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Информация о работе по противодействию коррупции в 
Территориальном органе Федеральной службы государственной  

статистики по Ярославской области в 2016 году 
 

Работа по противодействию коррупции в Территориальном органе 
Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в 
2016 году осуществлялась в соответствии с Национальной стратегией 
противодействия коррупции (утвержденной Указом Президента РФ от 
13.04.2010 № 460), Национальным планом противодействия коррупции на 
2016-2017 годы (утвержденным Указом Президента РФ от 01.04.2016 № 147), 
Федеральными законами Российской Федерации, приказами и указаниями 
Росстата, планом противодействия коррупции в Ярославльстате на 2016-2017 
годы (утвержденным руководителем приказом от 28.04.2016 г. № 76). 

Проведение всех мероприятий по противодействию коррупции в 2016 
году осуществлялось под контролем руководителя Ярославльстата. 
Организация контроля выполнения мероприятий осуществлялась планомерно и 
носила постоянный характер. 

Работа по выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных и 
иных правонарушений со стороны гражданских служащих Ярославльстата, 
выявлению и устранению условий, способствующих их совершению, 
осуществлялась главным специалистом–экспертом административно-
финансового отдела.  

Работа по противодействию коррупции представляла собой систему мер 
организационного, правового, информационного и кадрового характера, и была 
направлена на профилактику коррупционных и иных правонарушений со 
стороны федеральных государственных гражданских служащих Ярославльстата 
(далее – гражданские служащие) и осуществлялась в соответствии с Планом 
противодействия коррупции по нескольким направлениям: 

 
1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта 
интересов, обеспечение соблюдения федеральными государственными 
гражданскими служащими ограничений, запретов и принципов служебного 
поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также 
ответственности за их нарушение 

В Ярославльстате функционировала комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов с возложением 
на неё обязанностей по рассмотрению вопросов противодействия коррупции.  

В 2016 году было проведено 8 заседаний комиссии. На заседаниях 
комиссии рассматривались вопросы о намерении гражданскими служащими 
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выполнять иную оплачиваемую работу; о внесении изменений в Реестр 
должностей федеральной государственной гражданской службы; о принятии 
представителем нанимателя решений по рекомендациям комиссии.  

Информация о составе комиссии и проведении заседаний, а также 
выписки из нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
служебному поведению гражданских служащих и порядок урегулирования 
конфликта интересов, размещались на официальном сайте Ярославльстата и на 
информационном стенде «Противодействие коррупции». Информационные 
стенды по противодействию коррупции размещены и в районных отделах 
государственной статистики. Информация оперативно обновлялась.  

Работа по формированию у гражданских служащих отрицательного 
отношения к коррупции велась руководством, начальниками отделов на всех 
этапах служебной деятельности гражданского служащего. 

Формирование нетерпимого отношения гражданских служащих к 
склонению их к совершению коррупционных правонарушений и 
несоблюдению ограничений и запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе и 
противодействию коррупции, осуществлялась через комплекс 
организационных, разъяснительных и иных мер, в том числе: 

- проводились консультации по вопросам противодействия коррупции с  
государственными гражданскими служащими, гражданами, впервые 
поступавших на государственную службу, а также с гражданами, участвующих 
в конкурсах на включение в кадровый резерв, для замещения вакантных 
должностей государственной гражданской службы. В  2016 году проведены  
консультации с 43 гражданами и гражданскими служащими; 

- проводились беседы разъяснительного характера, направленные на 
информирование  гражданских служащих об обязанности пресечения 
коррупционных и иных правонарушений;  

- осуществлялся контроль за соблюдением гражданскими служащими 
ограничений, предусмотренных действующим законодательством о 
государственной гражданской службе. В этих целях проводился мониторинг, 
использовались возможности производственно-экономического образования, 
индивидуального изучения, актуализировался информационный стенд. При 
приеме на гражданскую службу все граждане изучали нормативно – правовые 
документы по вопросам противодействия коррупции. На сетевом диске "U" 
Ярославльстата размещен каталог "Противодействие коррупции", в который 
входит подкаталог "Вводный семинар", включающий в себя нормативно-
правовые документы, образцы бланков для заполнения в рамках 
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антикоррупционной деятельности. Информация в данном каталоге постоянно 
обновлялась; 

- доводились и выдавались государственным гражданским служащим 
Ярославльстата "Памятки федеральному государственному гражданскому 
служащему центрального аппарата и территориальных органов Федеральной 
службы государственной статистики при увольнении с федеральной 
государственной гражданской службы". В отчетном периоде выдано 36 
памяток и получено 24 информационных письма от работодателей о 
трудоустройстве уволенных из Ярославльстата гражданских служащих. 

В целях осуществления контроля за ведением утвержденного 
руководителем Ярославльстата Реестра должностей федеральной 
государственной гражданской службы, замещение которых связано с 
коррупционным риском и при назначении на которые граждане и при 
замещении которых федеральные государственные гражданские служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, о 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, административно-финансовым 
отделом проводился мониторинг исполнения должностных обязанностей 
государственных гражданских служащих, подверженных риску коррупционных 
проявлений. Реестр в 2016 году 3 раза корректировался, рассматривался на 
заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, утвержден руководителем 
Ярославльстата 22 ноября 2016 года и размещен на стенде. В Реестр включены 
35 должности гражданских служащих, что составило 20,7% от штатной 
численности государственных служащих Ярославльстата. 

В октябре 2016 года Росстатом утвержден новый Кодекс этики и 
служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих 
Федеральной службы государственной статистики и её территориальных 
органов (приказ Росстата от 20.10.2016 г. № 669), который был доведен до 
гражданских служащих Ярославльстата.  

В период с 01 января по 29 апреля 2016 года, в соответствии с 
требованиями статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в административно-
финансовый отдел были представлены  сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и своих 
супругов и детей от  34 гражданских служащих. Сводная таблица о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданского служащего, его супругов и несовершеннолетних детей 11 мая 
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2016 года была размещена на официальном сайте Ярославльстата в 
информационно- телекоммуникационной сети "Интернет". 

Осуществлялся контроль выполнения гражданскими служащими 
обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя о 
выполнении иной оплачиваемой работы. При этом все гражданские служащие 
руководствовались частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2014 г. 
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".  

В отчетном периоде в адрес руководителя Ярославльстата 
государственными служащими направлено 36 уведомлений о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу.  В соответствии с указанием Росстата 
от 20.08.2015 №15-15-7/4430-ТО все уведомления были рассмотрены с 
приглашением гражданских служащих на заседаниях комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих Ярославльстата и урегулированию конфликта 
интересов.  

При приеме на работу гражданских служащих осуществлялась проверка 
представленных ими сведений об образовании, о наличии судимости, о 
наличии гражданства Российской Федерации, о вхождении в состав 
учредителей коммерческих организаций или о занятии предпринимательской 
деятельностью. Для этого направлялись запросы соответственно в учебные 
заведения, УМВД России по Ярославской области, Управление по вопросам 
миграции УМВД России по Ярославской области. По базе данных 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц проверялись сведения 
на предмет участия на платной основе в деятельности органа управления 
коммерческой организации или осуществления предпринимательской 
деятельности. В соответствии с указанием Росстата от 28.11.2015 № 15-15-
7/6280-ТО при приеме на работу у лиц, претендующих на замещение 
должности государственной службы, проводилась проверка подлинности 
паспортов (сайт Управления по вопросам миграции УМВД России по 
Ярославской области), наличия открытых исполнительных производств – сайт 
Федеральной службы судебных приставов. В целях реализации статьи 20.2 
Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" (введенной в действие с 
01.07.2016 г. Федеральным законом от 30.06.2016 г. № 224-ФЗ) при приеме на 
работу граждан кадровой службой истребовались от них сведения об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение должности 
гражданской службы размещал общедоступную информацию, а также данные, 



 

 5

позволяющие их идентифицировать за три календарных года, предшествующих 
году поступления на гражданскую службу. 

Результаты проверок оформлялись  индивидуальными информационными 
справками на претендентов. На основании справок руководителем 
утверждались заключения на наличие (отсутствие) препятствий для назначения 
лица на должность федеральной государственной службы. После принятия 
руководителем Ярославльстата решения заключение и информационная 
справка с результатами проверки служащего приобщались к личному делу. В 
отчетном периоде проверке подверглись 15 граждан.  

 
2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции 
в деятельности Ярославльстата, мониторинг коррупционных рисков и их 
устранение 

C целью выявления и устранения коррупциогенных факторов, 
начальником административно-финансового отдела осуществлялся анализ и 
визирование проектов приказов Ярославльстата. 

В деятельность Ярославльстата внедрялись инновационные технологии 
государственного управления и администрирования. В частности, обновлялась 
информация на официальном Интернет-сайте Ярославльстата в разделе 
«Антикоррупционная деятельность». По планам Росстата развивались средства 
межведомственного взаимодействия и предоставления государственных услуг 
гражданам и организациям в электронном виде. Во исполнение указаний 
Росстата подразделы официального сайта Ярославльстата ежеквартально 
анализировались и приводились в соответствие с едиными требованиями к 
размещению и наполнению подразделов официальных сайтов федеральных 
государственных органов, посвященных вопросам противодействия коррупции.  

В рамках выполнения Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" для достижения прозрачности 
конкурсных процедур, обеспечения соответствия показателей итогов 
выполнения государственных контрактов, первоначально заложенным в них 
параметрам и утвержденным показателям федерального бюджета, проводились 
аукционы в электронном виде, конкурсы, запросы котировок. В начале 2016 
года на официальном сайте Ярославльстата опубликовывался план-график 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных нужд. Вся информация, касающаяся 
государственных закупок, оперативно размещалась на сайте государственных 
закупок. Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе 
причин и условий коррупции, в деятельности по размещению 
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государственных заказов и устранение выявленных коррупционных рисков 
проводились в обязательном порядке. Функционировала контрактная служба и 
единая комиссия по осуществлению закупок. Вся документация перед 
размещением изучалась членами контрактной службы с приглашением 
заинтересованных лиц и только после этого размещалась на торговой 
площадке.  

 
3. Взаимодействие Ярославльстата с институтами гражданского 

общества и гражданами, а также создание эффективной системы 
обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности 
Ярославльстата 

В целях объективности и прозрачности деятельности Ярославльстата на 
официальном Интернет-сайте созданы разделы: "Государственная служба", 
"Государственные закупки", "Обращения граждан". В специальном разделе 
размещалась информация об антикоррупционной деятельности. 

В целях обеспечения возможности оперативного представления 
гражданами и организациями информации о фактах коррупции в 
Ярославльстате или нарушениях требований к служебному поведению 
гражданских служащих функционировал "Телефон доверия" (4852) 42-08-88, 
осуществлялся прием электронных сообщений по электронной почте. Для 
приема обращений граждан на бумажном носителе в фойе 1 этажа здания 
находился почтовый ящик. Вся информация справочного характера 
размещалась на стенде по противодействию коррупции, которая постоянно 
обновлялась. 

Обращения граждан, поступающие в Ярославльстат, анализировались на 
предмет наличия в них коррупционных проявлений. Информация о 
рассмотрении обращений граждан ежеквартально представлялась в Росстат и 
размещалась на официальном Интернет-сайте и стенде. Один раз в полугодие 
руководителем Ярославльстата проводился прием граждан в приемной 
Президента Российской Федерации в Ярославской области. В соответствии с 
утвержденным графиком личные приемы граждан ежемесячно проводились 
руководителем и заместителями руководителя в здании Ярославльстата. Бланки 
анкет для проведения анкетирования авторов обращений размещались на сайте 
Ярославльстата, а также изготовлены на бумажном носителе и направлялись с 
ответом заявителю. За отчетный период поступило 84 обращения от граждан. 
Все обращения рассмотрены в установленные сроки, задержек по отправке 
ответов не было. Замечаний по срокам и качеству ответов на обращения от 
граждан не поступало.  
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В целях изучения мнения граждан, проживающих на территории 
Ярославской области, на официальном сайте Ярославльстата с 10.05.2016 г. по 
29.12.2006 г. проводился анонимный опрос на тему: "Как вы оцениваете работу, 
проводимую в Территориальном органе Федеральной службы государственной 
статистики по Ярославской области по противодействию коррупции в 2016 
году?". Так, в опросе приняли участие 97 респондентов, из них 74 респондента 
оценивают работу на высоком уровне (76% от общего числа респондентов), 15 
– на среднем уровне (16%) и 8 (8%) – на низком уровне. По итогам опроса 
можно сказать, что  работа по противодействию коррупции,  проводимая в 
Ярославльстате в 2016 году в целом оценивается на высоком уровне 
(приложение № 1). 

В целях создания обратной связи, повышения качества государственных 
услуг и открытости при Ярославльстате осуществлял свою деятельность 
Общественный совет. Члены Общественного совета принимали участие в 
заседаниях аттестационной комиссии при проведении аттестаций, в заседаниях 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
конкурсов на замещение вакантных должностей и квалификационных 
экзаменов.  

Для своевременного принятия необходимых мер по выявлению и 
устранению коррупционных нарушений осуществлялся мониторинг 
публикаций в средствах массовой информации Ярославля, таких как 
еженедельник "Аргументы и факты – Ярославль", новостной интернет-канал 
"Ярновости" и "Ярославия", государственный интернет-канал "Россия".  

 
4. Мероприятия Ярославльстата, направленные на противодействие 
коррупции с учетом специфики его деятельности 

В деятельность Ярославльстата внедрялись административные 
регламенты по предоставлению государственных услуг, в том числе 
государственной услуги по предоставлению официальной статистической 
информации. Для проведения проверки полноты и качества исполнения 
государственной функции по предоставлению официальной статистической 
информации ежегодно создавалась комиссия.  

Механизм функционирования уведомлений о фактах обращений к 
гражданским служащим в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений обеспечивался в соответствии с нормативными актами и 
рекомендациями Росстата. Уведомлений от государственных гражданских 
служащих Ярославльстата в 2016 году не поступало. 
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Ярославльстат является участником Соглашения о взаимодействии в 
сфере противодействия коррупции на территории Ярославской области от 
31.12.2011 г. № 1/21-1-304, заключенного в целях эффективного и действенного 
предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений на 
территории Ярославской области. В состав рабочей группы по мониторингу 
ситуаций в коррупционно зависимых областях Совета по противодействию 
коррупции в Ярославской области входит начальник административно-
финансового отдела. 
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Приложение № 1 
 

Итоги онлайн-опроса граждан по оценке работы по противодействию коррупции, проводимой Территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в 2016 году 

по состоянию на 30 декабря 2016 года всего проголосовало 97 человек 

 Высокий уровень 74 76,3%  
 Средний уровень 15 15,5%  
 Низкий уровень 8 8,2%  
 Всего ответов 97 100%  
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