УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комиссии по координации

заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан
г.Азнакаево
23.12.2019 года
Зал заседаний
13.15 часов
Председательствует:
Шайдуллин
Марсель
Зуфарович
глава
Азнакаевского муниципального района.
Присутствовали члены комиссии: Назмиев И.Ф., Сибагатов М.В., Дютин
А.А., Хузин P.M., Багаутдинов К.Ф., Шакиров Р.А., Габитова З.С., Салимова Н.В.,
Шайхулов Ф.Ф., Кротов В.А., Каримов М.И.
Кворум имеется.
Приглашенные: представители ГРОВД,
начальники Управлений,
председатель ПИЗО, главный врач Азнакаевской ЦРБ, заместитель главного врача,
заместитель главного врача по поликлинической деятельности, директора СОШ
(город), председатель КСП, начальник Азнакаевского отдела Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ,
ведущий специалист-эксперт отдела госстатистики Азнакаевского муниципального
района, общественные организации.
Повестка дня:
1. О деятельности Азнакаевского отдела Управления Федеральной
регистрационной службы по РТ, направленной на борьбу с коррупцией.
2. Об итогах и результатах работы по предупреждению коррупционных
правонарушений
в
общеобразовательных
учреждениях
Азнакаевского
муниципального района.
3. Об усилении контроля за предоставлением статистических сведений,
отчетности в территориальные органы госстатистики предприятиями и
учреждениями Азнакаевского муниципального района.
4. Об итогах проводимой работы по предупреждению коррупционных рисков в
деятельности ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ».
По первому вопросу повестки дня слушали начальника Азнакаевского
отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по РТ- Галеева Рашата Халиловича.
Решили:
1) Информацию Галеева Р.Х. принять к сведению.
2) Рекомендовать Галееву Р.Х.- продолжить работу по повышению качества
и доступности государственных услуг в установленной сфере деятельности.
Согласно надзорным направлениям деятельности активизировать работу по
повышению качества проведения государственного земельного надзора. На
предстоящий год продолжить взаимодействие со средствами массовой информации

по освещению
вопросов регистрации
недвижимости
и электронных
государственных услуг.
По второму вопросу повестки дня слушали начальника Управления
образования Азнакаевского муниципального района - Рахманова Альберта
Магалимовича.
Решили:
1) Информацию Рахманова А.М. принять к сведению.
2) По рекомендации прокурора города обязать - начальника Управления
образования совместно со специалистами Управления, в течении учебного года
проводить совещания с директорами СОШ, заведующими ДОУ на тему по
недопущению случаев и ответственности в случаях сбора денежных средств с
родителей и законных представителей учащихся и воспитанников, на нужды СОШ
и ДОУ.
3) По рекомендации прокурора города обязать - начальника Управления
образования, директоров СОШ взять на личный контроль вопрос об исключении
случаев принудительного «выпровождения» учащихся 9-10 классов, со средними
либо низкими
показателями в учебном процессе. Довести до всего
преподавательского состава об ответственности в случаях выявления данных
фактов. В целях исключения случаев ущемления прав ребенка- по каждому
учащемуся покинувшем СОШ после 9-10 класса, доводить подробную
информацию до Азнакаевской городской прокуратуры о дальнейшей судьбе
данного ученика.
4) По рекомендации прокурора города - начальнику Управления образования,
директоров СОШ своевременно информировать надзорные органы по любым
фактам нарушений в общеобразовательных учреждениях
5) Контроль за исполнением данных решений возложить на Рахманова А.М.
По третьему вопросу повестки дня слушали ведущего специалиста-эксперта
отдела государственной статистики в городе Азнакаево - Сабирову Лену
Инсафовну.
Решили:
1 ) Принять к сведению информацию Сабировой Л.И.
2) По рекомендации прокурора города - ведущему специалисту-эксперту
отдела государственной статистики в городе Азнакаево взять на личный контроль
вопрос искаженности, достоверности предоставляемых сведений предприятиями
учреждениями города и района.
3) Рекомендовать - к очередному заседанию комиссии по координации работы
по противодействию коррупции, представить информацию в расширенном виде, с
приведением подробных результатов проводимой работы в сфере сбора, анализа,
обработки и контроля по предоставляемой статотчетности
в отдел
государственной статистики в городе Азнакаево.
По четвертому вопросу слушали главного врача ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» Шигапова Ильдара Фираилевича.
Решили:
1 ) Принять к сведению информацию Шигапова И.Ф.
2)
Обязать - главного врача Азнакаевской ЦРБ на регулярной основе проводить
ознакомление коллектива с поступающей информацией из М3 РТ и от
Азнакаевской городской прокуратуры о правонарушениях коррупционной
направленности под роспись;
- усилить персональную ответственность за соблюдение правил предоставления
платных медицинских услуг;

- обеспечить четкое разделение потоков пациентов
к тем или иным
специалистам на платный прием;
- усилить контроль учета лекарственных препаратов;
обеспечить
использование всех информационных - ресурсов для
информирования населения о возможности получения медицинской помощи в
рамках территориальной программы, государственные гарантии бесплатного
оказания медицинской помощи и о порядках и условиях предоставления платных
медицинских услуг.
3) Контроль за исполнением данного решения возложить на Шигапова И.Ф.
4) По результатам проведенной работы принять соответствующие практические
меры, в целях исключения правонарушений.

Ответственный секретарь комиссии

