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Информация о выполнении Плана противодействия коррупции в 

Территориальном органе Федеральной службы государственной 

статистики по Ярославской области на 2016-2017 годы 

 

В целях выполнения Национального плана противодействия коррупции 

на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 01.04.2016 № 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 

2016-2017 годы», плана противодействия коррупции в Федеральной службе 

государственной статистики на 2016-2017 годы, утвержденный приказом 

Росстата от 19.04.2016 № 202 в Ярославльстате был разработан План 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы (далее – План), утвержденный 

приказом Ярославльстата от 28.04.2016 № 76. 

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). 

Во исполнение пункта 1 Плана, функционирование Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов (далее - Комиссия) осуществлялось в соответствии с приказом, 

Росстата от 24.02.2016 г. № 80 «Об утверждении порядка формирования и 

деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих территориальных 

органов федеральной службы государственной статистики и урегулированию 

конфликта интересов».  

Персональный состав Комиссии утвержден приказами Ярославльстата от 

09.01.2017 № 1 «Об организации деятельности Ярославльстата в 2017 году». 

За истекший период 2017 года было проведено 8 заседаний Комиссии, на 

которых были рассмотрены материалы в отношении 21 гражданского 

служащего. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Комиссии размещались в 

разделе «Противодействие коррупции» официального сайта Ярославльстата в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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В целях обеспечения эффективности работы Комиссии в ее состав 

включены представители научных учреждений, проводилась периодическая 

ротация их состава. 

По исполнению пункта 2 Плана, об обеспечении усиления работы 

должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции, по 

формированию у гражданских служащих Росстата, работников отрицательного 

отношения к коррупции: 

- привлечение общественных объединений, уставными задачами которых 

является участие в противодействии коррупции; 

- каждый установленный факт коррупции предавать гласности; 

- проведение консультаций, тренингов по вопросам противодействия 

коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному 

поведению для всех федеральных государственных гражданских служащих, 

впервые поступивших на государственную службу; 

- ознакомление всех гражданских служащих с вновь принятыми 

нормативными актами по антикоррупционной тематике; 

- актуализация информационных стендов по противодействию 

коррупции. 

В целях исполнения указанного пункта Плана, граждане, назначаемые на 

должность федеральной государственной гражданской службы (далее – 

гражданская служба) в Ярославльстат и гражданские служащие 

Ярославльстата, на постоянной основе, по мере возникновения вопросов, 

консультировались главным специалистом по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  административно-финансового отдела по вопросам, 

связанным с профилактикой коррупционных и иных правонарушений, 

соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению.  

За истекший период 2017 года проведено 50 устных консультаций 

гражданских служащих. 

Граждане, назначаемые на должности гражданской службы в 

Ярославльстат, в обязательном порядке, знакомятся, под роспись, с 

нормативными правовыми актами по вопросам противодействия коррупции, 

знакомятся с Памятками по противодействию коррупции и прохождению 

гражданской службы. Гражданские служащие Ярославльстата, должности 

которых включены в Перечень должностей, связанных с коррупционным 

риском, планирующие увольнение с гражданской службы, под роспись, 

знакомятся с Памяткой гражданскому служащему, планирующему увольнение 

с гражданской службы.  
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При поступлении в Ярославльстат вновь принятых нормативных 

правовых актов (федеральных законов, указов и распоряжений Президента 

Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации, приказов и распоряжений Росстата) по вопросам 

противодействия коррупции и при издании Ярославльстатом новых 

нормативных актов по вопросам противодействия коррупции, гражданские 

служащие знакомились, под роспись, с данными нормативными правовыми 

актами. 

Информация по противодействию коррупции размещалась и 

периодически актуализировалась в разделе «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте Ярославльстата в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на стенде по противодействию коррупции. 

Работа по исполнению пункта 3 Плана, об осуществлении комплекса 

мер по соблюдению гражданскими служащими Ярославльстата ограничений и 

запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством  

Российской Федерации, в целях противодействия коррупции; ограничений, 

касающихся получения подарков, в том числе направленных на формирование 

негативного отношения к дарению подарков и порядка сдачи подарков, а также 

применение соответствующих мер юридической ответственности, организована 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

9.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц, о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации». На основании Постановления Правительства Российской 

Федерации от 09.01.2014 № 10 Ярославльстатом разработан и принят приказ от 

23.08.2017 № 154 «Об организации в Территориальном органе Федеральной 

службы государственной статистики по Ярославской области работы по 

реализации постановления Правительства Российской Федерации  

от 9.01.2014 № 10».  Все должностные лица Ярославльстата ознакомлены, под 

роспись, с  указанным постановлением и приказом. 

За истекший 2017 год в административно-финансовый отдел 

уведомлений о получении подарков не поступало. 

Во исполнение пункта 4 Плана, об организации приема сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

гражданской службы, гражданскими служащими и членами их семей, 
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обеспечении контроля за своевременностью представления указанных 

сведений, административно-финансовым отделом, в период с 01.01.2017 по 

30.04.2017, был организован прием сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – Справка) 

гражданских служащих, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей. 

Осуществлялся постоянный контроль за своевременностью 

представления данных Справок.  

Таким образом, было представлено 62 Справки гражданскими 

служащими Ярославльстата (из них 35 Справок гражданских служащих и 27 

Справок членов их семей). 

Все Справки были представлены в соответствии Реестром должностей 

федеральной государственной гражданской службы в Ярославльстате, 

включенные в перечень должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Федеральной службе государственной статистики, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденным руководителем 01.12.2016. 

Все Справки представлены в установленный Законом срок. 

Во исполнение пункта 5 Плана, о подготовке к опубликованию 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и размещении указанных сведений на официальном сайте 

Ярославльстата, административно-финансовым отделом была проведена работа 

по обеспечению своевременного представления Справок, а также анализу 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданских служащих, замещающих должности, замещение 

которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте 

Ярославльстата, в соответствии Указом Президента Российской Федерации от 

08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции». 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданских служащих Ярославльстата, 

замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на официальном сайте Ярославльстата, были опубликованы на 
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официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в установленный срок. 

Во исполнение пункта 6 Плана, об анализе сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных гражданскими служащими, административно-финансовым 

отделом в срок до 1 июня 2017 года был проведен анализ сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданских служащих, замещающих должности, входящие в Перечень 

должностей.  

Все предоставленные Справки были проанализированы (анализ 

проводился в сравнении Справок за 2015, 2014 года). 

Во исполнение пункта 7 Плана, о проведении проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданскими служащими, 

административно-финансовым отделом в ходе анализа сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных гражданскими служащими, был выявлен ряд Справок, по 

которым возникло обоснованное сомнение в достоверности и полноте 

представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 6 гражданскими служащими. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению» приказа Росстата от 02.03.2017 № 150 

«Об утверждении положения об осуществлении проверки достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в 

федеральной службе государственной статистики и ее территориальных 

органах, и федеральными государственными гражданскими служащими 

федеральной службы государственной статистики и ее территориальных 

органов, и соблюдения требований к служебному поведению», в отношении 

указанных гражданских служащих проведены проверки достоверности и 

полноты представленных ими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (далее – Проверка). Материалы 

проверок в отношение 3 гражданских служащих, представленных материалов 

проверок, рекомендации Комиссии 2 гражданских служащих привлечены к 
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дисциплинарной ответственности за недостоверные и неполные сведения, 

представленные ими в Справках. 

Во исполнение пункта 8 Плана, об осуществлении контроля исполнения 

гражданскими служащими Ярославльстата обязанности по предварительному 

уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой 

работы, гражданские служащие, предварительно уведомляли представителя 

нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 

повлечет за собой конфликт интересов.  

В 2017 году в адрес руководителя было направлено 29 уведомлений от 

гражданских служащих согласно части 2 статьи 14 Федерального закона № 79-

ФЗ. Из них 3 уведомления предоставлено на выполнение оплачиваемой работы 

по контракту с Ярославльстатом родственниками гражданских служащих, 7 

уведомлений на изменение условий иной оплачиваемой работы по контракту с 

Ярославльстатом, остальные 19 уведомлений поступили от гражданских 

служащих на выполнение ими иной оплачиваемой работы. 

16 уведомлений государственных гражданских служащих были 

рассмотрены Комиссией на предмет наличия 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». 

По пункту 9 Плана, об организации работы по рассмотрению 

уведомлений гражданских служащих и работников о факте обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, организация 

работы осуществлялась в соответствии с приказами Росстата от 13.07.2015 

№ 309 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения федеральных государственных 

гражданских служащих Федеральной службы государственной статистики к 

совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений 

и проверки содержащихся в них сведений», приказом Ярославльстата от 

23.08.2017 № 155 «О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения государственного служащего к совершению 

коррупционных правонарушений». 

Уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения гражданского служащего Ярославльстата к совершению 
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коррупционных правонарушений от гражданских служащих за 2017 год не 

поступало.  

Во исполнение пункта 10 Плана, при анализе случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из сторон которого являются гражданские 

служащие, осуществление мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, а также применение мер юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

административно-финансовый отдел руководствовался приказом Росстата от 

21.04.2016 № 206 «Об утверждении порядка уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) федеральными государственными гражданскими 

служащими Федеральной службы государственной статистики и работниками, 

замещающими отдельные должности в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой государственной 

статистики, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов» (зарегистрирован Минюстом России 18 мая 2016 года, 

регистрационный № 42145).  

Уведомлений о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов от гражданских служащих за 2017 года, не поступало. 

Во исполнение пункта 11 Плана, об организации правового 

просвещения гражданских служащих и работников по противодействию 

коррупции (по вопросам соблюдения требований и положений 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации, 

ответственности за нарушение указанных требований, в том числе об 

установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с 

утратой доверия, а также изменений антикоррупционного законодательства), 

все гражданские служащие ознакомлены, под роспись, с требованиями 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

об установлении уголовной ответственности за получение взятки, за дачу 

взятки, за посредничество во взяточничестве, мелкое взяточничество и мерах 

административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени 

или в интересах юридического лица. 

Актуальная информация об изменениях в антикоррупционном 

законодательстве Российской Федерации размещалась в разделе 

«Противодействие коррупции» на официальном сайте Ярославльстата и на 

информационном стенде.  
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Методические рекомендации, информационные письма иные материалы, 

поступающие из Правительства Российской Федерации, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Росстата, других федеральных 

органов в Ярославльстат, направляются для ознакомления и руководства в 

работе в отделы Ярославльстата. 

В 2017 году 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. 

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. 

Занятия были проведены с государственными гражданскими служащими, 

должности которых включены в Реестр Ярославльстата согласно Перечню, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 

«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 

при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

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». 

Во исполнение пункта 12 Плана, об организации повышения уровня 

квалификации гражданских служащих, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции, работа проходила в 

соответствии с планами по обучению и повышению квалификации 

гражданских служащих Ярославльстата.  
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В октябре-ноябре 2017 года проводилось обучение начальника 

административно-финансового отдела с применением дистанционных 

технологий по теме «Актуальные аспекты повышения эффективности 

управления структурным подразделением в системе государственной 

гражданской службы, связанные с внедрением современных кадровых, 

информационных и антикоррупционных технологий». 

Во исполнение пункта 13 Плана, о подготовке предложений для 

внесения изменений в Кодекс этики и служебного поведения гражданских 

служащих, Ярославльстат руководствовался приказом Росстата от 20.10.2016 

№ 669 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения федеральных 

государственных гражданских служащих Федеральной службы 

государственной статистики и ее территориальных органов».  

Кандидаты, принимаемые на гражданскую службу в Ярославльстат 

ознакамливались под роспись с общими принципами  служебного поведения 

государственных служащих, утвержденными Указом  Президента  Российской 

Федерации  от  12.08.2002  № 885 «Об   утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных служащих» и  приказом  Росстата от 

20.10.2016 № 669 . В 2017 году ознакомлены под роспись 17 кандидатов. 

У гражданских служащих формировалось отрицательное отношение к 

коррупции (в 2017 году проведено 4 занятия с государственными 

гражданскими служащими по антикоррупционному законодательству). 

Во исполнение пункта 14 Плана, о систематическом проведении оценок 

коррупционных рисков, возникающих при реализации Ярославльстатом своих 

функций, внесении изменений в перечень должностей федеральной 

государственной гражданской службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, работа по проведению оценок коррупционных 

рисков, возникающих при реализации Ярославльстатом своих функций, 

внесении изменений в перечень должностей гражданской службы, замещение 

которых связано с коррупционными рисками осуществлялась в соответствии с 

Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных 

рисков, возникающих при реализации государственных функций, а также 

корректировке перечня должностей гражданской службы, замещение которых 

связано с коррупционными рисками, и внедрению системы мониторинга 

исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими. 

С целью повышения эффективности мер по предупреждению 

коррупционных правонарушений периодически проводилась оценка 

коррупционных рисков, возникающих при реализации Ярославльстатом своих 

функций. По результатам мониторинга должностных регламентов гражданских 
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служащих, при необходимости, вносились изменения в Перечень должностей, 

данные изменения рассматривались на заседании Комиссии и утверждались 

руководителем. 

Так, административно-финансовым отделом в 2017 пересмотрен 

Перечень коррупционно-опасных функций в Ярославльстате, а руководителем 

утвержден приказом от 21.08.2017 № 153. Перечень коррупционно-опасных 

функций в Ярославльстате в августе 2017 года дополнен одной функцией, а 

именно, участие в комплексных и тематических проверках работы отдела 

сводных статистических работ в городах, районных центрах Ярославской 

области. Всего в Перечне предусмотрено 23 коррупционно-опасных функции. 

По пункту 15 Плана, об осуществлении сбора предложений для 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Ярославльстатом в целях выявления коррупционных факторов и последующего 

устранения таких факторов осуществлялось информирование гражданских 

служащих о возможности выявления в нормативных правовых актах и проектах 

нормативных правовых актов коррупциогенных факторов, способствующих 

формированию условий для проявления коррупции и их исключение. 

Во исполнение пункта 16 Плана, об обеспечении взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными государственными органами по 

вопросам противодействия коррупции в Ярославльстате, взаимодействие 

осуществлялось при проведении анализа достоверности и полноты сведений, 

представленных гражданами при поступлении на гражданскую службу в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Все 

граждане, назначаемые на должность гражданской службы в Ярославльстат 

проверялись путем направления запросов и по электронным базам Главного 

управления по вопросам миграции МВД России (на наличие гражданства 

Российской Федерации, наличие двойного гражданства), Информационных 

центров Главных управлений МВД России по субъектам Российской 

Федерации (на наличие не снятой и не погашенной судимости), Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации (на наличие в едином 

государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей), учебных заведений и медицинских 

учреждений (на подлинность представленных документов).  

В 2017 году проведен анализ достоверности и полноты сведений у 15 

гражданами при поступлении на гражданскую службу. Документы 

достоверные, нарушений не выявлено.  
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Во исполнение пункта 17 Плана об обеспечении действенного 

функционирования межведомственного электронного взаимодействия в 

Ярославльстате и электронного взаимодействия с Росстатом, с гражданами и 

организациями; единой системы документооборота, позволяющей 

осуществлять ведение учета и контроля исполнения документов. Обслуживание 

программных средств обеспечивалось соответствующими специалистами. 

Обеспечение документооборота в Ярославльстате организовано средствами 

программного обеспечения Системы электронного документооборота (СЭД), 

документооборота с Правительством Ярославской области, федеральными 

органами государственной власти, иными организациями – Система 

электронного документооборота (ЕСЕД (ДИРЕКТУМ)). 

По пункту 18 Плана, внедрения в деятельность Ярославльстата 

компьютерных программ, разработанных на базе специального программного 

обеспечения «Справки БК» и «Справки ГС» в целях заполнения и 

формирования в электронной форме справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, проведения анализа 

сведений, указанных в справках, мероприятия, направленные на исполнение 

данного пункта Плана осуществлялись в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21.02.2017 № 82 «О внесении изменения в Указ 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений федерального закона «О противодействии 

коррупции» заполнение справки о доходах и расходах происходило с 

использованием специального программного обеспечения «Справки БК». 

Во исполнение пункта 19 Плана, о повышении эффективности 

противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, совершенствование 

условий, процедур и механизмов государственных закупок, в Ярославльстате 

работала комиссия по осуществлению закупок. Свою деятельность комиссия 

осуществляла в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Совершенствование условий, процедур и механизмов государственных 

закупок в Ярославльстате осуществлялось на постоянной основе, основываясь 

на принципах открытости, прозрачности информации о закупках, 

осуществляемых Ярославльстатом, обеспечения конкуренции и 

профессионализма заказчиков. 

Во исполнение пункта 42 части 1 статьи 93 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ в целях повышения прозрачности и открытости 
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закупочной деятельности Ярославльстата приказом Росстата от 3 августа 

2015 г.  № 352 утвержден порядок размещения информации о контрактах, 

заключенных с физическими лицами на выполнение работ, связанных со 

сбором и с обработкой первичных статистических данных, на официальном 

сайте Ярославльстата. 

Документация по закупкам для приобретения товаров, работ и услуг для 

нужд Ярославльстата размещалась на электронной площадке ЕЭТП 

«Россельторг». 

Во исполнение пункта 20 Плана, о мониторинге и выявлении 

коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции, в 

деятельности Ярославльстата по размещению государственных заказов и 

устранение выявленных коррупционных рисков, а также в целях снижения 

коррупционных рисков и повышения ответственности должностных лиц 

Ярославльстата за результаты закупок, изданы акты Ярославльстата, 

распределяющие функции и полномочия при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг в Ярославльстате, а также уточняющие структуру и распределение 

функциональных обязанностей контрактной службы.  

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 государственных заказов и устранению 

коррупционных рисков проводился в обязательном порядке. В соответствии с 

приказом руководителя Ярославльстата от 09.01.2017 № 1 для осуществления 

закупок товаров, работ, услуг на нужды Ярославльстата осуществляла свою 

деятельность Контрактная служба, была назначена Единая комиссия по 

осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений. Единая комиссия в 2017 году провела 32 

заседания.  

Во исполнение пункта 21 Плана, об обеспечении размещения на 

официальном интернет-сайте Ярославльстата информации об 

антикоррупционной деятельности, ведение специализированного раздела, 

посвященного вопросам противодействия коррупции, проводится постоянное 

обновление и дополнение раздела «Противодействие коррупции» 

официального интернет-сайта Ярославльстата информацией об 

антикоррупционной деятельности. По мере издания новых нормативных 

правовых актов, признания утратившими силу ранее изданных нормативных 

правовых актов, в специализированном разделе «Противодействие коррупции» 

на официальном сайте Ярославльстата информация актуализировалась, 
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размещалась информация о проведении заседаний Комиссии, обновлялись 

методические материалы и формы документов, связанных с противодействием 

коррупции, проводился онлайн-опросы граждан по оценке ими работы, 

проводимой в Ярославльстате по противодействию коррупции. 

По пункту 22 Плана, о взаимодействии с Общественным советом при 

Ярославльстате (далее – Общественный совет) по вопросам противодействия 

коррупции: 

- рассмотрение на заседаниях Общественного совета плана 

Ярославльстата по противодействию коррупции, а также докладов и других 

документов о ходе и результатах его выполнения; 

- участие представителей Общественного совета в заседаниях Комиссии. 

План противодействия коррупции в Ярославльстате на 2016 – 2017 годы, 

утвержденный приказом 28.04.2016 № 76 «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в Ярославльстате  на 2016 – 2017 годы» 

обсуждался на заседании Общественного совета. 

В декабре текущего года на очередном заседании рассмотрен вопрос по 

принятым мерам в 2017 году, направленных на предотвращении коррупции в 

Ярославльстате. 

По пункту 23 Плана, об обеспечении возможности оперативного 

представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в 

Ярославльстате или нарушениях гражданскими служащими Ярославльстата 

требований к служебному поведению посредством: 

- функционирования «телефона доверия» по вопросам противодействия 

коррупции; 

- обеспечение приема электронных сообщений на официальный 

Интернет-сайт Ярославльстата. 

- для приема обращений граждан на бумажном носителе в фойе 1 этажа 

здания вывешен почтовый ящик. 

В Ярославльстате функционирует «телефон доверия» (4852) 63-88-88, 

ведется Журнал регистрации обращений граждан и организаций, поступивших 

по «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции. 

За истекший 2017 год по «телефону доверия» Ярославльстата обращений 

не поступало. 

Для приема обращений граждан на бумажном носителе в фойе 1 этажа 

здания вывешен почтовый ящик. 

В разделе «Противодействие коррупции» официального сайта 

Ярославльстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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указан электронный адрес (Е-mail), для электронных обращений граждан и 

организаций по вопросам противодействия коррупции. 

За истекший 2017 год электронных обращений по вопросам 

противодействия коррупции в Ярославльстат не зарегистрировано. 

Во исполнение пункта 24 Плана об обобщении практики рассмотрения 

полученных в разных формах обращений граждан и организаций по фактам 

проявления коррупции и повышение результативности и эффективности этой 

работы, административно-финансовым отделом своевременно, в соответствии с 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», рассматривались обращения, 

поступившие в адрес Ярославльстата, содержащие сведения о проявлениях 

коррупции.  

За истекший 2017 год обращений граждан по фактам проявления 

коррупции в Ярославльстате не зарегистрировано. 

По пункту 25 Плана, об обеспечении взаимодействия Ярославльстата с 

институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной 

деятельности, в том числе с общественными объединениями, уставной задачей 

которых является участие в противодействии коррупции, административно-

финансовым отделом проводился мониторинг информации об общественных 

организациях, уставными задачами которых является участие в 

противодействии коррупции, рассматривались уставные и учредительных 

документы данных организаций, с целью решения вопроса об их последующем 

привлечении, в целях взаимодействия по вопросам профилактики 

коррупционных правонарушений в Ярославльстате.  

Ярославльстат является участником Соглашения о взаимодействии в 

сфере противодействия коррупции на территории Ярославской области от 

31.12.2011 №1/21-1-304, заключенного в целях эффективного и действенного 

предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений на 

территории Ярославской области.  

Начальник административного отдела входит в состав рабочей группы по 

мониторингу ситуации в коррупционно зависимых областях Совета по 

противодействию коррупции в Ярославской области. 

По пункту 26 Плана, об обеспечении взаимодействия Ярославльстата со 

средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том 

числе оказание содействия средствам массовой информации в широком 

освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых  

Ярославльстатом, и придании гласности фактов коррупции в Ярославльстате, 
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мероприятий на текущий период не запланировано. В случае обращения в 

Ярославльстат представителей средств массовой информации, с обращениями 

об оказании им содействия в освещении мер, принимаемых в Ярославльстате, в 

целях профилактики совершения коррупционных и иных правонарушений, 

такое содействие средствам массовой информации будет оказано. 

В исполнение пункта 27 Плана, о мониторинге публикаций в средствах 

массовой информации о фактах проявления коррупции в Ярославльстате и 

организации проверки таких фактов, административно-финансовым отделом, 

соответствующими должностными лицами Ярославльстата, на постоянной 

основе, проводился мониторинг публикаций в средствах массовой информации 

Ярославля, таких как еженедельник «Аргументы и факты - Ярославль», 

новостной интернет-канал «Ярновости» и «Ярославия», государственный 

интернет-канал «Россия», выступлений и репортажей в электронных средствах 

массовой информации, как общероссийских, так и региональных, с целью 

выявления информации о фактах проявления коррупции в Ярославльстате.  

За истекший 2017 год из средств массовой информации сообщений о 

фактах проявления коррупции в Ярославльстате не поступало. 

В исполнение пункта 28 Плана, об оптимизации предоставления 

Ярославльстатом государственных услуг, а также внедрении в деятельность 

Ярославльстата административных регламентов Росстата по осуществлению 

государственных функций, предоставления государственных услуг, 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 функционировала 

комиссия. Результаты проверок отделов по данному вопросу рассматривались 

на заседании коллегии Ярославльстата. 

В исполнении пункта 29 Плана, об осуществление контроля  

за выполнением Плана противодействия коррупции тате на 2016-2017 годы, 

информация о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом 

противодействия коррупции за 2016 год размещена на официальном сайте 

Ярославльстата в разделе Противодействие коррупции. 

Выполнение Плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы 

осуществляется под контролем руководителя Ярославльстата. Организация 

контроля выполнения мероприятий осуществлялась планомерно и носила 
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постоянный характер. Порядок и ход выполнения Плана рассматривался ранее 

23.03.2016,  21.12.2016 и 26.04.2017 на заседаниях коллегии Ярославльстата. 

Таким образом, все мероприятия по противодействию коррупции, 

запланированные Ярославльстатом согласно соответствующему Плану, за 

период 2016-2017 годы выполнены в полном объеме. 

 

 

 

 


