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Протокол
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан

г.Азнакаево
Большой зал заседаний

26.06.2018 года
13.15 часов

Предеедател ьст вует:
Ш айдуллин
Марсель
Зуфарович
глава
Азнакаевского муниципального района.
Присутствовали члены комиссии: Азнакаевский городской прокурор
Назмиев И.Ф., Ш акиров И.Х., Хакимов И.М., Хузин P.M., Халиуллин А.Ф..
Багаутдинов К.Ф., Ш акиров Р.А., Габитова З.С., Салимова Н.В., Ахмадишина Л.М..
Кротов В.А., Каримов М.И.
Кворум имеется.
Приглашенные:
Заместитель
Азнакаевского
городского
прокурора,
начальники управлений, директора СОШ (города), главы СП Азнакаевского
муниципального района, представители общественных организаций.
Повестка дня:
1. О соблюдении муниципальными служащими Азнакаевского муниципального
района ограничений предусмотренных законодательством о муниципальной службе
2.
О
результатах
работы
по
предупреждению
коррупционных
правонарушений при проведении ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях
Азнакаевского муниципального района. Репетиторство - индивидуальное обучение
в процессе образования, как коррупционный риск.
3. Информация по организации работы в области бесперебойного
обеспечения Азнакаевской ЦРБ лекарственными средствами, расходными
материалами. Устранение причин порождающих увеличение «живой» очереди в
работе поликлинической деятельности.
По
первому
вопросу
повестки дня
слушали
начальник отдела
организационно
кадрового
обеспечения
Исполнительного
комитета
Азнакаевского муниципального района - М уетакимову Рамзию Джавдатовну.
Решили:
1) Принять к сведению информацию М уетакимову Р.Д.
2) Рекомендовать - в целях профилактики коррупционных правонарушений
при соблюдении муниципальными служащими Азнакаевского муниципального
района ограничений предусмотренных законодательством о муниципальной
службе, организовать не менее одного раза в полугодие обучение руководителей,
начальников отделов подведомственных учреждений, глав СП, по вопросам
предоставления сведений о доходах, соблюдения ограничений и исполнительной
дисциплины.

По второму вопросу повестки дня слушали начальника Управления
образования Азнакаевского муниципального района - Рахманова Альберта
М угалимовича.
Решили:
1) Информацию Рахманова А.М. принять к сведению.
2) Обязать начальника Управления образования совместно со
специалистами Управления ежеквартально, в течении учебного года проводить
совещания с директорами СОШ на тему по недопущению случаев и
ответственности
за
подтасовку результатов,
фальсификаций, нарушений
процедуры проведения ЕГЭ.
3) Рекомендовать - Начальнику Управления образования усилить и взять на
особый контроль вопрос по исключению
коррупционных рисков при
предоставлении услуг частного репетиторства.
По третьему вопросу слушали главного врача Азнакаевской ЦРБ - Ш игапова
Ильдара Фираилевича.
Решили:
1 ) Принять к сведению информацию Ш игапова И.Ф.
2)
Рекомендовать - главному врачу Азнакаевской ЦРБ организовать
размещение на сайте Центральной районной больницы план и график закупок
лекарственных препаратов, расходных материалов на предмет прозрачности
проведения торгов, аукционов и планов обеспечения данными средствами
пациентов в лечебных учреждениях.
3 реком ен довать - заместителю главного врача по поликлинической
деятельности М агомедову Р.А., в целях упорядочения «живой» очереди к узким
специалистам районной поликлиники, устранить недоработки при регистрации
пациентов в порядке электронной очередности.
4) Контроль за исполнением данного решения возложить на Ш игапова И.Ф.
5)По
результатам
проведенной
работы
принять
соотвествуюгцие
практические меры, в целях исключения дальнейших правонарушений.

Ответственный секретарь комиссии

Р. Г. Г атиятуллин

