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О предоставлении сведений 

  

Уважаемый Марс Сарымович! 

 

Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу 

направляет отчет о реализации мер антикоррупционной политики в 

Государственном комитете Республике Татарстан по архивному делу в 2018 

году.  

 

Приложение: на 10 л. в 1 экз.  

 

 

 

С уважением,  

председатель                                                                             Г.З. Габдрахманова                                                
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Отчет о реализации мер антикоррупционной политики 

в Государственном комитете Республике Татарстан по архивному делу 

 в 2018 году 

 

1) Состояние коррупции в Государственном комитете Республике Татарстан по 

архивному делу 

А) Преступлений коррупционной направленности, таких как взяточничество, 

злоупотребление должностными полномочиями, должностной подлог, 

мошенничество с использованием служебного положения в 2018 году в 

Государственном комитете Республике Татарстан по архивному делу (далее – 

Госкомитет) не выявлено, сотрудники не привлекались к дисциплинарной 

ответственности.  

Б) Должностные лица Госкомитета к уголовной ответственности в 2018 году не 

привлекались. 

В) Общее количество государственных гражданских служащих в Госкомитете– 

16 человек. В перечень должностей государственной гражданской службы, 

замещение которых связано с коррупционными рисками, включено 16 должностей. 

          Г) На официальном сайте Госкомитета в разделе «Опрос общественного 

мнения» размещена анкета по опросу общественного мнения, в целях выявления 

коррупционных ситуаций размещен телефон должностного лица, ответственного за 

предупреждение (профилактику) коррупционных и иных правонарушений. В 

Госкомитете ведется мониторинг оказания государственных услуг, а также 

председателем Госкомитета ведется прием населения. В фойе здания Госкомитета 

размещен «Ящик доверия». Обращений по фактам коррупции не поступало. 

         Д) Наиболее коррупционные риски в структурных подразделениях, 

осуществляющих функцию государственного контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле, распределение финансовых средств, подготовку 

решений о назначении на должности государственной службы, оказание 

государственных услуг. 

 

2) Меры по противодействию коррупции, реализованные в Госкомитете 

А) Информация о должностном лице, ответственном за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, размещена на официальном сайте 

Госкомитета в подразделе «Ответственные лица за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в Госкомитете» раздела «Противодействие 

коррупции». 

 С сотрудниками Госкомитета регулярно проводится разъяснительная работа о 

соблюдении государственными гражданскими служащими ограничений, запретов и 

по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в 

том числе ограничений, касающихся дарения и получения подарков 

В 2018 году проведено 4 (четыре) заседания комиссии при председателе 

Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу по 

противодействию коррупции, вопросы реализации ведомственной программы по 

реализации антикоррупционной политики на 2018-2021 годы регулярно 

рассматривались на заседаниях Общественного совета при Государственном 

комитете Республики Татарстан по архивному делу. Комиссией при председателе 
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Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу по 

противодействию коррупции на которых рассматривались вопросы: 

    1. Рассмотрение сводного обзора выявленных органами прокуратуры нарушений 

требований законодательства о противодействии коррупции в государственных 

органах и органах местного самоуправления в Республики Татарстан за 2017 год. 

    2. О состоянии работы по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 

Государственном комитете Республики Татарстан по архивному делу за I квартал 

2018 года. 

    3. О рассмотрении результатов мониторинга соблюдения Единых требований к 

размещению и наполнению разделов официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам противодействия коррупции, 

утвержденными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 04.04.2013 № 225. 

    4. О расходовании бюджетных средств, размещении государственного заказа за I 

квартал 2018 года. 

    5. О рассмотрении сводного отчета о состоянии коррупции и реализации мер 

антикоррупционной политики в Республике Татарстан в 2017 году, подготовленный 

Управлением Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной 

политики. 

     6. О состоянии работы по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 

Государственном комитете Республики Татарстан по архивному делу за II квартал 

2018 года. 

     7. Об исполнении ведомственной Программы по реализации антикоррупционной 

политики Республики Татарстан на 2015-2020 годы за II квартал 2018 года. 

     8. О состоянии работы по предоставлению сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

должности государственной гражданской службы Республики Татарстан в 

Государственном комитете Республики Татарстан по архивному делу и членов их 

семей в соответствии с приказом Государственного комитета Республики Татарстан 

по архивному делу, утвердившим Перечень должностей государственной 

гражданской службы Республики Татарстан, замещение которых связано с 

коррупционными рисками. 

     9. О расходовании бюджетных средств, размещении государственного заказа за II 

квартал 2018 года. 

     10. Об исполнении ведомственной Программы по реализации антикоррупционной 

политики Республики Татарстан на 2015-2020 годы за 9 месяцев 2018 года. 

     11. О рассмотрении Распоряжения Президента Республики Татарстан «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции», касающихся ведения реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия». 

     12. О расходовании бюджетных средств, размещении государственного заказа за 

III квартал 2018 года. 

     13. О результатах мониторинга соблюдения Единых требований к размещению и 

наполнению раздела «Противодействие коррупции» официального сайта 

Государственного комитета Республики Татарстан по туризму в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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       14.Обсуждение вопроса о внесении изменений в состав комиссии при 

председателе Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу  

по противодействию коррупции.  

       15.Рассмотрение обзора Прокуратуры Республики Татарстан о результатах 

анализа практики надзора за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции за 9 месяцев 2018 года. 

       16. О расходовании бюджетных средств, размещении государственного заказа за 

2018 год. 

       17. Об итогах оказания государственных услуг подведомственным учреждением 

ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан». 

      18. Утверждение Плана работы Комиссии при председателе Государственного 

комитета Республики Татарстан по архивному делу по противодействию коррупции 

на 2019 год. 

Заседания комиссии анонсируются в разделе «Противодействие коррупции» 

«Комиссия при председателе Государственного комитета Республики Татарстан по 

архивному делу по противодействию коррупции» в подразделе «Анонсы 

предстоящих заседаний» официального сайта Государственного комитета 

Республики Татарстан по архивному делу. План работы на 2019 год, протоколы 

заседаний комиссии, Положение и ее состав размещены в разделе «Противодействие 

коррупции» официального сайта Госкомитета. 

Б) Госкомитетом в 2018 году были приняты следующие нормативные правовые 

акты, направленные на сокращение коррупционных факторов: 

 1. Приказ от 13.03.2018 № 29-од «Об учреждении ведомственных знаков 

отличия Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу»; 

    2.Приказ от 13.03.2018 № 30-од «Об утверждении квалификационных 

требований к специальности и направлению подготовки, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей государственных гражданских служащих 

Республики Татарстан в Государственном комитете Республики Татарстан по 

архивному делу»; 

    3. Приказ от 12.03.2018 № 31-од «О предоставлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих государственные должности Республики Татарстан (должности 

государственной гражданской службы Республики Татарстан), а также их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей» установлено проведение отделом правовой 

и кадровой работы консультаций и проверки предоставленных сведений; 

          4. Приказ от 29.03.2018  № 38-од «О внесении изменений в Положение о 

комиссии Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов».  

    5.  Приказ от 17.05.2018 № 51-од «О внесении изменений в состав Комиссии при 

председателе Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу 

по противодействию коррупции».       

В) В целях исполнения Постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 19.07.2014 № 512 «Об утверждении Государственной программы 

«Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015-2020 

годы» Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу, и 

программы «О выполнении антикоррупционной программы Государственного 
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комитета Республики Татарстан по архивному делу на 2015-2020гг» отчеты о 

реализации мероприятий ежеквартально заслушиваются на заседаниях Комиссии, а 

также направляются в Министерство юстиции Республики Татарстан и размещаются 

на официальном сайте Госкомитета в разделе «Противодействие коррупции». 

Руководителей и других ответственных исполнителей, не обеспечивших 

выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, не имеется. 

       Г) Во исполнение письма Руководителя Аппарата Президента Республики 

Татарстан А.А. Сафарова «О проведении независимой антикоррупционной 

экспертизы» приказом ответственным за наполнение подраздела «Независимая 

антикоррупционная экспертиза» раздела «Противодействие коррупции» назначен 

старший специалист отдела правовой и кадровой работы К.А. Венедиктов. На  

электронном сервисе «Независимая антикоррупционная экспертиза» на официальном 

портале Республики Татарстан по проведению независимой антикоррупционной 

экспертизы размещаются проекты нормативных правовых актов в подразделе 

«Независимая антикоррупционная экспертиза». Проекты нормативных правовых 

актов, размещаются на официальном сайте Госкомитета в разделе «Независимая 

антикоррупционная экспертиза» для направления экспертных заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы.  

В 2018 году антикоррупционную экспертизу прошли 21 нормативный правовой 

акт, разработанный Госкомитетом. 

Поступило 6 заключений от независимых экспертов по нормативным правовым 

актам. Коррупционные факторы в результате ведомственной экспертизы 

нормативных правовых актов не выявлены. 

Д) В 2018 году Госкомитетом проводились различные мероприятия 

антикоррупционной направленности. 

На сайте Госкомитета в подразделе «Мероприятия к Международному дню 

борьбы с коррупцией» раздела «Противодействие коррупции» размещена социальная 

реклама антикоррупционной направленности (брошюра). 

На официальном сайте Государственного комитета Республики Татарстан по 

архивному делу в разделе «Противодействие коррупции» в подразделе 

«Методические материалы, доклады, отчеты, обзоры, статистическая и иная 

информация по вопросам противодействия коррупции» в целях антикоррупционного 

просвещения в 2018 году размещены: 

       - методических рекомендациях по вопросам привлечения к ответственности 

должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов; 

       - сводный отчет о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной 

политики в Республике Татарстан в 2017 году; 

       - памятка «Контроль за соответствием расходов государственных и 

муниципальных служащих их доходам»; 

       - памятка «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»; 

       - памятка « Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе». 

Со всеми нормативно правовыми актами поступающие в Государственный 

комитет Республики Татарстан по архивному делу государственные гражданские 

служащие ознакамливаются под личную подпись. 
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Проводится разъяснительная работа со служащими Госкомитета по 

соблюдению законодательства о государственной гражданской службе в части 

уведомления представителя нанимателя (работодателя) об иной оплачиваемой 

работе, выполняемой ими. За 2018 год поступило 6 уведомлений. 

Также в 2018 году проводилась разъяснительная беседа по заполнению 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности государственной гражданской службы Госкомитета.  

Сотрудники систематически информируются на профилактических заседаниях, 

аппаратных совещаниях, с информацией об ответственности государственных 

гражданских служащих в случае непредставления или представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (в т. ч. супругов и несовершеннолетних 

детей), сведениями об уголовной, гражданско-правовой, дисциплинарной 

ответственности за коррупционные правонарушения, в том числе с информацией, 

конкретными примерами о привлечении лиц к уголовной ответственности, 

поступающей через электронных документооборот; проведены персональные 

консультации с государственными служащими.  

          Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

вновь принятых государственных гражданских служащих размещены на 

официальном сайте Государственного комитета Республики Татарстан по архивному 

делу.  

Директор Государственного бюджетного учреждения «Государственный архив 

Республики Татарстан» подает сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, которые размещены на сайте Госкомитета. 

На сайте Госкомитета в рамках реализации Программы по 

антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 № 816-р, в 

Государственным комитете Республики Татарстан по архивному делу  организована 

работа «Прямой линии» с гражданами по вопросам антикоррупционного 

информирования и просвещения, отнесенным к сфере деятельности Госкомитета 

функционирует Телефон «Прямой линии» по вопросам антикоррупционного 

просвещения, так же телефон доверия для сообщений о проявлениях коррупции в 

государственном органе. В холле управления размещен «ящик доверия». 

Систематически обновляется стенд Госкомитета, на котором размещаются 

информационные материалы и распорядительные акты о противодействии 

коррупции, раздел сайта «Противодействие коррупции». 

Размещение заказов для нужд Госкомитета осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

По заключенным сделкам в 2018 году нарушений по неэффективному 

использованию денежных средств и нарушений условий контрактов не выявлено.  

Информация о проведении торгов является прозрачной, общедоступной и 

размещается на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru.  За 

2018 год  проведено 78 процедур торгов на общую сумму 6 557 800 тыс. рублей. 
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Планы закупок  опубликованы на официальном сайте zakupki.gov.ru, а также в 

подразделе «Государственные закупки» официального сайта Госкомитета. 

В 2018 году обращений от граждан о признаках коррупционных 

правонарушений не поступало. 

В 2018 году в целях сокращения коррупционных рисков были проведены    

беседы с государственными гражданскими служащими о необходимости соблюдения 

ограничений, запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, этических норм поведения служащих и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции, а 

также об ответственности за коррупционные правонарушения.  

Е) В разделе «Противодействие коррупции»  официального сайта Госкомитета, 

а так же  на информационном стенде  размещена вся необходимая информация о 

деятельности Госкомитета, в том числе, порядок личного приема граждан, режим 

работы, а также документы, регламентирующие деятельность Госкомитета. 

 

3)  Работа кадровой службы (ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений) 
А) В Госкомитет информация для осуществления проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера из правоохранительных, налоговых органов, постоянно действующих 

руководящих органов политических партий и зарегистрированных в соответствии с 

законом иных общероссийских, межрегиональных и региональных общественных 

объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палатой 

Республики Татарстан не поступала; 

Б) Проведена проверка на предмет участия государственных гражданских 

служащих Госкомитета в предпринимательской деятельности посредством 

имеющегося доступа к разделу сайта Федеральной налоговой службы России, 

содержащему сведения Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. Проведен сравнительный анализ сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера с данными 2017 года. 

Нарушений не выявлено. 

 

4) Реализация иных мер, предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Республики Татарстан о 

противодействии коррупции 

В Госкомитете ведется работа по профилактике антикоррупционной  

деятельности. Организуются индивидуальные беседы с сотрудниками по вопросам, 

связанным с применением на практике общих принципов и требований к служебному 

поведению, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 

№ 885, а также о необходимости уведомления руководства госкомитета о ставших им 

известными фактах коррупционных правонарушений, представления недостоверных 

или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

На заседании Комиссии при председателе Государственного комитета 

Республики Татарстан по архивному делу, утвержден  план работы Комиссии 

Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу по 

противодействию коррупции  на 2019 год.  
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В целях пропаганды борьбы со взятками и в целях противодействия коррупции, 

на официальном сайте Госкомитета готовится подборка статей, которые 

размещаются в разделе «Противодействие коррупции» и на информационном стенде 

Госкомитета.  

 

Приложение: на 3 листах 
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