Ежегодный отчет
о реализации мер антикоррупционной политики
в Управлении информационных технологий и связи Исполнительного
комитета г.Казани в 2017 году
В соответствии с Национальной стратегией противодействия коррупции,
Стратегией антикоррупционной политики Республики Татарстан, Программой реализации антикоррупционной политики в г.Казани на 2015-2020 годы (далее – антикоррупционная программа) в Управлении информационных технологий и связи
Исполнительного комитета г.Казани (далее – Управление) организуются соответствующие мероприятия по данному направлению деятельности.
В Управлении приказом начальника Управления определены два должностных лица, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. С учетом Указа Президента Российской Федерации от 19.09.2017 №431
«О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции», в целях совершенствования антикоррупционной работы и изменениях в
постановлении Мэра г.Казани от 14.03.2011 №71 «О мерах по реализации отдельных положений законодательства о муниципальной службе и о противодействии
коррупции» (с учетом изменений, внесенных в него постановлениями Мэра
г.Казани от 11.05.2012 №193, от 29.04.2015 №50, от 21.07.2015 №97, от 18.11.2015
№166) соответствующие дополнения по закреплению данных функций внесены в
их должностные инструкции.
На странице Управления на официальном портале Мэрии г.Казани существует раздел «Противодействие коррупции», в котором размещена следующая информация:
- ежегодный отчет о реализации мер антикоррупционной политики Управления;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Управлении;
- методическое пособие об ограничениях, запретах, обязанностях к служебному поведению муниципальных служащих и предупреждению коррупционных
правонарушений, связанных с прохождением муниципальной службы в органах
местного самоуправления и муниципальном органе муниципального образования
г.Казани;
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- порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений;
- памятка "Об ограничениях, запретах, требованиях к служебному поведению и предупреждению коррупционных правонарушений, связанных с прохождением муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования г.Казани".
В 2017 году продолжена работа по профессиональной подготовке муниципальных служащих. Направление на обучение по программам дополнительного
профессионального образования регулируется Положением о муниципальном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку
муниципальных служащих города Казани, а также ежегодно разрабатываемыми
планами обучения, утверждаемыми распоряжениями Исполнительного комитета
г.Казани. Повышение профессионального уровня по определенному направлению
(теме) по программам дополнительного профессионального образования, включающего в себя и темы по основам антикоррупционной политики и организации
работы по противодействию коррупции в государственных органах и органах местного самоуправления, прошли 4 муниципальных служащих Управления.
В соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 02.02.2015
№71 в 2017 году проведены две проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016
год лиц, претендующих на замещение должностей. Выявлены нарушения в ходе
второй проверки. Материалы направлены на рассмотрение в Комиссию органов местного самоуправления и муниципального органа г.Казани по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта
интересов. По решению Комиссии сотрудник предупрежден о недопустимости
представления в кадровую службу недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
В рамках мероприятий Программы реализации антикоррупционной политики
в г.Казани на 2015-2020 годы в соответствии с Кодексом Республики Татарстан о
муниципальной службе и постановления Исполнительного комитета г.Казани от
05.12.2016 №4568р «О проведении аттестации муниципальных служащих Исполнительного комитета г.Казани в 2017 году» были организованы и проведены мероприятия по аттестации муниципальных служащих Управления.
Основной целью проведения аттестации являлось определение соответствия
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муниципального служащего занимаемой должности муниципальной службы на основе оценки его профессиональной деятельности. В процессе проведения аттестации особое внимание уделялось выявлению знаний муниципальными служащими
требований Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной
службы и т.п.
При оценке профессиональной деятельности муниципального служащего
учитывались его соответствие квалификационным требованиям замещаемой должности муниципальной службы, результаты исполнения им должностных обязанностей, наличие профессиональных знаний и опыта, знание и соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение им
требований к служебному поведению и обязательств, установленных законодательством о муниципальной службе.
За указанный период прошел аттестацию 1 муниципальный служащий Управления. Решением комиссии установлено, что он соответствуют замещаемой должности муниципальной службы.
В связи с проведением 9 декабря 2017 года Международного дня борьбы с
коррупцией должностным лицом Управления, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, проведены профилактические беседы с муниципальными служащими по вопросам соблюдения требований к служебному поведению, запретов и ограничений, предотвращения конфликта интересов на муниципальной службе, принято участие в обучающем семинаре, на котором
рассказали об основных нарушениях требований служебного поведения и их предотвращении.
Во исполнение поручения по п.5 Решения Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в г.Казани от 31 июля 2017 года (письмо от
07.08.2017 № 972516-Док) и с учетом поручения начальника Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики
М.С.Бадрутдинова (от 26.05.2014 №15368-ИК) в целях предупреждения коррупционных правонарушений среди работников в МБУ «Департамент телекоммуникационных технологий» (далее – Департамент) создана и функционирует комиссия по
противодействию коррупции.
В целях обеспечения информационной открытости и взаимодействия граждан
с органами государственной власти и местного самоуправления с 2012 года функционирует государственная информационная система «Народный контроль», явля-
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ясь одним из инструментов антикоррупционной политики. Система дает возможность жителям заявить о существующих проблемах и проследить за их решением.
Всего в 2017 году количество уведомлений граждан, поступивших в УИТиС
Исполнительного комитета г.Казани посредством ГИС «Народный контроль», составило 101, что на 20 больше чем в 2016 году и в 6 раз больше чем за первый год
внедрения системы (2012 год).
В 2017 году наибольшее количество уведомлений поступило по вопросу открытых и аварийных колодцев кабельной канализации. Далее идет демонтаж аварийных опор связи и разрисованные телекоммуникационные шкафы.
По состоянию на 01.01.2018 статусы уведомлений в ГИС «Народный контроль» выглядят следующим образом:
решено 101 (100%) , в 2016 году – 78 (95%)
отказ 1 (1%), в 2016 году – 2 (4%),
запланировано 6 (10%), в 2016 году – 5 (9%)
Эффективная работа системы «Народный контроль» делает ее востребованной у населения и позволяет выявить зоны риска, в том числе в целях предотвращения коррупционных проявлений.
Управление осуществляет поэтапный переход на возможность получения услуг в электронном виде. В настоящее время Исполнительный комитет г.Казани предоставляет 39 государственных и 90 муниципальных услуг, из них 12 - в электронном виде:
1. государственная регистрация рождения;
2. государственная регистрация заключения брака;
3. государственная регистрация расторжения брака;
4. государственная регистрация усыновления (удочерения);
5. государственная регистрация установления отцовства;
6. государственная регистрация перемены имени
7. государственная регистрация смерти.
8. подготовка и выдача разрешений на строительство;
9. прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях;
10. прием заявлений и выдача документов о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
11. прием документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение;
12. выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей
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территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций.
Все перечисленные выше услуги переведены в электронный вид Министерством информатизации и связи Республики Татарстан и размещены на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан www.uslugi.tatarstan.ru.
Деятельность Управления по совершенствованию системы противодействия
коррупции, устранению причин и условий, ее порождающих, обеспечению законности в деятельности муниципальных служащих Управления, защиты прав и законных интересов граждан и общества от угроз, связанных с коррупцией, будет и в
дальнейшем являться одним из приоритетных направлений.
__________

