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СОЮЗ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ДЕЯТЕЛЕЙ РТ

ЗАСЕДАНИЕ I СОВЕТА МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
с участием Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики,
Министерства по делам молодежи и спорту РТ, Министерства образования и науки
РТ, Союза общественных деятелей РТ, представителей органов государственной и
исполнительной власти РТ, представителей правоохранительных органов,
независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
руководителей и членов общественных организаций и учреждений г. Казани,
представителей образовательных организации
высшего и среднего профессионального образования
Дата проведения заседания Совета: 23 ноября 2017 года
Время проведения: 10.00 – 12.30
Модераторы: Дина Шамилевна Гайзатуллина – председатель
Молодежного правительства РТ
Александр Александрович Даренков – председатель
президиума Союза общественных деятелей РТ
Место проведения: Частное образовательное учреждение высшего
образования «Академия социального образования», г. Казань, ул. Исаева, д. 12
Целевая аудитория: лидеры молодежных общественных организаций
и объединений Республики Татарстан, руководители (представители)
студенческих
советов
образовательных
организаций;
руководители
(представители) антикоррупционных студенческих комиссий; руководители
(представители) студенческих научных обществ; участники Корпуса
общественных наблюдателей (ЕГЭ, ОГЭ), студенты юридических факультетов
вузов г. Казани
Формат заседания Совета: панельная дискуссия с участием ведущих
экспертов в области противодействия коррупции; блиц – опросы;
формирование «банка идей» противодействия коррупции
В рамках заседания Совета планируется обсуждение следующих вопросов:
коррупция – угроза стабильному развитию общества; перспективы организации
молодежного общественного контроля в сфере противодействия коррупции;
формирование эффективной системы противодействия коррупции

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
 Управление Президента Республики Татарстан
по вопросам антикоррупционной политики
 Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
 Союз общественных деятелей Республики Татарстан
 Частное образовательное учреждение высшего образования
«Академия социального образования»
-----------

9.00 – 10.00

Регистрация участников заседания Совета
(1 этаж, холл)
 Акция АТМ РТ «Не дать – не взять!».
 Розыгрыш призов АТМ РТ «Не дать – не взять!».
 Посещение выставочной экспозиции участниками
заседания Совета.
 Показ видеороликов, посвященных противодействию
коррупции (4 этаж, актовый зал).

10.00 – 11.00 Пленарное заседание Совета (4 этаж, актовый зал)
-----------

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
10.00 – 10.03 Гайзатуллина Дина Шамилевна  председатель
Молодежного правительства РТ
Даренков Александр Александрович  председатель
Президиума Союза общественных деятелей РТ
ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
10.03 – 10.07 Салават Фоатович Рахимов  заведующий сектором
Управления Президента Республики Татарстан
по вопросам антикоррупционной политики,
к.юрид.наук
10.07  10.11 Рустам Маратович Гарифуллин  заместитель
министра по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан
10.11  10.15 Алия Рустемовна Загидуллина  заместитель
Главы администрации Кировского и Московского районов

10.15 – 10.19 Фарида Шамилевна Мухаметзянова  директор ФГБНУ
«Институт педагогики, психологии и социальных
проблем», член-корреспондент РАО, д.пед.наук, доцент;
Геннадий Фаридович Садрисламов  заместитель
директора ФГБНУ «Институт педагогики, психологии
и социальных проблем», к.пед.наук, профессор;
Нона Тамазовна Димитриева  ректор ЧОУ ВО
«Академия социального образования», к.юрид.наук, доцент
10.19 – 10.23 Владимир Иванович Борисовский  проректор по
безопасности ФГБОУ ВО «Белгородский государственный
технологический университет им В.Г.Шухова»,
канд.юрид.наук
-----------

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ С УЧАСТИЕМ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
«Главные вызовы и перспективы противодействия коррупции
в современном обществе»
10.23 – 10.27 Салават Фоатович Рахимов  заведующий сектором
Управления Президента РТ по вопросам
антикоррупционной политики, к.юрид.наук
Повышение эффективности работы по
противодействию коррупции в субъекте Российской
Федерации (опыт Республики Татарстан)
10.27 – 10.31 Артём Ильдарханович Галяутдинов  заместитель
начальника Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Татарстан
Актуальные вопросы проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов
и их проектов
10.31 – 10.35 Леонид Анатольевич Барышев  депутат
государственного Совета Республики Татарстан пятого
созыва, член Комитета Государственного Совета
Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам
Бытовая коррупция в современной России и зарубежных
странах

10.35 – 10.38 Роберт Рустемович Валитов  старший прокурор отдела
по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции Прокуратуры РТ
Актуальные направления прокурорского надзора
за исполнением законодательства о противодействии
коррупции
10.38  10.41 Евгений Геннадьевич Темников  начальник отдела
высшего образования Министерства образования и науки
Республики Татарстан
Антикоррупционное образование в Республике
Татарстан
10.41 – 10.44 Ратмир Равилевич Мустафаев  начальник отдела
кадров Министерства здравоохранения РТ
О мерах, принимаемых Министерством
здравоохранения Республики Татарстан,
по минимизации коррупционных проявлений
10.44 – 10.47 Владислав Викторович Усанов  начальник отдела
работы с детскими и молодежными организациями
Министерства по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан
Деятельность Министерства по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан в сфере
противодействия коррупции
10.47 – 10.51 Марсель Султанович Хафизов  старший инспектор
организационно-аналитического отделения, отдела
процессуального контроля Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по РТ
Итоги работы следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Татарстан в сфере противодействия
коррупции
10.51 – 10.54 Дмитрий Николаевич Козлов  заместитель начальника
отдела УЭБ и ПК МВД по РТ
Результаты работы МВД РФ по РТ в сфере
противодействия коррупции

10.54 – 10.57 Денис Юрьевич Никишин  заместитель начальника
отдела информационно-аналитической работы,
координации и планирования Министерства юстиции РТ
Государственная программа «Реализация
антикоррупционной политики Республики Татарстан
на 2015-2020 годы»
10.57 – 11.00 Рустам Саерханович Ахмеров  начальник
организационно-инспекторского отдела
Татарстанской таможни
Деятельность Татарстанской таможни
в сфере противодействия коррупции
11.00 – 11.03 Гузель Рефисовна Якушева  главный государственный
инспектор юридического отдела
Управления Федеральной Антимонопольной службы
России по Республике Татарстан
Деятельность Управления Федеральной
Антимонопольной службы России по Республике
Татарстан в сфере противодействия коррупции
11.03 – 11.06 Вениамин Николаевич Чубаренко  Адвокат,
Председатель Коллегии Адвокатов «Адвокат
В.Н.Чубаренко и Партнеры»
Роль адвокатуры РФ как института гражданского
общества в противодействии коррупции
11.06 – 11.09 Айгуль Ринатовна Бектемирова  начальник отдела по
работе с молодежью Духовного управления мусульман РТ
Роль Духовного управления мусульман Республики
Татарстан в формировании антикоррупционной
культуры в обществе
11.09 – 11.12 Артем Владимирович Гаранин  руководитель по
работе с молодежью Татарстанской митрополии
(Казанская и Татарстанская епархия)
Церковь как нравственный ориентир в деле
противодействия коррупции

11.12 – 11.15 Алексеев Сергей Львович  советник ректора по
вопросам противодействия коррупции
ЧОУ ВО «Академия социального образования»,
независимый эксперт уполномоченный на проведение
антикоррупционной экспертизы, Заслуженный юрист РТ
Опыт работы научно-исследовательского центра
по изучению проблем антикоррупционного образования
и правовому просвещению
-----------

БЛИЦ-КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ОБЪЕДИНЕНИЙ
«Многоликость коррупции: причины и следствия»
11.15 – 11.20 Блиц-опрос участников заседания Совета
«Коррупция  общественное мнение»
11.20 – 11.56 Открытая дискуссия по проблемам противодействия
коррупции
11.56 – 12.16 Выступления общественных организаций и объединений
-----------

ЗАКРЫТИЕ РАБОТЫ СОВЕТА.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
12.16 – 12.26 Принятие проекта решения заседания Совета
12.26 – 12.28 Римма Хамитовна Гильмеева  Председатель
Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан
по вопросам образования и науки, проректор АСО
по связям с общественностью, доктор педагогических
наук, профессор
12.28 – 12.30 Дина Шамилевна Гайзатуллина – председатель
Молодежного правительства РТ
Об организации республиканского Форума
по противодействию коррупции
12.30

Общая фотография экспертов и участников Совета

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ  УЧАСТНИКОВ
I Совета молодежных общественных организаций
и объединений Республики Татарстан
в сфере противодействия коррупции
I. Образовательные организации высшего образования:
1. Казанский (Приволжский) федеральный университет.
2. Казанский национальный исследовательский технологический
университет.
3. Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н.Туполева.
4.
Казанский
государственный
архитектурно-строительный
университет.
5. Казанский государственный энергетический университет.
6. Казанский государственный медицинский университет.
7. Казанская государственная академия ветеринарной медицины им.
Н. Баумана.
8. Казанский государственный аграрный университет.
9. Казанский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации.
10. Поволжская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма.
11. Университет управления «ТИСБИ».
12. Казанский инновационный университет.
13. Казанский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации.
14. Казанский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия».
15. Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России).
16. Казанский государственный университет культуры и искусств.
17. Казанская государственная консерватория имени Н.Г.Жиганова.
II. Образовательные организации среднего профессионального
образования:
1. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Казанский авиационно-технический колледж имени
П.В.Дементьева».
2. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Казанский колледж строительства, архитектуры и
городского хозяйства».
3. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Казанский педагогический колледж".

4. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Колледж малого бизнеса и предпринимательства".
5. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Казанский энергетический колледж".
6. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Международный колледж сервиса".
III. Молодежные общественные объединения предприятий,
организаций и учреждений г. Казани:
1. Татарстанский республиканский молодежный общественный фонд
«Сәләт».
2. Татарстанская республиканская организация Общероссийской
общественной организации «Российский Союз Молодежи».
3. Союз молодёжи органов внутренних дел Республики Татарстан.
4.
Республиканский
центр
молодежных
(студенческих)
формирований по охране общественного порядка «Форпост».
5. Общественная организация «Академия творческой молодёжи РТ».
6. «Объединение «Отечество» Республики Татарстан.
7.
Региональная
молодежная
общественная
организация
«Молодежная Ассамблея народов Татарстана».
8. Ассоциация студентов Деревни Универсиады.
9. Молодежное правительство Республики Татарстан.
10. Региональная общественная организация «Совет детских
организаций РТ».
7. Региональная молодежная общественная организация «Лига
студентов Республики Татарстан».
8. Региональная молодежная общественная организация «Центр
развития добровольчества Республики Татарстан».
9.
Татарстанское
региональное
отделение
Всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».
10. Региональная общественная организация "Союз молодежи
предприятий и организаций Республики Татарстан".
11. Молодёжная организация Казаньоргсинтез.
12. АО «Нэфис Косметикс».
13. АО «Казанское моторостроительное производственное
объединение».
14. Казанская ТЭЦ-1  АО «Татэнерго».
15. Казанский вертолетный завод.

Проект
РЕШЕНИЯ
заседания I Совета молодежных общественных организаций
и объединений Республики Татарстан
в сфере противодействия коррупции
23 ноября 2017 года при участии Управления Президента
Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики,
Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан,
ЧОУ ВО «Академия социального образования, Союза общественных
деятелей Республики Татарстан, на базе Академии социального
образования состоялось заседание I Совета молодежных общественных
организаций и объединений Республики Татарстан в сфере
противодействия коррупции.
В работе Совета приняли участие более 250 человек, в том числе
представители
Управления
Президента
РТ
по
вопросам
антикоррупционной политики, Министерства по делам молодежи и
спорту РТ, Министерства образования и науки РТ, Министерства
здравоохранения РТ, Министерства внутренних дел по РТ, Управления
Министерства юстиции РФ по РТ, Министерства юстиции РТ,
Государственного совета РТ пятого созыва, Прокуратуры РТ,
Следственного управления Следственного комитета РФ по РТ,
Татарстанской таможни, Управления Федеральной Антимонопольной
службы России по РТ, Коллегии Адвокатов, Духовного управления
мусульман РТ, Татарстанской митрополии, научной общественности,
профессорско-преподавательского
состава
РТ,
молодежных
общественных объединений предприятий, организаций и учреждений
г. Казани, а также студенты образовательных организаций среднего
профессионального и высшего образования Республики Татарстан.
Участники Совета констатируют, что в ряде муниципальных
образований, образовательных организаций среднего профессионального
и высшего образования сложилась стройная система деятельности по
противодействию коррупции, обеспечивающая реализацию поставленных
Президентом Российской Федерации задач по активизации работы в
данной сфере. В основе системы – эффективное использование всего
комплекса мер борьбы с этим опасным явлением, позволяющих повысить
результативность работы.
По мнению участников Совета в целях дальнейшего повышения
эффективности противодействия коррупции необходимо формирование
целостной системы антикоррупционного просвещения и воспитания
молодого поколения.

Обсудив с участием экспертного сообщества актуальные вопросы
реализации единой государственной антикоррупционной политики,
участники Совета рекомендуют продолжить работу по направлениям:
1. Реализации просветительских мероприятий среди обучающихся и
молодежи по выявлению причин и следствий коррупционных проявлений
в различных сферах общества.
2. Формированию у студентов и молодежи нетерпимого отношения к
коррупционному поведению, стандартов антикоррупционного поведения,
необходимых компетенций в сфере противодействия коррупции.
3. Развитию перспектив организации молодежного общественного
контроля в сфере противодействия коррупции.
4. Совершенствованию работы антикоррупционных студенческих
комиссий, корпуса общественных наблюдателей ЕГЭ, ОГЭ и приемных
комиссий образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования.
5. Созданию условий для участия жителей республики и
представителей институтов гражданского общества в антикоррупционной
деятельности; в этих целях органам государственной и муниципальной
власти
рекомендуется
оказывать
содействие
общественным
антикоррупционным
формированиям,
представителям
институтов
гражданского общества в осуществлении антикоррупционных мер.
6. Увеличению количества применяемых в Республике Татарстан
пропагандистских и информационных мер, направленных на создание в
обществе нетерпимого отношения к коррупции;
7. Повышению качества взаимодействия правоохранительных
органов, органов государственной и муниципальной власти, организаций
высшего образования, представителей бизнес-сообщества, институтов
гражданского общества в вопросах противодействия коррупции.
В целях реализации принципа приоритетного применения мер по
предупреждению
коррупции
и
заблаговременного
принятия
профилактических мер, прежде всего, связанных с устранением причин и
условий, способствующих её проявлению, участники Совета
рекомендуют:
1.
Обратиться в Министерство по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан с предложением поддержать инициативу о
создании Совета молодежных общественных организаций Республики
Татарстан в сфере противодействия коррупции на базе действующего
Совета детских и молодежных организаций Республики Татарстан при
Министерстве по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.
2. Предложить Совету подготовить проект Положения о целях,
задачах и регламенте работы Совета.

2. Разработать комплекс мер для поддержки общественных
молодежных инициатив по противодействию коррупции.
3. Совместно со средствами массовой информации, активами
молодежных объединений и блогерами организовать антикоррупционные
информационные компании, нацеленные на молодежную аудиторию.
4.
Развивать
социально-педагогическое
партнерство
с общественными организациями в области антикоррупционного
образования и просвещения.
5. Широко привлекать к работе по противодействию коррупции
Общественные советы при органах управления образованием
администраций муниципальных районов и городских округов,
студенческие советы образовательных организаций высшего образования,
антикоррупционные студенческие комиссии, корпус общественных
наблюдателей ЕГЭ, ОГЭ и наблюдатели приемных комиссий,
попечительские советы учебных заведений.
6.
Совершенствовать
методики
анализа
эффективности
антикоррупционных образовательных программ и проектов.
7. Выделить антикоррупционное просвещение и воспитание
участников образовательного процесса в отдельное направление работы.
Разместить на сайтах образовательных организаций планы работы по
антикоррупционному просвещению и воспитанию обучающихся.
8. Использовать потенциал курсов повышения квалификации,
дополнительного образования для совершенствования мастерства
специалистов
муниципальных
образований,
осуществляющих
антикоррупционное образование, просвещение и воспитание молодежи.
Для предложений____________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Участники Совета считают, что выполнение данных рекомендаций
позволит сформировать неприятие молодым поколением коррупции как
явления, абсолютно несовместимого с ценностями правового государства,
создавая
условия
для
воспитания
честности,
порядочности,
принципиальности, понимания собственных обязанностей и долга как
основ антикоррупционного мировоззрения гражданина.
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