антикоррупционной политики в республике.
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II. Цель и основные задачи Программы. Описание ожидаемых 
конечных результатов Программы, 

сроки и этапы ее реализации

Целями Программы являются выявление и устранение причин коррупции, противодействие 
условиям, способствующим ее проявлениям, формирование в обществе нетерпимого отношения к 
коррупции.

Для достижения целей Программы требуется решение следующих задач:
совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и организационных, 

противодействия коррупции;
совершенствование организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов;
проведение антикоррупционного мониторинга;
активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, 

материальных, информационных и других ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции;
обеспечение открытости, доступности для населения деятельности государственных и 

муниципальных органов, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование 
антикоррупционной активности общественности;

совершенствование деятельности в сфере организации и проведения закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;

последовательное снижение административного давления на предпринимательство (бизнес- 
структуры);

повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными органами;
усиление мер по минимизации бытовой коррупции;
стимулирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих.
По итогам реализации Программы ожидается достижение к концу 2022 года следующих результатов:
- повышение активности в процессах противодействия коррупции общественных организаций;

- внедрение внутреннего контроля и антикоррупционных механизмов в кадровую политику органов 
местного самоуправления достигнет 100 процентов;

- доля законодательных и иных нормативных правовых актов, подвергнутых антикоррупционной 
экспертизе на стадии разработки их проектов, достигнет 100 процентов;

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг, достигнет не менее 90 процентов;

- доля муниципальных служащих, с которыми проведены антикоррупционные мероприятия, 
достигнет не менее 90 процентов;

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, достигнет не менее 90 процентов;

- наполнение разделов официальных сайтов органов местного самоуправления в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам противодействия коррупции достигнет не менее 90 
процентов;

- открытость и доступность для граждан и организаций деятельности органов местного 
самоуправления, укрепление их связи с гражданским обществом;

- укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления;
- соблюдение должностными лицами органов местного самоуправления и муниципальными 

служащими запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой;
- повышение доверия граждан к органам государственной власти и органам местного 

самоуправления;
Сроки реализации Программы: 2015 - 2022 годы. Этапы реализации Программы не выделяются.
Основные цели, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы финансирования 

мероприятий, предусмотренных Программой, представлены в приложении к Программе.

III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Тетюшского муниципального 
района в 2015 - 2022 годы составляет 650,7 тыс. рублей, в том числе:

__________________________________________________  (тыс. рублей)
Год Объем средств бюджета Тетюшского 

муниципального района РТ
2015 83,7



2016 81,0
2017 81,0
2018 81,0
2019 81,0
2020 81,0
2021 81,0
2022 81,0

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной 
корректировке с учетом возможностей бюджета района.

Кроме того, на реализацию программных мероприятий предполагается использовать средства, 
выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий.

IV. Механизм реализации Программы

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за исполнением Программы 
осуществляет комиссия при Главе района по противодействию коррупции, которая запрашивает у 
ответственных за выполнение мероприятий, сведения о ходе выполнения Программы.

Исполнители Программы, ответственные за реализацию соответствующих мероприятий, 
представляют секретарю комиссии при Главе района по противодействию коррупции ежеквартально, до 5 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию об исполнении мероприятий и освоенных 
денежных средствах, выделяемых исполнителям мероприятий, с нарастающим итогом и в целом за 
отчетный год.

Отчеты о ходе реализации настоящей программы раз в год заслушиваются на заседаниях комиссии 
при Главе по противодействию коррупции.

Годовой отчет содержит:
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные 

сроки;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы;
данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;
иную информацию.

Информация о выполненных мероприятий Программы размещается на сайте района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «муниципальная программа» не реже одного раза в 
квартал.

V. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Оценка эффективности Программы за весь период ее реализации проводится с учетом достижения к 
2022 году показателей по индикаторам оценки результатов выполнения Программы, приведенных в 
приложении к ней.

Реализация мероприятий Программы к 2022 году позволит:
повысить эффективность государственного управления в сфере противодействия коррупции;
повысить роль общественности в антикоррупционной деятельности органов местного 

самоуправления в районе;
формировать в обществе нетерпимое отношение к коррупции.



Приложение 
к муниципальной программе 
«Реализация антикоррупционной политики 
в Тетюшском муниципальном районе 

Республики Татарстан 
на 2015 - 2022 годы»

Цели, задачи, индикаторы опенки результатов муниципальной программы 
«Реализация антикоррупционной политики в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан на 2015 - 2022 годы

и финансирование по мероприятиям программы

Наименование основных 
мероприятий

Исполнители 
(в том числе 
службы (по 
согласованию), не 
относящи
еся к Испол
нительному 
комитету 
Тетюшскому МР

Сроки
выполнения
основных
мероприятий

Индикато
ры
оценки
конечных
результа
тов,
единицы
изме
рения

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств бюджета 
Тетюшского муниципального района РТ (тыс. 

руб.)

2013
(базо
вый)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цели: выявление и устранение причин коррупции, противодействие условиям, способствующим ее проявлениям, формирование
в обществе нетерпимого отношения к коррупции

Задача 1. Совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и организационных,
противодействия коррупции



1.1. Разработка нормативных 
правовых актов и внесение 
изменений в муниципальные нор
мативные правовые акты во 
исполнение федерального и на 
основе обобщения практики 
применения действующих 
антикоррупционных норм в 
Республике Татарстан

Совет
Тетюшского МР, 
Исполнительны 
й комитет 
Тетюшского МР, 
ОМС

2015-2022 гг. Доля ОМС 
Гетюшског 
о МР, 
внедрив
ших
внутренни 
й контроль 
и
антикорру
пционный
механизм в
кадровую
политику,
процентов

94

1.2. Действенное функцио
нирование подразделений 
органов местного 
самоуправления по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений (должностных 
лиц кадровых служб, 
ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений (с осво
бождением от иных функций, не 
относящихся к ан
тикоррупционной работе) в 
соответствии с указами 
Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2009 
года № 1065 и Президента 
Республики Татарстан от 1 
ноября 2010 года № УП-711, 
соблюдение принципа 
стабильности кадров, 
осуществляющих вышеуказанные 
функции

Совет
Тетюшского МР, 
Исполнительны 
й комитет 
Тетюшского МР, 
ОМС

2015-2022 гг.
85

1.2.1. Проведение с соблюдением 
требований законодательства о 
муниципальной службе, о 
противодействии коррупции 
проверки достоверности и

Должностные
лица,
ответственные 
за ведение

2015-2022 гг. 100



100 100 100 100 100 100 100 100

85 85 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100



полноты сведении о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера служащих, свои 
супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей,
представляемых: муни
ципальными служащими; лицами, 
замещающими муниципальные 
должности. Информирование 
органов Прокуратуры
Тетюшского района о наруше 
ниях, выявленных в ходе 
проверок_________________
1.2.2. Проведение проверок 
соблюдения муниципальными 
служащими требований к

кадровой работы 
(по
согласованию), 

х Прокуратура 
района (по 
согласованию)

служебному
предусмотренных
конодательством
ципальной службе,
ципальными
ограничений и
предусмотренных

поведению.
за-

о муни 
и муни 

служащими 
запретов 

законо
дательством
службе

о муниципальной

1.2.3. Проведение проверок 
информации о наличии или 
возможности возникновения 
конфликта интересов у муници 
пального служащего, по 
ступающей представителю
нанимателя в установленном 
законодательством порядке

1.2.4. Проведение в порядке 
определенном представителем
нанимателя (работодателя),
проверок сведений о фактах 
обращения в целях склонения 
муниципального служащего к 
совершению коррупционных пра
вонарушений

Должностные
лица,
ответственные 
за ведение 
кадровой работы 
(по
согласованию) 
Прокуратура 
района (по 
согласованию)

2015-2022 гг.

Должностные
лица,
ответственные 
за ведение 
кадровой работы 
(по
согласованию) 
Прокуратура 
района (по 
согласованию)

2015-2022 гг.

Ежегодно





1.2.5. Систематическое про
ведение оценки коррупционных 
рисков, возникающих при 
реализации муниципальными 
служащими функций, и внесение 
уточнений в перечни должностей 
муниципальной службы, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками______

Должностные
лица,
Ответственные 
за кадры (по 
согласованию) 
Помощник 
Главы

1.2.6. Внедрение и использование 
в деятельности подразделений по 
профилактике коррупционных и 
иных
правонарушений (должностных 
лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и 
иных правонарушений) компью
терных программ, разработанных 
на базе специального 
программного обеспечения в 
целях осуществления: 
мониторинга и автомати
зированного анализа сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представляемых 
лицами, претендующими на 
замещение должностей, 
включенных в соответствующие 
перечни, и лицами, 
замещающими указанные 
должности, с использованием баз 
данных о доходах, недвижимом 
имуществе (в том числе за рубе
жом), транспортных средствах, 
счетах, кредитах, ценных 
бумагах; сбора, систематизации и 
рассмотрения обращений 
граждан о даче согласия на 
замещение в организации 
должности на условиях 
гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров)

Внедрение 
2015 г.
Использовани 
е 2015-2022 гг.

Отдел
информатизации
документооборо
та
Исполните льног 
о комитета
Тетюшского МР. 
Должностные 
лица,
ответственные 
за ведение
кадровой работы 
(по
согласованию)

2015-2022 гг.





или на выполнение в данной 
организации работы (оказание 
данной организации услуг) на 
условиях трудового договора, 
если отдельные функции 
муниципального (админи
стративного) управления данной 
организацией входили в 
должностные (служебные) 
обязанности муниципального 
служащего____________________
1.3. Обеспечение открытости 
деятельности комиссии при Г лаве 
Тетюшского муниципального 
района по противодействию кор
рупции, в том числе путем 
вовлечения в их деятельность 
представителей общественных 
советов и других институтов 
гражданского общества

1.4.Обеспечение действенного
функционирования комиссий по 
соблюдению требований к 
служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта
интересов в соответствии с 
установленными требованиями
федерального и республикан
ского законодательств

1.5.Организация проверки 
деятельности комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению муници
пальных служащих и уре
гулированию конфликта 
интересов, а также работы 
подразделений кадровых 
служб органов местного 
самоуправления по профилактике 
коррупционных и иных правона
рушений______________________

Совет 
Тетюшского МР 
(по
согласованию),
ОМС,
СоветникГ лавы 
района по
вопросам 
противодействия 
коррупции 
Совет
Тетюшского МР.
Председатель
комиссии

2015-2022 гг.

Прокуратура 
района (по 
согласованию)

Должностные 
лица,
ответственные 
за ведение 
кадровой работы 
(по
согласованию)

2015-2022 гг.





1.6. Размещение в соответствии с 
законодательством на сайтах 
органов местного 
самоуправления Тетюшского 
муниципального района РТ све
дений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих 
согласно правилам, уста
новленным законодательством

Совет
Тетюшского МР, 
Должностные 

лица,
ответственные 
за ведение 
кадровой работы 
(по
согласованию)

100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.7. Методическое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления по вопросам 
противодействия коррупции

Отв. лицо по 
кадровой работе, 
советник главы 
по вопросам 
противодействия 
коррупции

100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.8 Организация работы по 
внесению изменений 
вуставы подведомственных 
учреждений, трудовые 
договоры сруководителями 
и сотрудниками
подведомственных учреждений, 
наделенными организационно
распорядительными, 
административно
хозяйственными функциями,в 
части норм, регулирующих 
вопросы предотвращения и

ОМС (по 
согласованию), 
имеющие 
подведомственн 
ые учреждения 2018 год

Доля
подведомс
твенных
учреждени
й, в уставы
которых,
трудовые
договоры
с
руководите 
лями и 
сотрудника 
ми

- - - - 100 100 100 100 100 - - - - - - - -



урегулирования конфликта 
интересов

подведомс
гвенных
учреждени
й,наделенн
ыми
организаци 
онно 
-распоря 
дительным 
и,админист 
ративно- 
хозяйст 
-венными 
функциями 
, внесены 
нормы, 
регулиру 
-ющие 
вопросы 
предотвра 
щения и 
урегули 
-рования 
конфликта 
интересов, 
от общего 
числа 
подведомс 
твенных 
учреждени 
й,
процентов

1.9. Организация анализа 
исполнения органами местного 
самоуправления Тетюшского 
муниципального района РТ за
конодательства о муниципальной 
службе, о противодействии 
коррупции

Отв. лицо по 
кадровой работе, 
советник главы 
по вопросам 
противодействия 
коррупции

2015- 2022 гг. Количеств
о
проведенн
ых
мероприя
тий (1 раз в 
3 года)

1 1 1 4

1.10. Предоставление сведений Прокурату- 2015- 2022 гг. - - - - - - - - -



Департаменту государственной 
службы и кадров при Президенте 
РТ, Управлению Президента РТ 
по вопросам антикоррупционной 
политики сведений для 
осуществления ими контроля за 
выполнением требований 
федеральных законов от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЭ «О 
контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и 
иных лиц их доходам» и от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в 
иностранных банках, располо
женных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами». 
Информирование Прокуратуры 
Тетюшского района о 
нарушениях, выявленных в ходе 
проверок

ра Тетюшского 
района (по 
согласованию), 
Отдел МВД 
России по 
Тетюшскому 
району (по 
согласованию), 
ответственное 
лицо кадровой 
службы (по 
согласованию)

1.11. Организация и проведение 
ротации муниципальных 
служащих в установленном 
порядке (при наличии 
установленного плана)

Руководитель 
аппарата 
Тетюшского МР, 
ответственное 
лицо кад-ровой 
службы

2015- 2022 гг. Выполнени
е плана
проведения
ротации
муниципал
ьных
служащих,
процентов

100 100

1.12. Изучение эффективности 
организации деятельности по 
противодействию коррупции в 
органах местного 
самоуправления Тетюшского 
муниципального района РТ, 
муниципальных организациях 
Тетюшского муниципального

Совет
Тетюшского МР, 
ответственное 
лицо кадровой 
службы,
помощник главы 
по вопросам 
противодей-

2015- 2022 гг Количеств
о
проведенн
ых
мероприя
тий в 
органах 
местного

4 4 4 4 4 4 4 4



района.
Подготовка предложений и 

рекомендаций по недопущению 
условий для проявления 
коррупции, минимизации 
последствий коррупционных 
правонарушений и 
совершенствованию ан
тикоррупционной работы в 
органах местного 
самоуправления Тетюшского 
муниципального района РТ, 
муниципальных организациях 
Тетюшского муниципального 
района_______________________

ствия коррупции самоуправ
ления

Задача 2. Выявление и устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов 
посредством проведения антикоррупционной экспертизы, обеспечение условий для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых

актов

2.1. Принятие практических 
мер по организации эффек
тивного проведения анти
коррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
их проектов, ежегодного 
обобщения результатов ее 
проведения

Сектор оргработы 2015- 
ОМС (по гг.
согласованию)

2022 Доля
законодатель 
ных и иных 
нормативных 
правовых 
актов,
подвергнуты
х
антикоррупц
ионной
экспертизе
на стадии
разработки
их проектов
процентов

95 96 96 97 97 98 100 100 100

2.2. Создание необходимых 
условий для проведения 
независимой антикорруп
ционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов

Сектор оргработы 2015- 
ОМС (по гг.
согласованию)

2022 90 90 90 90 100 100 100 100 100

2.3. Проведение семинаров 
(тренингов) с лицами, при-

Сектор оргработы 2015- 
ОМС_________ (по гг.

2022 80 80 80 95 95 100 100 100 100



влекаемыми к проведению 
антикоррупционной экс
пертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных право
вых актов

согласованию)

Задача 3. Оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинговых исследований

3.1.Проведение мониторинга 
деятельности органов местного 
самоуправления Тетюшского 
муниципального района РТ по 
реализации
антикоррупционных мер на 
территории Республики 
Татарстан и оценке их 
эффективности

Комитет РТ по 
социально-эко
номическому 
мониторингу, Совет 
и Исполни-тельный 
комитет
Тетюшского МР, 
ОМС (по 
согласованию)

2015- 2022 
гг.

Полнота
исполнения
государстве
нного и
муниципаль
ного задания
на
организацию
социоло
гических
опросов,
процентов

100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.2..Проведение отраслевых 
исследований коррупционных 
факторов и реализуемых 
антикоррупционных мер среди 
целевых групп. Использование 
полученных результатов для 
выработки превентивных мер в 
рамках противодействия 
коррупции

Совет и
Исполнительный
комитет
Тетюшского МР, 
ОМС (по 
согласованию)

2015- 2022 
гг

90 90 90 100 100 100 100 100 100

3.3. Проведение мониторинга: 
вовлеченности институтов 
гражданского общества в 
реализацию антикоррупци
онной политики; материалов 
средств массовой информации 
на тему коррупции

Общественный 
совет района,

2015- 2022 
гг

85 85 85 85 90 95 95 100 100

Задача 4. Активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды, 
вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции

4.1. Организация и проведение 
краткосрочных спе-

Совет и 
Исполнительный

2015- 2022 
гг.

Количество
прове-

- 1 1 2 3 4 4 4 4 - - - - - - - -



циализированных семинарах, 
направленных на повышение 
квалификации муниципальных 
служащих, а также пред
ставителей общественности и 
иных лиц, принимающих 
участие в противодействии 
коррупции

комитет
Тетюшского МР, 
ОМС,
ответственное лицо
кадровой службы,
руководители
муниципальных
учреждений,
общественных
организаций

денных
мероприя
тий

4.2. Изготовление буклетов, 
методических материалов, 
направленных на совер
шенствование деятельности по 
противодействию коррупции 
для распространения в органах 
местного самоуправления и 
подведомственных 
муниципальных учреждениях

Совет и
Исполнительный
комитет
Тетюшского МР, 
ОМС, отделы 
образования (по 
согласованию), 
культуры 
(культуры),
ОДМСиТ (по 
согласованию)

2015 - 2022 
гг.

Обеспеченн 
ость ме
тодическим 
и мате
риалами по 
вопросам 
совершенств 
ования 
деятельност 
и по 
противодейс 
твию
коррупции
ОМС

100 100 100 100 100 100 100 100 100 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

4.3. Осуществление работы по 
формированию у муници
пальных служащих и 
работников муниципальных 
организаций отрицательного 
отношения к коррупции с 
привлечением к данной работе 
общественных советов, обще
ственных объединений, 
участвующих в противо
действии коррупции, и других 
институтов гражданского 
общества

Совет и
Исполнительный
комитет
Тетюшского МР, 
ОМС (по 
согласованию); 
Должностные лица, 
ответственные за 
ведение кадровой 
работы (по 
согласованию),

Доля
муниципаль
ных
служащих, 
муни
ципальных 
органи
заций, с 
которыми 
проведены 
антикор
рупционные 
меро
приятия

30 35 40 45 50 50 50 50

4.4. Организация информа
ционного сопровождения 
мероприятий антикорруп-

филиал ОАО 2 
«Татмедиа» i 
Редакция районной

.015- 2022 
г.

55 70 80 80 90 90 90 95 100



ционной направленности, 
просветительской работы в 
обществе по вопросам про
тивостояния коррупции в 
любых ее проявлениях

газеты «Авангард»

4.5. Организация проведения 
заседаний «круглых столов», 
брифингов и конференций по 
вопросам противодействия 
коррупции

филиал ОАО 
«Татмедиа» 
Редакция районной 
газеты «Авангард»

2015- 2022 
гг.

Количество
прове
денных
мероприятий

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4.8. Опубликование в газете 
«Авангард» материалов по 
тематике «Правовое 
просвещение в области 
противодействия коррупции»

филиал ОАО 
«Татмедиа» 
Редакция районной 
газеты «Авангард»

2015- 2022 
гг.

55 65 65 80 80 80 100 100 100

4.9. Организация проведения 
цикла специальных 
агитационно-общественных 
акций среди студенческой и 
учащейся молодежи, направ
ленных на решение задач 
формирования антикорруп
ционного поведения, в том 
числе проведение конкурсов 
социальной рекламы 
антикоррупционной на
правленности (видеоконкурс, 
конкурс плакатов, фотокросс и 
др.)

ОДМСиТ 
Тетюшского МР

2015- 2022 
гг.

Количество 
прове
денных 
ежегодных 
акций в 
районе

4 4 4 4 4 4 4 5 5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

4.10. Организация проведения 
цикла дискуссионных, а также 
информационно-просвети
тельских общественных 
акций, в том числе приуро
ченных к Международному 
дню борьбы с коррупцией, с 
участием студенческой и 
работающей молодежи, 
направленных на решение 
задач формирования

ОДМСиТ 
Тетюшского МР

2015- 2022 
гг.

Количество 
прове
денных кон
ференций, 
акций 
встреч, 
дебатов, 
форумов, 
«круглых 
столов» и 
семинаров

4 4 4 4 4 4 4 5 5 12,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0



нетерпимого отношения к 
коррупции, повышения уровня 
правосознания и правовой 
культуры

4.11. Проведение конкурса 
сочинений «Будущее моей 
страны - в моих руках!», 
творческих работ учащихся 
национальных школ на 
родном языке на тему 
«Скажем коррупции «Нет»!» и 
детских рисунков «Надо жить 
честно!»,

Отделы
образования, ЦДОд 
(по согласованию), 
советник главы по 
вопросам 
противодействия 
коррупции

2015- 2022 
гг.

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

4.12. Осуществление ком
плекса организационных, 
разъяснительных и иных мер 
по соблюдению муници
пальными служащими 
ограничений, запретов, а 
гакже по исполнению обя
занностей, установленных в 
целях противодействия 
коррупции, в том числе 
ограничений, касающихся 
дарения и получения подарков

Совет и
Исполнительный
комитет
Тетюшского МР, 
ОМС

2015- 2022 
гг.

4.13. С учетом положений 
международных актов в 
области противодействия 
коррупции о криминализации 
обещания дачи взятки или 
получения взятки и 
предложения дачи взятки или 
получения взятки и опыта 
иностранных государств 
разработать и осуществить 
комплекс организационных, 
разъяснительных и иных мер 
по недопущению 
муниципальными служащими 
поведения, которое может 
восприниматься 
окружающими как обещание

Совет и
Исполнительный
комитет
Тетюшского МР, 
ОМС (по 
согласованию)

2015- 2022 
гг.



или предложение дачи взятки 
либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче 
взятки

Изготовление социальных 
баннеров на 
антикоррупционную тему 
«Татарстан -  без коррупции!», 
«Тетюшский район - без 
коррупции!» и другие 
антикоррупционные темы для 
ОМС и муниципальных 
учреждений

Отделы 2 
образования, г 
культуры,
ОДМСиТ, ОМС (по 
согласованию)

2015- 2022 
г

Кол-во
установленн
ых
социальных
баннеров
размером:
3х6 -2 шт.,
2х3-осталь-
ные

1 г 1 2 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Задача 5. Обеспечение открытости, доступности для населения деятельности муниципальных органов, 
укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности

5.1. Обеспечение соблюдения 
положений административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг 
органами местного 
самоуправления Тетюшского 
муниципального района РТ 
при предоставлении 
муниципальных услуг

Исполнительный 
комитет Тетюшского 
МР, ОМС (по 
согласованию)

2015- 2022 
гг.

100 100 100 100 100 100 100 100 100

5.2. Проведение мониторинга:

качества предоставления 
муниципальных услуг при 
использовании админи
стративных регламентов, в 
том числе путем опросов 
конечных потребителей услуг

Исполнительный 
комитет Тетюшского 
МР, ОМС (по 
согласованию)

2015- 2022 
гг.

Уровень 
удовлетворе 
нности 
граждан 
качеством 
предостав
ления муни
ципальных 
услуг, 
процентов

75 75 80 80 90 90 90 100 100

5.3. Совершенствование 
системы предоставления 
муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофунк
циональных центров

Исполнительный 
комитет Тетюшского 
МР, ОМС (по 
согласованию), 
контрольно-счетная

2015- 2022 
гг.

Доля 
граждан, 
имеющих 
доступ к по
лучению

40 90 90 90 90 90 90 90 90



предоставления 
муниципальных услуг

палата Тетюшского 
МР

муни
ципальных 
услуг по 
принципу 
«одного 
окна» по 
месту
пребывания, 
в том числе 
в МФЦ 
предоставле 
ния
муниципаль 
ных услуг, 
процентов. 
Среднее 
число об
ращений 
представи
телей 
бизнес- 
сообщества 
в органы 
ОМС для 
получения 
одной
муниципаль 
ной услуги

5.4.Проведение мониторинга 
уведомлений о кор
рупционных проявлениях, 
поступающих в государ
ственную информационную 
систему Республики Татар
стан «Народный контроль» от 
жителей Тетюшского 
муниципального района РТ

советник главы по 
вопросам 
противодействия 
коррупции

2015
гг.

2022 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5.5. Организация наполнения 
раздела «Противодействие 
коррупции» официального 
сайта Тетюшского 
муниципального район в РТ в

советник главы по 
вопросам 
противодействия 
коррупции, ОМС (по 
согласованию)

2015
гг.

2022 Доля ОМС, 
обеспечи
вающих 
наполнение 
информацие

60 65 70 75 80 85 90 95 100



соответствии с законодатель
ством и требованиями, 
установленными постанов
лением Кабинета Министров 
РТ от 04.04.2013 № 225 «Об 
утверждении Единых 
требований к размещению и 
наполнению разделов 
официальных сайтов ис
полнительных органов го
сударственной власти Рес
публики Татарстан в ин- 
формационно-телекомму
никационной сети «Интернет» 
по вопросам противодействия 
коррупции»

й своих 
официальны 
х сайтов в 
соответстви 
и с
законодател 
ь-ством и 
требованиям 
и,
установленн
ыми
постанов
лением КМ 
РТ от 
04.04.2013 
№ 225, 
процентов

5.6. Обеспечение функцио
нирования в органах местного 
самоуправления Тетюшского 
муниципального района РТ 
«телефонов доверия», «горя
чих линий», интернет - 
приемных, других инфор
мационных каналов, позво
ляющих гражданам сообщать 
о ставших известными им 
фактах коррупции, причинах 
и условиях, способствующих 
их совершению

Совет и 
Исполнительный 
комитет Тетюшского 
МР, ОМС (по 
согласованию)

2015- 2022 
гг.

5.7. Участие в формировании 
рейтинга открытости и 
доступности деятельности 
органов местного 
самоуправления Тетюшского 
муни-ципального района РТ в 
процессе общения с пред
принимательским сообще
ством.

ОМС 2015- 2022 
гг.

5.8.Обеспечение работы 
Общественной приемной по 
вопросам противодействия

Общественный совет 2015- 2022 
гг.

Количество
проведенных
приемов

2 2 2 2 2 2 2



коррупции
5.9. Осуществление публи
каций в СМИ информации и 
размещение на интернет- 
сайтах ежегодных отчетов о 
состоянии коррупции и 
реализации мер антикор
рупционной политики в 
Тетюшском МР РТ

Советник Главы 
района по вопросам 
противодействия 
коррупции, СМИ (по 
согласованию)

2015 - 2022 
гг.

50 50 65 70 90 90 90 95 100

5.10. Организация работы по 
проведению мониторинга 
информации о корруп
ционных проявлениях в 
деятельности должностных 
лиц, размещенной в СМИ и 
содержащейся в поступа
ющих обращениях граждан и 
юридических лиц, с еже
квартальным обобщением и 
рассмотрением его резуль
татов на заседаниях анти
коррупционных комиссий

Совет Тетюшского
МР, ОМС (по
согласованию),
помощник главы по
вопросам
противодействия
коррупции

2015- 2022 
гг.

50 65 65 65 70 70 80 90 90

5.11. Доведение до СМИ 
информации о мерах, 
принимаемых органами 
местного самоуправления в 
Тетюшском муниципальном 
районе РТ по 
противодействию коррупции

Совет и 
Исполнительный 
комитет Тетюшского 
МР, ОМС, советник 
главы по вопросам 
противодействия 
коррупции

2015 - 2022 
гг.

85 85 90 90 90 100 100 100 100

5.12. Формирование системы 
общественного контроля в 
различных сферах 
общественными объедине
ниями

Общественный совет 2015- 2022 
гг.

55 55 60 60 60 70 75 80 90

5.13. Оформление и под
держание в актуальном со
стоянии специальных ин
формационных стендов и 
иных форм представления 
информации антикорруп
ционного содержания в ОМС

Совет и
Исполнительный 
комитет Тетюшского 
МР, ОМС, советник 
главы по вопросам 
противодействия 
коррупции

2015- 2022 
гг.

Количество 
оформленны 
х стендов в 
ОМС и 
муниципаль 
ных
учреждениях

1 4 4 4 4 4 4 4 4 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0



и муниципальных 
учреждениях

Е
х
>азмером 1,0 
1,5 (м)

5.14.Приобретение и 
установка «Ящиков доверия» 
в ОМС и муниципальных 
учреждениях

Отделы образования, 
культуры, ОДМСиТ, 
ОМС

2015- 2022I 
гг У

I
д
О

оличество 
/становленн 
х «Ящиков 

(оверия» в 
МС

1 4 4 4 4 4 4 5 5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Задача 6. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд

6.1. Реализация мер, спо
собствующих снижению 
уровня коррупции при 
осуществлении закупок 
товаров (работ, услуг) для 
муниципальных нужд, в том 
числе проведение меропри
ятий по обеспечению от
крытости и доступности 
осуществляемых закупок, а 
также реализация мер по 
обеспечению прав и законных 
интересов участников закупок

Отдел экономики
Исполнительного
комитета
Тетюшского МР, 
ОМС

2015 - 2022 
гг.

Доля
органов
местного
самоуправл
ения
Тетюшског 
о МР, 
обеспечивш 
их прозрач
ность дея
тельности 
по
осуществле 
нию заку
пок
товаров,
работ,
услуг для 
обеспече
ния
муниципал 
ьных нужд, 
процентов

75 80 85 90 95 100 100 100 100

6.2. Проведение плановых и 
внеплановых проверок 
осуществления закупок 
товаров (работ, услуг) для 
муниципальных нужд, 
анализа результатов этих 
проверок и разработка 
предложений по устранению

Финансово 
бюджетная палата, 
Контрольно-счетная 
палата, Прокуратура 
района (по 
согласованию)

2015- 2022 
гг.

60 60 60 60 80 80 80 90 90



выявленных нарушений

Задача 7. Последовательное снижение административного давления на предпринимательство (бизнес-структуры)

7.1. Оказание юридических 
консультаций по телефону, 
электронной почте или с 
выездом на место для ока
зания помощи предприни
мателям в случае возникно
вения коррупционных си
туаций

Сектор оргработы 
Исполнительного 
комитета 
Тетюшского МР

2015- 2022 
гг.

Доля
предприним
ателей,
получивши
х
юридическу 
ю кон
сультацию, 
из числа 
обративших 
ся, про
центов

100 100 100 100 100 100 100 100 100

7.2. Проведение заседаний 
«круглых столов» предста
вителей органов местного 
самоуправления и бизнес - 
сообщества с целью выра
ботки

согласованных мер по 
дальнейшему снижению 
административного давления 
на бизнес-структуры

Отдел экономики
Исполнительного
комитета
Тетюшского,
советник главы по
вопросам
противодействия
коррупции

2015- 2022 
гг.

Количество
заседаний
«круглых
столов»

4 4 4 4 4 4 4 5 5

7.3. Осуществление приема 
субъектов предпринима
тельской деятельности в 
Тетюшском муниципальном 
районе РТ по вопросам 
имеющихся админи
стративных барьеров и 
негативного воздействия на 
бизнес-структуры местного 
самоуправления, 
правоохранительных и кон
тролирующих органов

Первый заместитель 
руководителя 
Исполнительного 
комитета
Тетюшского МР, 
советник главы 
района по 
противодействию 
коррупции

2015 - 2022 
гг.

Количество 
прове
денных 
приемов в 
Тетюшском 
муниципаль 
ном районе 
РТ

4 4 4 4 4 4 4 4

Задача 8. Повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными органами



8.1. Осуществление проверки 
соблюдения законодательства 
при реализации приоритетных 
национальных проектов и 
республиканских 
государственных программ на 
предмет выявления 
коррупционных пра
вонарушений

Отдел МВД России 
по Тетюшскому 
району (по 
согласованию), Про
куратура
Тетюшского района

2015- 2022 
гг.

Полнота 
реализации 
контрольны 
х проверок, 
предусмотр 
енных 
Программо 
й,
процентов

100 100 100 100 100 100 100 100 100

8.2. Регулярное проведение в 
органах местного 
самоуправления Тетюшского 
муниципального района РТ 
проверок соблюдения муни
ципальными служащими 
порядка прохождения 
муниципальной службы, 
предусмотренных законо
дательством запретов и 
ограничений. Придание 
широкой огласке результатов 
проверок

Отдел МВД России 
по Тетюшскому 
району (по 
согласованию), Про
куратура
Тетюшского района

2015- 2022 
гг.

100 100 100 100 100 100 100 100 100

8.3. Осуществление комп
лекса оперативно-разыскных 
мероприятий по выявлению и 
раскрытию коррупционных 
фактов, совершаемых 
субъектами
предпринимательской дея
тельности

Отдел МВД России 
по Тетюшскому 
району (по 
согласованию)

2015- 2022 
гг.

8.4. Разработка и проведение 
комплекса межведомственных 
мероприятий по выявлению и 
пресечению фактов 
коррупции в сфере 
землепользования, ЖКХ, 
распоряжения бюджетными 
средствами, государственным 
и муниципальным 
имуществом

Прокуратура 
Тетюшского района 
(по согласованию), 
Буинский МРСО СУ 
СК РФ по РТ (по 
согласованию),
Отдел МВД России 
по Тетюшскому 
району (по 
согласованию)

2015- 2022 
гг.



8.5. Проведение анализа 
результатов работы по борьбе 
с коррупционными 
преступлениями. Подготовка 
аналитических материалов по 
категориям выявленных 
преступлений, отраслям, 
подверженным коррупции, 
структуре должностных лиц, 
привлеченных к уголовной 
ответственности

Отдел МВД России 
по Тетюшскому 
району (по 
согласованию)

2015- 2022 
гг.

8.6. Доведение до жителей 
Тетюшского муниципального 
района РТ через СМИ 
информации об имеющихся 
фактах разоблачения 
коррупционеров, отстранения 
должностных лиц от 
занимаемых ими должностей, 
привлечения виновных к 
ответственности

Отдел МВД России 
по Тетюшскому 
району (по 
согласованию)

2015- 2022 
гг.

8.7.Организация взаимо
действия с органами муници
пального контроля, направ
ленного на безусловное 
соблюдение законодательства 
при расходовании бюджетных 
средств

Отдел МВД России 
по Тетюшскому 
району (по 
согласованию)

2015- 2022 
гг.

Задача 9. Усиление мер по минимизации бытовой коррупции

9.1. Обеспечение соблюдения 
требований законодательства 
в сфере муниципальной 
службы с целью устранения 
коррупционных рисков, 
возникающих при 
поступлении граждан на 
должность муниципальной 
службы

Совет и 
Исполнительный 
комитет Тетюшского 
МР, ОМС

2015- 2022 
гг.

Доля 
жителей 
Тетюшског 
о МР, 
вступающи 
х в кор- 
рупци- 
онную 
сделку из-за 
отсутствия 
времени 
или воз-

24,5 24,0 23,5 23,0 22,5 22,0 21,2 20,0 20,0



можностей 
для ре
шения 
своей про
блемы, 
процентов 
(по данным 
социологич 
еских
исследован
ий,
проводи
мых
Комитетом 
РТ по 
социально- 
эко
номическом 
у мони
торингу)

9.2. Обеспечение соблюдения 
очередности поступления 
детей дошкольного возраста в 
детские сады в соответствии с 
электронной очередью. 
Исключение возможности 
необоснованного 
перемещения по очереди. 
Ежемесячное проведение 
мониторинга процесса 
комплектования дошкольных 
образовательных организаций 
Тетюшского муниципального 
района РТ в 
автоматизированной 
информационной системе 
«Электронный детский сад»

Отдел образования, 
ОМС (по 
согласованию)

2015- 2022 
гг.

100 100 100 100 100 100 100 100 100

9.3. Обеспечение родителей 
детей дошкольного и 
школьного возраста памят
ками о действиях в случаях 
незаконных поборов в об-

Отдел образования, 
ОМС (по 
согласованию)

2015- 2022 
гг.

Доля
родителей
детей
дошкольног 
о и

100 100 100 100 100 100 100 100 100



разовательных организациях школьного 
возраста, 
получивши 
х памятки о 
действиях в 
случаях 
незаконных 
поборов в 
образова- 
тель-ных 
организа
циях,
процентов

9.4. Внедрение в медицинских 
и образовательных 
организациях Тетюшского 
муниципального района РТ 
практики ознакомления вновь 
принятых медицинских 
работников и работников 
образования с нормами 
антикоррупционного 
поведения

Отдел образования,

ГАУЗ «Тетюшская 
ЦРБ»

2015- 2022 
гг.

65 65 80 80 90 100 100 100 100

9.5. Ведение мониторинга 
обращений граждан о про
явлениях коррупции в сфере 
образования и здраво
охранения

Отдел образования,

ГАУЗ «Тетюшская 
ЦРБ», ОМС (по 
согласованию)

2015 - 2022 
гг.

50 50 65 70 90 100 100 100 100

9.6. Проведение социологи
ческих опросов в организа
циях здравоохранения, об
разования по вопросам 
коррупционных проявлений в 
сфере оказания медицинских, 
образовательных услуг. 
Размещение на официальном 
сайте Тетюшского 
муниципального района РТ 
результатов опросов

Отдел образования,

ГАУЗ «Тетюшская 
ЦРБ, ОМС (по 
согласованию)

2015- 2022 
гг.

55 55 60 80 90 100 100 100 100



9.7. Участие в мониторинге 
соблюдения руководителями 
учреждений здравоохранения 
условий служебных 
контрактов в части запрета на 
учреждение ими 
коммерческих структур 
(организаций), оказывающих 
медицинские и иные услуги в 
сфере здравоохранения

Министерство здра
воохранения РТ, 
ГАУЗ «Тетюшская 
ЦРБ», ОМС (по 
согласованию)

2015- 2022 
гг.

55 55 70 70 90 90 90 90 90

9.8. Обеспечение дейст
венного функционирования 
комиссии по противо
действию коррупции в Отделе 
Военного комиссариата РТ по 
Тетюшскому району, 
муниципальному, в том числе 
путем вовлечения в их 
деятельность представителей 
общественности

Отдел Военного 
комиссариата РТ по 
Тетюшскому району, 
ОМС (по 
согласованию)

2015- 2022 
гг.

50 55 65 70 80 100 100 100 100

Задача 10. Стимулирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих

10.1. Проведение комплекса 
мер, направленных на по
вышение престижа муници
пальной службы, с учетом 
положительного регио
нального и международного 
опыта в сфере противо
действия коррупции

советник главы по 
вопросам 
противодей-ствия 
коррупции, 
ответственное лицо 
кадровой службы, 
ОМС (по 
согласованию)

2015- 2022 
гг.

Количество
прове
денных
мероприя
тий,
направлен
ных на 
повышение 
престижа 
муници
пальной 
службы

1 1 1 1 1 3 4 4

Итого по годам 83.7 81 81 81 81 81 81 81
Задача 11. Исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы

Наименование основных 
мероприятий

Исполнители Сроки выполнения И
основных мероприятий к

ндикаторы оценки Значение индикаторов Финансирование 
сонечных результатов,



единицы измерения

2018 2019 2020 2018 2019 2020

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, 
несоблюдающих 
установленные требования.

Ответственные лица за 
работу по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений в органах 
местного самоуправления;

2018-2020 гг.; 
ежеквартально

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

50% 100% 100%

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.

Должностные лица 
кадровой службы, 
ответственные за работу по 
профилактике
коррупционных и иных 
правонарушений

2018-2020 гг.; 
раз в полугодие

Количество служащих, 
впервые поступивших на 
муниципальную службу и 
прошедших 
специализированное 
обучение, от общего числа 
впервые поступивших 
муниципальную службу 
(не менее 90%)

90% 90% 90%

11.3. Осуществление 
специализированного 
обучения муниципальных 
служащих, впервые

Должностные лица 
кадровой службы, 
ответственные за работу по 
профилактике

2018-2020 гг.; 
раз в полугодие

Количество служащих, 
впервые поступивших на 
муниципальную службу и 
прошедших

90% 90% 90%



поступивших на 
муниципальную службу для 
замещения должностей, 
включенных в перечни 
должностей, установленные 
нормативными правовыми 
актами, по образовательным 
программам в области 
противодействия коррупции».

коррупционных и иных 
правонарушений

специализированное 
обучение, от общего числа 
впервые поступивших 
муниципальную

11.4. Осуществление 
ежегодного 
специализированного 
повышения квалификации 
муниципальных служащих, в 
должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции.

Советинк Главы района по 
вопросам противодействия 
коррупции, должностные 
лица кадровой службы

2018-2020 гг.; 
раз в полугодие

Количество служащих, в 
должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции, 
прошедших 
специализированное 
повышение квалификации 
(не менее 50%)

11.5. Принятие должностными 
лицами кадровой службы, 
ответственных за работу по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, мер 
по повышению 
информированности о 
требованиях законодательства 
Российской Федерации и 
Республики Татарстан о 
противодействии коррупции и 
неотвратимости наказания за 
их нарушение, лиц, 
замещающих должности 
муниципальной службы, 
членов общественных советов, 
действующих в 
муниципальном

Должностные лица 
кадровой службы, 
ответственные за работу по 
профилактике
коррупционных и иных 
правонарушений, 
советникГлавы района по 
вопросам противодействия 
коррупции

2018-2020 гг.; 
раз в полугодие

Количество проведенных 
индивидуальных 
мероприятий от числа 
муниципальных служащих, 
членов общественных 
советов, действующих в 
муниципальных районах (не 
менее 50%).

50% 50% 50%

11.6. Внесение изменений в 
уставы подведомственных 
организаций, трудовые 
договоры с руководителями и 
работниками 
подведомственных 
организаций в части норм,

Кадровые службы ОМСУ, 
подведомственных 
организаций, советник 
Главы района по вопросам 
противодействия 
коррупции

2018 г. Количество 
подведомственных 
организаций в уставы, 
трудовые договоры с 
руководителями и 
работниками 
подведомственных

100%



регулирующих вопросы 
предотвращения и 
урегулирования конфликта 
интересов.

организаций внесены нормы, 
регулирующие вопросы 
предотвращения и 
урегулирования конфликта 
интересов;
Количество 
подведомственных 
организаций в которых 
руководителями и 
работниками представлены 
уведомления о наличии 
конфликта интересов; 
Количество 
подведомственных 
организаций в которых 
выявлен конфликт интересов 
у руководителей и/или 
работников и приняты меры 
по его предотвращению и/или 
его урегулированию.

11.7. Осуществление контроля 
за соблюдением 
руководителями и 
работниками 
подведомственных 
организаций требований 
уставов подведомственных 
организаций и трудовых 
договоров, касающихся 
предотвращения и 
урегулирования конфликта 
интересов, принятие мер по 
его предотвращению и/или 
урегулированию, в том числе с 
привлечением лиц, на которых 
распространяются требования 
о предотвращении и 
урегулировании конфликта 
интересов к ответственности в 
случае несоблюдения этих 
требований.

Кадровые службы ОМСУ, 
подведомственных 
организаций, советник 
Главы района по вопросам 
противодействия 
коррупции

2018-2020 гг.; Количество проведенных 
проверок подведомственных 
организаций от их общего 
числа;
Количество
выявленных/урегулированны 
х фактов конфликта 
интересов;
Количество привлеченных к 
ответственности 
руководителей и/или 
работников за непринятие мер 
по предотвращению и/или его 
урегулированию конфликта 
интересов.

100% 100% 100%

11.8. Проведение анализа Муниципальные унитарные 2018-2020 гг.; Количество проведенных 50% 50% 50% - - -



закупок подведомственных 
организаций, осуществляемых 
в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011г. № 
223-Ф3 «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», в 
целях недопущения 
возникновения конфликта 
интересов между участником 
закупки и заказчиком, а также 
иных правонарушений.

предприятия 
муниципального района, 
Контрольно-счетная палата 

муниципального района, 
отдел закупок 
Исполнительного комитета 
муниципального района

раз в полугодие проверок/количество
выявленных
правонарушений/в том числе 
связанных с конфликтом 
интересов 
(не менее 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.

Общественный Совет ММР 2018-2020 гг.; 
раз в полугодие

Количество проведенных 
общественных обсуждений от 
количества осуществленных 
закупок начальная 
(минимальная) цена 
контрактов по которым 
составляла более 5 млн. 
рублей
(не менее 50%)

50% 50% 50%

11.10. Повышение 
эффективности деятельности 
по информированию 
общественности о результатах 
антикоррупционной работы в 
муниципальном районе, в том 
числе проводимой с участием 
помощника Главы района по 
вопросам противодействия 
коррупции, должностных лиц 
кадровой службы, 
ответственных за работу по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений.

Советник Главы по 
вопросам противодействия 
коррупции, должностные 
лица кадровых служб 
ОМСУ

2018-2020 гг.; 
ежегодно

Обеспечение гласности 
антикоррупционной 
деятельности, реализация 
права граждан на 
информацию, в том числе на 
информацию о принимаемых 
мерах в сфере 
противодействия коррупции

11.11. Проведение 
общественных обсуждений (с 
привлечением экспертного 
сообщества, членов 
общественных советов, 
действующих в 
муниципальном районе)

Советник Главы по 
вопросам противодействия 
коррупции, Общественный 
Совет ММР

2018-2020 гг.; 
ежегодно

Обеспечение гласности 
антикоррупционной 
деятельности, реализация 
права граждан на 
информацию, в том числе на 
информацию о принимаемых 
мерах в сфере



отчетов о реализации 
муниципальной программы 
противодействия коррупции.

противодействия коррупции

11.12. Размещение отчета о 
реализации муниципальной 
программы противодействия 
коррупции в информационно- 
телекоммуникацион-ной сети 
«Интернет» на официальном 
сайте в разделе 
«Противодействие 
коррупции».

Советник Главы по 
вопросам противодействия 
коррупции

2018-2020 гг.;
ежегодно, 

до 1 февраля.

Обеспечение гласности 
антикоррупционной 
деятельности, реализация 
права граждан на 
информацию, в том числе на 
информацию о принимаемых 
мерах в сфере 
противодействия коррупции

Всего по программе за счет средств Тетюшского муниципального района: 650,7 ты сяч рублей

Список использованных сокращений:

- Комитет РТ по социально-экономическому мониторингу - Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу;
- МО и Н РТ -  Министерство образования и науки Республики Татарстан;
- Совет и Исполнительный комитет Тетюшского МР РТ - Совет и Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района Республики Татарстан;
- ОМС - органы местного самоуправления;
- Прокуратура РТ - Прокуратура Республики Татарстан;
- Буинский МРСО СУ СК РФ по РТ -  Буинский межрайонный следственный отдел Следственного Управления Следственного Комитета России по Республике 
Татарстан;
- Отдел МВД России по Тетюшскому району - Отдел Министерства внутренних дел России по Тетюшскому району;
- Отдел Военного комиссариата РТ по Тетюшскому району, муниципальному - Отдел Военного комиссариата Республики Татарстан 
по Тетюшскому району;
- Отдел образования -  Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан;
- Отдел культуры -  Отдел культуры Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан;
- ОДМСиТ - Отдел по делам детей, молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан;
- МФЦ предоставления муниципальных услуг - многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг;
- МУПы -  муниципальные унитарные предприятия;
- СМИ - Средства массовой информации;
- Контрольно-счетная палата «Контрольно-счетная палата» Тетюшского муниципального района.


