В октябре 2017 года, в рамках мероприятий по антикоррупционному
просвещению государственных гражданских служащих Ярославльстата, были
проведены занятия по вопросам содержания и нормативно-правового
закрепления ограничений и запретов, связанных с государственной службой,
и антикоррупционному законодательству Российской Федерации. Занятия
проведены согласно, утвержденного руководителем Ярославльстата 04.09.2017,
плана проведения учебы с государственными гражданскими служащими
Ярославльстата
по
вопросам
антикоррупционного
законодательства
Российской Федерации.
На занятиях были рассмотрены вопросы по прохождению гражданской
службы и по антикоррупционной работе:
1. Антикоррупционное
законодательство
Российской
Федерации
(нормативные акты Ярославльстата).
2. Запреты и ограничения, связанные с прохождением гражданской
службой.
3. Требования к служебному поведению федеральных государственных
гражданских служащих.
Занятия проводились с категорией государственных гражданских
служащих, должности которых включены в Реестр Ярославльстата согласно
Перечню, утвержденного Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 557.
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь
Комплексом мер, направленных на привлечение государственных
и муниципальных служащих к противодействию коррупции (письмо Минтруда
России от 19.03.2013 № 18-2/10/2-1490) 26 октября 2017 года административнофинансовым отделом было проведено тестирование государственных
гражданских служащих, цель которого – проверка знаний начальников
и специалистов отделов Ярославльстата в области противодействия коррупции.
В тестировании приняли участие 33 государственных гражданских
служащих, должности которых включены в Реестр должностей, а именно: 8
начальников отделов, 11 заместителей начальников отделов и 14 специалистов
Ярославльстата.
Тест состоял из 10 вопросов по тематике противодействия коррупции.
Успешнее всех с тестом справились служащие отдела статистики труда,
образования, науки и инноваций и отдела статистики цен, финансов, торговли и
услуг. Средний балл составил 4,81, что позволяет сделать вывод о знании
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государственными гражданскими служащими норм антикоррупционного
законодательства Российской Федерации. Результаты тестирования приведены
ниже, на рисунке 1.
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