О Совете при Министре труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан по
противодействию коррупции

Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от
21.12.2011 г. № 2416-р и в целях реализации организационных и практических мер для
активизации работы по противодействию коррупции, п р и к а з ы в а ю :
1. Образовать Совет при Министре труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан по противодействию коррупции и утвердить его состав согласно
приложению № 1.
2. Утвердить Положение о Совете при Министре труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан по противодействию коррупции согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства от 3.06.2011 г. № 286 «О внесении
изменений в приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан от 21.12.2008 г. № 651 «О постоянной рабочей группе Министерства по вопросам
реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Министр

А.Р. Шафигуллин

Состав Совета при Министре труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан по
противодействию коррупции
Шафигуллин
Айрат Радинович

Министр, председатель Совета

Хасанов
Айрат Радикович

первый заместитель министра, заместитель председателя Совета
Члены комиссии:

Казанцева
Светлана Владимировна

начальник отдела по развитию персонала, секретарь Совета

Авдонина
Наталья Николаевна

начальник отдела государственной службы и кадров

Минугулов
Рахимзян Гумерович

начальник юридического отдела

Пислегина
Эльвира Салимяновна

начальник отдела функционального аудита предоставляемых мер
социальной поддержки

Денисова
Нина Николаевна

начальник отдела контрольно-ревизионной работы

Фомичева
Татьяна Васильевна

начальник отдела методологии социального обслуживания

Ковшова
Валентина Петровна

начальник отдела мониторинга оказания услуг в области
содействия занятости населения

Тонконог
Софья Львовна

начальник отдела профессиональной подготовки кадров

Баранова
Райхана Нургалеевна

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

Мишина
Любовь Николаевна
(по согласованию)

председатель Правления Регионального Отделения
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров
России» по Республике Татарстан

Положение
о совете при министре труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан по
противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Совет при Министре труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (далее Министерство) по противодействию коррупции (далее - Совет) является совещательным органом
по вопросам противодействия коррупции в Министерстве.
2.
В своей деятельности Совет руководствуется федеральным законодательством,
законодательством Республики Татарстан, а также настоящим Положением.
3. Положение о Совете и его состав утверждаются Министром.
II. Основные задачи Совета
4. Основными задачами Совета являются:
- рассмотрение вопросов и подготовка предложений Министру по реализации в
Министерстве мероприятий в области противодействия коррупции;
- обеспечение взаимодействия отделов Министерства, территориальных органов
социальной защиты населения, подведомственных учреждений Министерства по
противодействию коррупции (далее - субъекты противодействия коррупции);
- обеспечение взаимодействия Министерства с институтами гражданского общества,
организациями и физическими лицами при осуществлении деятельности по противодействию
коррупции;
- разработка мероприятий по противодействию коррупции и осуществлению контроля за их
реализацией;
- рассмотрение предложений субъектов противодействия коррупции и разработка
мероприятий по их реализации;
- подготовка предложений Министру для принятия решений по вопросам противодействия
коррупции;
- подготовка предложений по формированию системы антикоррупционной пропаганды и
развитию общественного контроля за реализацией антикоррупционной политики.
III. Полномочия Совета
5. Совет имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от отделов Министерства, территориальных
органов социальной защиты населения, подведомственных учреждений Министерства
информацию в пределах своей компетенции;
приглашать на свои заседания руководителей и должностных лиц отделов Министерства,
территориальных органов социальной защиты населения, подведомственных учреждений
Министерства;

представлять Министру информацию о состоянии и эффективности реализации
антикоррупционных мер в отдельных структурных подразделениях Министерства,
территориальных органах, подведомственных учреждениях;
вносить в предложения по устранению предпосылок для коррупционных проявлений.
IV. Порядок формирования и деятельности Совета
6. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета,
секретаря и членов Совета.
7. Председателем Совета является Министр.
В случаях отсутствия председателя Совета по его поручению заседание Совета проводит
заместитель председателя Совета.
8. Совет формируется из числа руководителей структурных подразделений Министерства, а
также представителей общественности.
9. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах и обладают
равными правами при принятии решений.
10. Работой Совета руководит председатель Совета.
11. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.
Повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета определяет
председатель Совета.
Заседания Совета ведет председатель Совета.
12. Работа Совета строится на основе годового плана, утверждаемого председателем Совета.
13. Заседание Совета является правомочным в случае присутствия на нем не менее двух
третей общего числа его членов.
14. Присутствие на заседаниях Совета членов Совета обязательно. Делегирование членом
Совета своих полномочий в Совете иным лицам не допускается.
15. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих
членов Совета и оформляются протоколом заседания.
Протокол заседания подписывается секретарем Совета и утверждается председателем Совета.
Для реализации решений Совета могут издаваться приказы, даваться поручения Министра.
16. Секретарь Совета:
обобщает предложения членов Совета, на их основе готовит годовой план работы Совета и
формирует повестки дня заседаний Совета для внесения их на утверждение председателю Совета;
готовит проекты протоколов заседаний Совета, представляет их на утверждение председателю
Совета и организует контроль за выполнением решений Совета
V. Обеспечение деятельности Совета
17. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета
осуществляется отделом по развитию персонала.

ПЛАН РАБОТЫ
Совета при Министре труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан противодействию коррупции на 2012 год
Предлагаемые для рассмотрения вопросы заседания Совета
в 1 квартале 2012 года
1 Об итогах проведения правовой экспертизы нормативно
правовых
актов
министерства
на
наличие
коррупциогенных положений и статей
2 Об
итогах
проведения
проверок
соблюдения
государственными служащими требований к служебному
поведению, предусмотренных законодательством о
государственной службе
3 Об исполнении бюджета и реализации основных
экономических и социальных программ в 2011 году
4 О Плане повышения квалификации руководителей и
специалистов отрасли на 2012 год
Предлагаемые для рассмотрения вопросы заседания Совета
во 2 квартале 2012 года
1 О проведении проверок достоверности и полноты
представляемых государственными служащими, а также
лицами, замещающими государственные должности,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера служащих, своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
2
3
4

Минугулов Р.Г.

Авдонина Н.Н.

Колесникова С.А.,
Баранова Р.Н.
Казанцева С.В.

Авдонина Н.Н.

О внедрении системы менеджмента качества в Михеев И.В.
Министерстве
О проведении ревизий и проверок финансово- Денисова Н.Н.
хозяйственной деятельности
Об исполнении административных регламентов оказания Фомичева Т.В.
государственных услуг в учреждениях социальной защиты
населения

Предлагаемые для рассмотрения вопросы заседания Совета
в 3 квартале 2012 года
1 О количестве проведенных открытых аукционов в Мухаметзянов Д.Ф.
электронной форме в общем объеме государственных
закупок

2

Об анализе заявлений и обращений граждан на предмет Новикова С.А.
наличия в них информации о фактах коррупции

О результатах проведенных опросов населения по
оказанию государственных услуг в Центрах занятости
населения
4 О размещении на Интернет-сайте Министерства
информации о состоянии коррупции и реализации мер
антикоррупционной политики
Предлагаемые для рассмотрения вопросы заседания Совета
в 4 квартале 2012 года
1 О
выполнении
Программы
по
реализации
антикоррупционной политики в 2012 году
2 О
приведение
административных
регламентов
предоставления государственных услуг в соответствие с
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N
210-ФЗ
"Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг"
3

Ковшова В.П.

Аблаев М.Ф.

Казанцева С.В.
Минугулов Р.Г.

3

О проведении проверок сведений о фактах обращения в Авдонина Н.Н.
целях склонения государственного служащего к
совершению коррупционных правонарушений

4

Об организации конференций и брифингов о мерах, Гиниятуллин P.P.
принимаемых Министерством по противодействию
коррупции с участием Министра и его заместителей на
площадках Кабинета Министров РТ и Республиканского
агентства по массовым коммуникациям «Татмедиа»

