Отчет
Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан о
состоянии коррупции и реализации антикоррупционной политики за
2015 год.
1) Состояние коррупции
Республики Татарстан:

в Государственной жилищной инспекции

А) В Государственной жилищной инспекции Республик Татарстан (далее –
ГЖИ РТ) в 2015 году преступлений коррупционной направленности не
выявлено.
Б) Должностные лица ГЖИ РТ к ответственности за нарушение
законодательства в области противодействия коррупции не привлекались.
В) По результатам проведенных комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 2015 году
6 государственных гражданских служащих ГЖИ РТ были привлечены к
дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного
законодательства, а именно за предоставление не достоверных и (или) не
полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Г) Для выявления отношения граждан к коррупции как к социальному
явлению, а также установления причин и условий ее возникновения и
совершения, с целью изучения общественного мнения на официальном сайте
http://gji.tatarstan.ru/ ГЖИ РТ в подразделе «Опрос общественного мнения,
анкетирование» раздела «Противодействие коррупции» проведено
отраслевое исследование (анкетирование) коррупциогенных факторов и
реализуемых антикоррупционных мер среди министерств, ведомств, органов
местного самоуправления, учреждений Республики Татарстан с целью
выяснения их мнения о состоянии коррупции в ГЖИ РТ. В анкетирование
приняло участие 248 человек. Анкета размещена с функцией «online» опроса.
Результаты социологического опроса показали, что 40 % опрошенных
граждан оценивают работу ГЖИ РТ по противодействию коррупции
положительно, 23 % - скорее положительно, 15 % - скорее отрицательно, 10
% - отрицательно.
Д) Закупки для нужд ГЖИ РТ проводятся в строгом соответствии с
действующим законодательством. Информация о закупках для нужд ГЖИ РТ
является открытой, общедоступной и размещается на официальном сайте
Российской Федерации www.zakupki.gov.ru
2) Меры по противодействию коррупции, реализованные в органе:
А) С целью осуществления внутреннего финансового контроля и в целях
повышения эффективности использования бюджетных средств разработано
положение о внутреннем финансовом контроле и внутреннем финансовом

аудите в ГЖИ РТ. Положение устанавливает единые цели, правила и
принципы проведения внутреннего финансового контроля и аудита.
Внутренний финансовый контроль направлен на то, чтоб обеспечить
соблюдение требований законодательства России в области бухгалтерского
учета, целесообразность осуществления фактов хозяйственной деятельности,
соблюдение финансовой дисциплины.
В целях сокращения дебиторской и кредиторской задолженности
осуществляется ежемесячный мониторинг дебиторской и кредиторской
задолженности, проводится ежедневная работа по ее сокращению. Регулярно
ведется контроль по лимитам бюджетных обязательств ГЖИ РТ. Платежи по
коммунальным услугам, страховым взносам в Пенсионный фонд
осуществляются своевременно. Ежедневно проводится контроль каждой
выполняемой операции на соответствие нормативным правовым актам,
регулирующим бюджетные правоотношения.
В целях активизации и усиления общественного контроля, а так же
реализации мер, способствующих снижению уровня коррупции при
осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для государственных и
муниципальных нужд и обеспечению прав и законных интересов участников
закупок осуществляются следующие мероприятия:
- размещение заказов для нужд ГЖИ РТ и зональных жилищных
инспекций в соответствии с требованиями Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- размещение информации о проведении торгов на официальном сайте
Российской Федерации www.zakupki.gov.ru. и на сайте «Общероссийская
система электронной торговли (http://etp.zakazrf.ru).
За отчетный период 2015 года на практике были реализованы следующие
задачи и мероприятия:
1. Планирование и прогнозирование государственных закупок с
публикацией планов-графиков на сайте www.zakupki.gov.ru., что позволяет
совершенствовать систему планирования закупок и повышать эффективность
использования бюджетных средств.
2. Закупки товаров (работ, услуг) для государственных нужд проводятся
конкурентными способами, на всех стадиях производится контроль
Государственным комитетом Республики Татарстан по закупкам, что
обеспечивает принципы открытости и прозрачности.
3. В случаях предусмотренных законодательством, размещаются закупки
только для участия в них представителей субъектов малого
предпринимательства.
4. Комиссией по противодействию коррупции в ГЖИ РТ осуществляется
контроль:
- за целевым использованием средств, согласно утвержденной смете
расходов и недопущение их нецелевого расходования;
- за списанием и обеспечением сохранности материальных ценностей;

- за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для ГЖИ РТ в соответствии с законодательством.
5. Размещение государственного заказа только с использованием
законодательно установленных способов закупок: проведение открытых
конкурсов и открытых аукционов в электронной форме.
6. Проведение мониторинга цен на закупаемую продукцию позволяет не
допускать необоснованного завышения стоимости государственного
контракта. Расширение возможностей для привлечения максимального
количества организаций к участию в конкурсах путем обеспечения равного
доступа всех участников, поддержки добросовестной конкуренции. В рамках
реализации данной задачи исключены искусственные ограничения и
необоснованные завышенные требования к участникам, выработаны единый
подход и критерии при оценке конкурсных заявок. При этом взаимодействие
заказчика и организатора с участниками конкурсов в процессе подготовки,
представления и оценки конкурсных заявок осуществляются только в
законодательно установленной форме.
7. Участие в форумах и семинарах, прохождение сотрудниками курсов
повышения квалификации в сфере закупок для государственных нужд в
целях эффективного применения норм Федерального закона от 05.04.2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иных
законодательных актов.
Б) На постоянной основе обеспечивается актуализация нормативных,
программных, плановых документов ГЖИ РТ по противодействию
коррупции в соответствии с вносимыми изменениями в антикоррупционное
законодательство и законодательство о гражданской службе на федеральном
и республиканском уровнях. Всего разработано и утверждено 10 нормативно
– правовых актов:
Приказом от 19.11.2014 № 172. утверждена Ведомственная программа по
реализации антикоррупционной политики ГЖИ РТ на 2015-2020 годы;
26.02.2015 внесены изменения в приказ от 10.09.2012 № 101 «Об
утверждении стандарта антикоррупционного поведения государственного
гражданского служащего ГЖИ РТ»;
26.02.2015 внесены изменения в приказ от 02.08.2013 № 99 «Перечень
должностей государственной гражданской службы РТ в ГЖИ РТ, связанных
с коррупционными рисками»;
20.05.2015 внесены изменения в приказ от 26.12.2011 № 152 «Об
утверждении положения о комиссии по противодействию коррупции в ГЖИ
РТ» по составу комиссии;
20.05.2015 утвержден приказ № 363 «Об исполнении Протокола заседания
Совета при Президенте Республики Татарстан по противодействию
коррупции от 05.05.2015 № ПР-145»;
17.06.2015 внесены изменения в приказ от 26.12.2011 № 152 «Об
утверждении положения о комиссии по противодействию коррупции в ГЖИ
РТ» по полномочиям комиссии;

30.06.2015 утвержден приказ № 401 «Об утверждении Перечня
должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан в
ГЖИ РТ, при замещении которых государственным гражданским служащим
Республики Татарстан запрещается открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
20.07.2015 внесены изменения в приказ от 05.10.2010 № 61 «О комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов ГЖИ РТ»;
20.07.2015 утвержден приказ № 426 «Об утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы Республики Татарстан в ГЖИ РТ,
замещение которых связано с коррупционными рисками, при замещении
которых государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
23.07.2015 утвержден приказ № 432 о признании утратившим силу
нормативного правового акта от 17.02.2015 № 71 «О внесении изменений в
приказ от 31.10.2013 № 149 «О предоставлении гражданами, претендующими
на замещение должностей государственной гражданской службы Республики
Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о представлении государственными
гражданскими служащими Республики Татарстан сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей».
В) Реализация антикоррупционных мер в ГЖИ РТ в отчетный период
осуществлялась в соответствии с государственной программой «Реализация
антикоррупционной политики Республики Татарстан 2015-2020 годы».
Одним из методов реализации ведомственной антикоррупционной
программы является обеспечение открытости и доступности для населения
деятельности ГЖИ РТ, стимулирование антикоррупционной активности
общественности (размещение информации на сайте, обсуждение хода
реализации Программы на заседаниях Комиссии при руководителе ГЖИ РТ
по противодействию коррупции), а также кадровая работа (стимулирование
антикоррупционного поведения государственных служащих ГЖИ РТ).
Так в 2015 года проведено 4 заседания Комиссии при руководителе ГЖИ РТ
по противодействию коррупции, согласно плану заседаний комиссии по
реализации антикоррупционной политики ГЖИ РТ, утвержденному
начальником ГЖИ РТ.

Г) В 2015 году правовым управлением ГЖИ РТ была осуществлена
ведомственная антикоррупционная экспертиза 5 нормативных правовых
актов и проектов правовых актов:
- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О
внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 09.04.2010 № 251 «О мерах по развитию конкуренции в сфере
управления многоквартирными домами»;
- проект приказа ГЖИ РТ «О порядке проведения анализа поступивших в
Государственную жилищную инспекцию Республики Татарстан обращений
граждан и организаций»;
- проект приказа ГЖИ РТ «Об утверждении перечня должностей
государственной
гражданской
службы
Республики
Татарстан
в
Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан, замещение
которых связано с коррупционными рисками государственные гражданские
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
- проект приказа ГЖИ РТ «О внесении изменений в Административный
регламент Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан
исполнения государственной функции по лицензионному контролю
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами от 17.12.2014 № 201»;
- проект приказа ГЖИ РТ «О внесении изменений в приказ
Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан от 15.11.2013
№ 151 «Об утверждении Порядка предоставления сведений в
Государственную
жилищную
инспекцию
Республики
Татарстан
специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах (региональный
оператор) и владельцев специального счета».
По результатам проведенных антикоррупционных экспертиз указанных
проектов нормативных правовых актов коррупциогенных факторов не
выявлено. Заключения по результатам проведения независимой
антикоррупционной экспертизы указанных проектов нормативных правовых
актов от независимых экспертов не поступал.
Д) В ГЖИ РТ проводились мероприятия, направленные на активизацию
работы по формированию у служащих отрицательного отношения к
коррупции с привлечением для этого представителей общественных советов,
общественных объединений, уставными задачами которых является участие
в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества.
Так, например, в 2015 году проведено 4 заседании Комиссии при
руководителе ГЖИ РТ по противодействию коррупции, 12 заседаний
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов ГЖИ РТ.
В состав вышеуказанных комиссий приказом начальника ГЖИ РТ включен
представитель общественного совета ГЖИ РТ Дмитриева Т.М.
Поступление гражданина на государственную гражданскую службу для
замещения должности гражданской службы (включения в кадровый резерв)
осуществляется по результатам конкурса.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов, их
соответствия квалификационных требованиям к этой должности. При
проведении конкурса комиссия оценивает кандидатов на основании
представленных ими документов, а так же на основании конкурсных
процедур, включая индивидуальное собеседование и тестирование. Так же, в
Высшей школе государственного и муниципального управления проходит
Единое тестирование организованное Департаментом государственной
службы и кадров при Президенте Республики Татарстан.
На официальном сайте регулярно в указанный срок размещается
информация о предстоящем конкурсе, а так же результаты проведенного
конкурса.
Так, например, по состоянию на отчетную дату проведено 5 заседаний
конкурсной комиссии.
Для всех вновь принятых на должности государственной гражданской
службы ГЖИ РТ проводится разъяснительная работа о необходимости
соблюдения ограничений и запретов при поступлении на государственную
гражданскую службу. Разъяснительные беседы при поступлении на
государственную гражданскую службу были проведены для 18 вновь
принятых на государственную службу работников.
Для повышения уровня антикоррупционного просвещения граждан, в ГЖИ
РТ регулярно проводится ознакомление вновь принятых на государственную
гражданскую службу в ГЖИ РТ работников со следующими документами:
1. Стандарт
антикоррупционного
поведения
государственного
гражданского служащего ГЖИ РТ;
2. Инструкция для сотрудников и посетителей ГЖИ РТ о поведении в
ситуациях, представляющих коррупционную опасность;
3. Памятка ГЖИ РТ «О коррупции»;
4. Памятка об уголовной ответственности за получении и дачу взятки и
мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от
имени юридического лица;
5. Порядок уведомления государственными гражданскими служащими
ГЖИ РТ о фактах обращения в целях склонения государственного
гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений;
6. Положении о представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской службы Республики
Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о представлении государственными
гражданскими служащими Республики Татарстан в ГЖИ РТ сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей.
Ведется журнал по учету проведения разъяснительной работы по
ограничениям, запретам при поступлении на государственную гражданскую
службу.
В 2015 году ознакомлены 18 вновь принятых на государственную службу
работников.
При заключении служебного контракта с вновь назначенными на
государственную
гражданскую
службу
гражданами
проводится
индивидуальная беседа, в которой указывается на обязанность соблюдать
ограничения, выполнять требования к служебному поведению, не нарушать
запреты, установленные законодательством о гражданской службе и
противодействию коррупции.
При расторжении служебного контракта и увольнении с государственной
гражданской службы Республики Татарстан государственные гражданские
служащие Инспекции уведомляются об обязанности в течение 2 лет после
увольнения с государственной службы сообщать начальнику Инспекции о
месте своей службы, и замещать на условиях трудового договора должности
в организациях и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать
данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых
договоров), если отдельные функции государственного управления данной
организации
входили
в
должностные
(служебные)
обязанности
государственного служащего Инспекции с согласия комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению Инспекции и
урегулированию конфликта интересов.
Так же каждый год с целью формирования общественного мнения,
направленного на негативное отношение к фактам коррупции, пропаганду
честного, законопослушного образа жизни проводятся мероприятия,
приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) в
виде конкурсов. Организацию и проведение Конкурса, оценки
представленных конкурсных материалов, определения победителей
осуществляет комиссия по противодействию коррупции ГЖИ РТ.
Основными целями и задачами проведения конкурсов, приуроченных к
Международному дню борьбы с коррупцией являются:
1) проведение антикоррупционного мероприятия в ГЖИ РТ;
2) формирование общественного мнения, направленного на негативное
отношение к фактам коррупции;
3) работа в коллективе, создание сплоченной команды;
4) умение демонстрировать инновационное мышление - предлагать идеи
направленные на создание творческой работы;
5) развитие фантазии и творческих способности.
Так, например:

В 2013 году был проведен Детский творческий конкурс «Коррупция
глазами детей». В Конкурсе принимали участие дети сотрудников ГЖИ РТ, в
2014 году был проведен семейный творческий конкурс «Борьба с коррупцией
- совместное дело», в котором принимали участие семьи сотрудников ГЖИ
РТ, а в 2015 году был проведен коллективный конкурс «Борьба с коррупцией
- дело каждого», в котором принимали участие сотрудники ГЖИ РТ.
Победители конкурсов были награждены ценными призами.
С целью формирования в коллективе ГЖИ РТ обстановки нетерпимости к
проявлениям коррупции гражданские служащие ГЖИ РТ регулярно
информируются по вопросам нововведений в антикоррупционное
законодательство и законодательство о государственной гражданской
службе.
На
Республиканских
совещаниях
начальниками
структурных
подразделений коллегиально обсуждаются информационные письма и
новеллы законодательства по вопросам противодействия коррупции.
Так например, 23 декабря 2015 года на Республиканском совещании ГЖИ
РТ, 24 декабря 2015 на заседание Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов ГЖИ РТ была рассмотрена служебная
записка М.С. Бадрутдинова от 25.10.2015 № вн-11481 об изменениях в
федеральном законодательстве о противодействии коррупции (о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов). Ответственным лицом за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в ГЖИ РТ были созданы модели
ситуаций,
в
которых
возникает
конфликт
интересов,
личная
заинтересованность при исполнении должностных обязанностей. Модели
ситуаций,
в
которых
возникает
конфликт
интересов,
личная
заинтересованность при исполнении должностных обязанностей была
доведена до сотрудников ГЖИ РТ.
Так же, в целях доведения до населения основных мер, принимаемых по
профилактике коррупции и минимизации условий ее проявлений,
обеспечения прозрачности работы ГЖИ РТ и создания возможности для
общественного контроля, на официальном сайте ГЖИ РТ в разделе
«Противодействие коррупции» размещаются выписки из протоколов
заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов ГЖИ РТ.
Правовым управлением ГЖИ РТ каждый четверг месяца с 15:00 до 18:00
осуществляется проведение бесплатных юридических консультаций для
граждан, по вопросам, входящим в компетенцию ГЖИ РТ.
На официальном сайте ГЖИ РТ в разделе «Обращения граждан»
размещена информация о часто задаваемых вопросах граждан правового
характера.

Е) В целях обеспечения открытости и доступности информации в
отношении антикоррупционных мер, принимаемых в ГЖИ РТ, в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет функционирует
официальный сайт ГЖИ РТ. В разделе «Противодействие коррупции» на
официальном сайте размещается вся актуальная информация в области
противодействия коррупции. Так в общедоступном формате любой
желающий имеет возможность ознакомиться с информацией, касающейся
справок о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы Республики Татарстан в ГЖИ РТ и членов их семей,
работы Комиссии при руководителе ГЖИ РТ по противодействию
коррупции, принять участие в независимой антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов, принимаемых в ГЖИ РТ, ознакомиться с
порядком действий получателя государственной и муниципальной услуги,
при оказании которой наиболее вероятно могут возникнуть коррупционные
риски, а также пройти анонимное анкетирование, с целью выявления
коррупционных моментов в деятельности сотрудников ГЖИ РТ, принять
участие в online анкетировании.
На официальном сайте ГЖИ РТ работает раздел «Интернет-приемная», в
котором граждане могут оставить свое электронное сообщение руководству
ГЖИ
В фойе ГЖИ РТ имеется стенд, на котором размещена информация по
антикоррупционной тематике, ящик для обращений граждан по фактам
коррупционной направленности. Регулярно изучаются информационные
материалы в СМИ по антикоррупционной направленности и наиболее
актуальные устанавливаются на стенде.
Так же на стенде размещена информация для сотрудников и посетителей
ГЖИ РТ о поведении в ситуациях, представляющих коррупционную
опасность.
Обновления стенда происходит по мере поступления новых нормативных
и информационных материалов.
Приказом начальника ГЖИ РТ от 31.05.2013 № 67 «Об организации
работы «телефона доверия» организована работа «телефона доверия» в ГЖИ
РТ. Информация по работе «телефона доверия» размещена на официальном
сайте ГЖИ РТ в разделе «Противодействие коррупции». Обращений с
признаками коррупционных правонарушений за 2015 год не поступало.
Ж) В ГЖИ РТ в состав комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов ГЖИ РТ, комиссии по
противодействию коррупции приказом начальника ГЖИ РТ включен
представитель общественного совета ГЖИ РТ Дмитриева Т.М.
Общественный совет создан для привлечения представителей
общественных и профессиональных объединений к разработке основных
направлений государственной политики по вопросам, относящимся к

соответствующей сфере деятельности, претворения в жизнь принципа
гласности и открытости деятельности ГЖИ РТ.
3) Работа кадровой службы (ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений):
А) Прокуратурой города Набережные Челны проведена проверка
соблюдения
законодательства
о
противодействии
коррупции
и
государственной гражданской службе в Набережно-Челнинской зональной
жилищной инспекции ГЖИ РТ. Проверкой выявлены факты представления
государственными гражданскими служащими недостоверных и неполных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2014 год.
Представление прокуратуры г. Набережные Челны рассмотрено 28.10.15
на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Республики Татарстан в ГЖИ РТ и
урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия). Решением
Комиссии за представление недостоверных и (или) неполных сведений
рекомендовано руководителю привлечь к дисциплинарной ответственности 4
государственных гражданских служащих ГЖИ РТ
Б) Для профилактики коррупционных и иных правонарушений, а также в
целях проверки достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
службы, и государственными служащими, а также в целях соблюдения
государственными служащими требований к служебному поведению, в
деятельность отдела кадров ГЖИ РТ с 13.04.2012 внедрены компьютерные
программы ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Нарушения при проверке не выявлены.
Ежегодно государственные гражданские служащие заполняют справки о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и
на членов семьи в электронном сервисе электронного правительства
Республики Татарстан.
Данный электронный сервис призван помочь лицам, замещающим
государственную и муниципальную должность. В сервисе отражена
вспомогательная информация с учетом требований антикоррупционного
законодательства, различных методических рекомендаций, подготовленных
органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти Республики Татарстан.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера служащих, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
представили 142 государственных гражданских служащих ГЖИ РТ, 18 вновь
принятых государственных гражданских служащих ГЖИ РТ. Не
представивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера служащих ГЖИ РТ, своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей за 2014 год нет.
Проверка осуществлялась путем:
 визуального осмотра;

 проведения бесед (160 человек);
 получения пояснений проверяемого лица;
 сверки указанных сведений с оригиналами документов;
 сверки сведений, указанных в предыдущем отчетном периоде
(2012,2013 год), со сведениями, указанными в текущем отчетном периоде
(2014 год);
 проверки на компьютерных программах ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Нарушения
при проверке не выявлены;
 персональное консультирование государственных гражданских
служащих по заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера служащих ГЖИ РТ, своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В течение 2015 года проведено 4 заседания Комиссии при руководителе
ГЖИ РТ по противодействию коррупции, 12 заседаний комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов ГЖИ РТ.
4) Реализация иных мер, предусмотренных законодательством о
противодействии коррупции:
В целях достойного выполнения профессиональной деятельности,
содействия по укреплению авторитета государственных служащих и доверия
граждан к государственным органам Республики Татарстан с сотрудниками
ГЖИ РТ проводятся разъяснительные работы, направленные на выполнение
положений, указанных в «Кодексе этики и служебного поведения
государственных
гражданских
служащих
Республики
Татарстан».
Начальниками структурных подразделений ГЖИ РТ организуется
ознакомление всех информационных писем по вопросам противодействия
коррупции.

Приложение
Конкурс, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией
«Борьба с коррупцией - дело каждого».

Памятка по противодействию коррупции в ГЖИ РТ.

