
Доклад 
по принятым мерам, направленных на противодействие коррупции 
в Территориальном органе Федеральной службы государственной 

статистики по Ярославской области в 2017 году 
 

Работа по противодействию коррупции в Территориальном органе 
Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области 
в 2017 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 приказом от 28.04.2016 № 76). 

Проведение мероприятий по противодействию коррупции в 2017 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 осуществлялась  по следующим направлениям. 

1. Организационные мероприятия по исполнению антикоррупционного 
законодательства. 

В Ярославльстате проводился мониторинг и выявление коррупционных 
рисков, возникающих при реализации функций, в том числе внесение уточнений в 
перечень должностей государственной  службы, замещение которых связано с 
коррупционными рисками. В связи с этим, в 2017 году пересмотрен перечень 
коррупционно-опасных функций, утвержденный приказом от 21.08.2017 № 153. 
Всего в перечне перечислены 23 коррупционно-опасные функции. 

Также в Ярославльстате имеется реестр должностей, согласно перечню, 
утвержденному Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 557, замещение которых 
связано с обязанностью представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. Реестр должностей периодически пересматривался, 
рассматривался на комиссии и утверждался руководителем. Реестр состоит из 37 
должностей гражданских служащих Ярославльстата (22% от общей численности 
гражданских служащих), который утвержден руководителем 25.09.2017. 
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2. Мероприятия, направленные на антикоррупционную работу с 
лицами, только  принятыми на государственную службу Российской 
Федерации, а также с государственными служащими Российской Федерации. 

2.1. Работа с лицами, поступившими на государственную службу. 
В Ярославльстате имеется список нормативных правовых актов, 

обязательных для ознакомления. В список включены 15 нормативно-правовых 
актов (10 - действующие федеральные законы, указы Президента Российской 
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, 
международные правовые акты: 5 – локальные акты Ярославльстата). 

Административно-финансовым отделом проводится сравнительный анализ и 
сопоставление сведений, представленных гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной гражданской службы, и 
полученных по запросам от государственных органов. 

С лицами, поступающими на государственную службу, проводились  
вводная лекция по теме «Нормативно-правовое регулирование прохождения 
государственной гражданской службы и противодействие коррупции». 

2.2. Работа с государственными служащими. 
2.2.1. С начала текущего года административно-финансовым отделом 

разработаны четыре памятки по гражданской службе и противодействию 
коррупции, а именно: 

1. Конфликт интересов на гражданской службе; 
2. О порядке предварительного уведомления руководителя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу; 
3. Соблюдение запретов и ограничений на гражданской службе;  
4. Основные нормы и правила прохождения государственной гражданской 

службы.  
Памятки были доведены до начальников отделов с последующим 

ознакомлением с ними подчиненных гражданских служащих. 

2.2.2. С гражданскими служащими проводились лекции, занятия в системе 
производственно-экономической учебы. 

В январе 2017 года с гражданскими служащими, входящих в Реестра 
должностей Ярославльстата, проводилось занятие по заполнению и представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за отчетный 2016 год. 

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 
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антикоррупционному законодательству Российской Федерации. Занятия 
проведены согласно утвержденному руководителем Ярославльстата 04.09.2017 
плану проведения учебы с государственными гражданскими служащими 
Ярославльстата по вопросам антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации. 

На занятия были привлечены государственные гражданские служащие, 
должности которых включены в Реестр Ярославльстата согласно Перечню, 
утвержденному Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 557. 

2.2.3. Административно-финансовым отделом с государственными 
гражданскими служащими проводятся индивидуальные беседы, консультации. 

Основные темы (тезисно): 
- Служебное поведение; 
- Выполнение антикоррупционного законодательства; 
- Заполнение справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 
- Достоверность сведений, указанных в справке о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 
Всего 2017 году проведено беседы и консультации с 50 гражданскими 

служащими. 

2.2.4. В Ярославльстате организована работа комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов с возложением на неё 
обязанностей по рассмотрению вопросов противодействия коррупции (далее – 
Комиссия).  

В 2017 году было проведено 8 (восемь) заседаний Комиссии. На заседании 
Комиссии рассматривались вопросы: 

- о принятии представителем нанимателя решений по рекомендациям 
комиссии; 

- о намерении гражданскими служащими выполнять иную оплачиваемую 
работу; 

- рассмотрение материалов проверок достоверности сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера представленных 
гражданскими служащими, проведенных в соответствии с требованиями указом 
Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065; 

- о служебном поведении гражданских служащих. 
В 2017 году в адрес руководителя было направлено 29 уведомлений от 

гражданских служащих Ярославльстата, согласно части 2 статьи 14 Федерального 
закона № 79-ФЗ. Из них 3 уведомления предоставлено на выполнение 
оплачиваемой работы по контракту с Ярославльстатом родственниками 
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гражданских служащих, 7 уведомлений на изменение условий иной оплачиваемой 
работы по контракту с Ярославльстатом, остальные 19 (тринадцать) уведомлений 
поступили от гражданских служащих на выполнение ими иной оплачиваемой 
работы. 

16 уведомлений государственных гражданских служащих были рассмотрены 
Комиссией на предмет конфликта интересов на государственной службе.  

В 2017 году был выявлен один случай, когда гражданский служащий не 
уведомил руководителя о выполнении иной оплачиваемой работы. По результатам 
служебной проверки руководителем принято решение о привлечении 
гражданского служащего к дисциплинарной ответственности в виде «замечания». 

Другим гражданским служащим  была самостоятельно размещена 
информация на Ярпортале: на форуме Ярославля. Размещенная информация не 
имела отношения к служебной деятельности гражданского служащего и 
Ярославльстата в целом. Информация была придана публичной огласке, которая 
могла нанести ущерб репутации и авторитету Ярославльстата.  

На основании пояснений государственного гражданского служащего, 
представленных материалов, выступлений членов Комиссии, независимых 
экспертов комиссия рекомендовала руководителю Ярославльстата применить к 
гражданскому служащему дисциплинарное взыскание в виде «выговора» в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2004 № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

В свою очередь, руководителем была назначена проверка в отношении 
гражданского служащего по факту несоблюдения им требований к служебному 
поведению. Проверка была прекращена в связи с тем, что гражданский служащий 
написал заявление об увольнении по собственной инициативе служащего по 
пункту 3 части 1 статьи 33 Федерального закона Российской Федерации от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации». 

2.2.5. В период с 01.01.2017 по 30.04.2017, в соответствии с требованиями 
статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ, 
Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее – Справка) за 2016 год в административно-финансовый отдел предоставили 
35 гражданских служащих. В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21.02.2017 г. № 82 с 1 марта 2017 года гражданские служащие 
заполнение Справок осуществляли с использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК», что облегчило гражданскому служащему выполнить 
обязанность по представлению Справок за отчетный год. 
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Все предоставленные Справки были проанализированы (анализ проводился 
в сравнении Справок за 2015, 2014 годы). В ходе проводимого анализа 
предоставленных Справок у 4 (четыре) гражданских служащих, с их согласия, 
истребованы копии подтверждающих документов и у 7 (семи) гражданских 
служащих, с их согласия, взяты объяснения по факту несоответствия данных, 
указанных в Справках за 2016 данным 2015 года. Также, в отношение 6 (шести) 
гражданских служащих (17% от сдавших) были проведены проверки 
достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с требованиями Указа Президента 
Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065. Материалы проверок в отношении 3 
гражданских служащих были рассмотрены на заседании Комиссии. На основании 
пояснений гражданских служащих, представленных материалов проверки, 
рекомендаций Комиссии 2 гражданских служащих привлечены к дисциплинарной 
ответственности за недостоверные и неполные сведения, представленные ими в 
Справках.  

В отношение 6 гражданских служащих, в соответствии с указанием Росстата 
от 11.07.2016 № 15-15-7/4110-ТО,  информация, которая могла послужить 
основанием для последующего принятия решения о контроле за расходами 
гражданских служащих, была направлена в Административное управление 
Росстата. По итогам проверочных мероприятий Росстатом по 5 гражданским 
служащим принято решение, что оснований, предусмотренных статьей 4 
Федерального закона от 3.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
для осуществления контроля за расходами отсутствуют. Росстатом материалы по 
одному гражданскому служащему были переданы в Генпрокуратуру Российской 
Федерации для принятия решения об осуществлении контроля за его расходами. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 
№ 613 сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 05.05.2017 размещены на официальном сайте 
Ярославльстата. 

3. Антикоррупционная работа с иными организациями и лицами. 
3.1. Ярославльстатом организовано взаимодействие с правоохранительными 

органами и иными государственными органами по вопросам противодействия 
коррупции. 

3.2. Наполнение специализированного раздела на официальном сайте, 
посвященного вопросам противодействия коррупции. 

Всего в разделе «Антикоррупционная деятельность» 8 подразделов. 
В 2017 году вносились изменения (тезисно): 
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- Информация о работе по противодействию коррупции в Ярославльстате в 
2016 году; 

- Примеры заполнения бланков; 
- Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов; 
- Справки о доходах‚ расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 
- Онлайн-опрос граждан; 
- Методические материалы. 

3.3. В Ярославльстате функционирует "горячая линия" и "телефон доверия" 
(4852) 63-88-88 по вопросам противодействия коррупции.  

3.4. На официальном сайте Ярославльстата в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в 2017 году размещен онлайн-опрос 
граждан: «Как вы оцениваете работу, проводимую в Территориальном органе 
Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области по 
противодействию коррупции в 2017 году?». Итоги онлайн опроса на 15.12.2017 
выглядят следующим образом: По состоянию на 15 декабря 2017 года всего 
проголосовало 66 человек. 

 

 
 
 

Главный специалист-эксперт административно- 
финансового отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений А.Н. Лапин 
 

Высокий уровень 58 87% 
Средний уровень 6 9% 
Низкий уровень 3 4% 
Всего ответов 67 100% 


