Повестка дня
Заседания Комиссии при заместителе Премьер-министра Республики Татарстан – министре образования и науки Республики Татарстан по противодействию коррупции 8.06.2020

1. О повышении эффективности профилактики коррупционных правонарушений (перечень задач по исполнению решений, принятых по итогам совещания, проведенного полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 25 марта 2020 года);
Исполнение поручений протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан от 31.12.2019 № ПР-326.
Н.В.Гречанникова – заместитель министра образования и науки Республики Татарстан – руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования.
	
2. «Просветительская работа в сфере образования. О совместной работе Министерства образования и науки РТ с Республиканским советом родителей по общественному контролю за организацией питания в них, за деятельностью благотворительных фондов, созданных при образовательных организациях»;
А.М.Асадуллина – заместитель министра образования и науки Республики Татарстан.

3. «Профилактические мероприятия в отношении должностных лиц, участвующих в закупках…». Исполнение поручений протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан от 31.12.2019 № ПР-326.
С.Р.Андреев - заместитель министра образования и науки Республики Татарстан.

4. «Об организации мониторинга соблюдения правил о целевом обучении». «Информация от Совета ректоров РТ». 
 А.И.Поминов – первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан.

5.  «О разработке методических рекомендаций по формированию количества 10-х классов».
Т.Т.Федорова – начальник управления общего образования Министерства образования и науки Республики Татарстан.

6.	«О взаимодействии с ГБУ «ЦЭСИ» и Минфином РТ по подготовке предложений об использовании ОО лицевых счетов по учету внебюджетных средств, в том числе добровольных взносов, открытых в Департаменте казначейства для их аккумулирования и расходования».
В.Р.Садыкова – начальник отдела планирования и оплаты труда Министерства образования и науки Республики Татарстан.

7.	«О проведении служебной проверки в отношении директора ГАПОУ "Дрожжановский техникум отраслевых технологий" Р.Р.Ахметова».
А.В.Сидоренко - начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки Республики Татарстан.

8.	«О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов».
Д.Д.Абдуллин – начальник юридического отдела Министерства образования и науки Республики Татарстан.


Приглашенные: 
·	Равия Бедертдиновна Шрша – главный советник отдела антикоррупционного мониторинга Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики.
·	Рамиль Ильдарович Уткузов -   начальник отдела внутреннего финансового аудита централизованной бухгалтерии Министерства                                                   образования и науки Республики Татарстан
·	Лилия Наилевна Яруллина - начальник отдела дополнительного образования детей Министерства образования и науки Республики Татарстан.
                             



