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Информация о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом по противодействию коррупции  

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  

по Ярославской области на 2018-2019 годы 

 

№№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

Результат 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными  

государственными служащими Ярославльстата ограничений, запретов и принципов служебного поведения  

в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение 

1. Мониторинг принятых нормативных актов 

Российской Федерации и приказов Росстата по 

вопросам противодействия коррупции 

Административно

-финансовый  

отдел 

В течение 

2018-2019 гг. 

Во исполнение приказа Росстата от 29.03.2018 

№ 143 Ярославльстатом издан приказ от 

30.03.2018 № 50 «О должностном лице 

Ярославльстата, ответственном за направление 

в Росстат сведений для включения их в реестр 

лиц, уволенных в связи с утратой доверия, а 

также за исключение сведений из него.» 

2. Обеспечение действенного функционирования 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных 

государственных служащих (далее – гражданский 

служащий) Ярославльстата и урегулированию 

конфликта интересов (далее – Комиссия) 

Председатель 

комиссии,  

административно

-финансовый  

отдел 

В течение 

2018-2019 гг.  

Функционирование Комиссии 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 

приказом Ярославльстата от 09.01.2018 

№ 1 «Об организации деятельности 

Ярославльстата в 2018 году». 

За истекший период 2018 года было проведено 

1 заседание Комиссии, на которых были 

рассмотрены материалы в отношении 1 

гражданского служащего. 
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№№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

Результат 

3. Мониторинг соблюдения гражданскими 

служащими ограничений, связанных с 

прохождением службы в случае близкого родства 

или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети 

супругов и супруги детей), если замещение 

должности гражданской службы связано с 

непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому 

Административно

-финансовый  

отдел 

В течение 

2018-2019 гг. 

В ходе проведенных проверочных 

мероприятий фактов нарушений по не 

соблюдению ограничений на гражданской 

службе, в части выполнения требований 

подпункта 5 пункта 1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации», со стороны 

гражданских служащих Ярославльстата, 

наделенных организационно-

распорядительными функциями, не выявлено. 

О чем было сообщено письмом в адрес 

начальника Административного управления 

Росстата 05.04.2018 № ВВ-77-01/238-ЦА. 

4. Обеспечение усиления работы должностных лиц 

Ярославльстата по формированию у федеральных 

государственных служащих, 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; 

Руководство,  

Комиссия,  

административно-

финансовый  

отдел 

Постоянно 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. 

Граждане, назначаемые на должности 

гражданской службы в Ярославльстат, в 

обязательном порядке, знакомятся, под 

роспись с нормативными правовыми актами по 

вопросам противодействия коррупции, с 
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№№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

Результат 

- актуализация информационных стендов по 

противодействию коррупции 

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. 

5. Осуществление комплекса мер по соблюдению 

гражданскими служащими ограничений и запретов 

и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации, в целях 

противодействия коррупции; ограничений, 

касающихся получения подарков и порядка сдачи 

подарков, а также применение соответствующих 

мер юридической ответственности 

Мониторинг исполнения установленного порядка 

сообщения о получении подарка в связи с 

должностным положением или исполнением 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении 

в доход соответствующего бюджета средств, 

вырученных от его реализации. 

Административно

-финансовый 

отдел,  

Комиссия,  

 

 

В течение 

2018-2019 гг. 

За истекший период 2018 года в 

административно-финансовый отдел 

уведомлений о получении подарков не 

поступало. 

 

6. Организация приема сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной 

гражданской службы, гражданскими служащими и 

членами их семей. Обеспечение контроля над 

Административно

-финансовый  

отдел 

Ежегодно до 

30 апреля 

Осуществлялся постоянный контроль за 

своевременностью представления указанных 

Справок. Представление справок 

гражданскими служащими Ярославльстата 

осуществлялось согласно плану 

представления, утвержденного руководителем 

20.12.2017. Административно-финансовым 
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№№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

Результат 

своевременностью представления указанных 

сведений. 

отделом в 2018 году отметки о представлении 

гражданскими служащими справок 

осуществлялись в журнале регистрации 

справок о доходах (инв. № 01-06-35). 

Было представлено 70 Справок гражданскими 

служащими Ярославльстата (из них 37 

Справок гражданских служащих и 33 Справки 

членов их семей). 

7. Подготовка к опубликованию сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на официальном сайте 

Ярославльстата и размещение указанных сведений 

на официальном сайте Ярославльстата 

Административно

-финансовый  

отдел 

В течение 14 

рабочих 

дней со дня 

истечения 

срока, 

установленн

ого для 

подачи 

указанных 

сведений 

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 официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в установленный срок, 08.05.2018. 

8. Анализ сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных гражданскими 

служащими Ярославльстата 

Административно

-финансовый  

отдел 

Ежегодно, 

до 1 октября 

Все предоставленные Справки были 

проанализированы (анализ проводился в 

сравнении со Справками за 2014, 2015 и 2016 

года). 

В ходе анализа у одного гражданского 

служащего выявлены признаки нарушения 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции.  

9. Организация и проведение проверок 

достоверности и полноты  сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданскими 

служащими Ярославльстата 

Административно

-финансовый  

отдел 

 

В течение 

2018-2019 гг. 

(при 

наличии 

оснований) 

В соответствии с приказом Ярославльстата от 

16 апреля 2018 г. № 56, руководствуясь 

Указом Президента Российской Федерации от 

21.09.2009 г. № 1065 и приказом Росстата от 

02.03.2017 г. № 150 была проведена проверка 
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№№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

Результат 

 достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

гражданским служащим в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 

18.05.2009 № 559 за 2017 год и два года, 

предшествующие отчетному периоду.  

10. Осуществление контроля за расходами 

гражданских служащих в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Административно

-финансовый  

отдел 

В течение 

2018-2019 гг. 

(при 

наличии 

оснований) 

Оснований для инициирования  проведения 

контроля за расходами гражданских 

служащих, в соответствии с Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ, в 

ходе проведенного анализа не выявлено. 

11. Организация приема сведений об адресах сайтов и 

(или) страниц сайтов в ИТС "Интернет", на 

которых гражданским служащим размещалась 

общедоступная информация, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать Обеспечение 

контроля над своевременностью представления 

указанных сведений. 

Административно

-финансовый  

отдел 

Ежегодно,  

до 1 апреля 

В соответствии со статьей 20.2 Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2004 г. 

№ 79-ФЗ  175 гражданских служащих 

(включая 12 гражданских служащих, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком) 

сведения об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых государственным гражданским 

служащим размещалась общедоступная 

информация, а также данные, позволяющие 

его идентифицировать предоставили в срок, 

до 1 апреля текущего года. 

12. Осуществление контроля исполнения 

гражданскими служащими Ярославльстата 

обязанности по предварительному уведомлению 

представителя нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы, возможности 

возникновения конфликта интересов при 

осуществлении данной работы 

Административно

-финансовый  

отдел 

 

В течение 

2018-2019 гг. 

 

В 2018 году в адрес руководителя было 

направлено 19 уведомлений от гражданских 

служащих Ярославльстата о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу.  

Уведомления рассматривались руководителем 

на предмет конфликта интересов на 

государственной службе. Уведомления от 
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№№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

Результат 

государственных служащих поступали в срок 

(до начала выполнения оплачиваемой 

работы). 

13. Сбор, систематизация, рассмотрение обращений 

бывших гражданских служащих о даче согласия на 

замещение в организации должности на условиях 

трудового договора или на выполнение в данной 

организации работы (оказание данной организации 

услуг) на условиях гражданско-правового 

договора, если отдельные функции 

государственного управления в данной 

организации входили в служебные (должностные) 

обязанности гражданского служащего. 

Контроль соблюдения бывшими гражданским 

служащими требований статьи 12 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

Административно

-финансовый  

отдел 

 

В течение 

2018-2019 гг. 

(по мере 

поступления 

информации) 

 

В 2018 году в адрес Ярославльстата  таких 

обращений не поступало. 

14. Рассмотрение поступающих в Ярославльстат 

сообщений от работодателей о заключении 

трудового и (или) гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание услуг) с 

гражданином, замещавшим должность 

гражданской службы в Ярославльстате. 

Административно

-финансовый  

отдел 

 

В течение 

2018-2019 гг. 

(по мере 

поступления 

информации) 

В 2018 году в адрес Ярославльстата  таких 

сообщений не поступало. 

15. Организация работы по рассмотрению 

уведомлений гражданских служащих о факте 

обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

Руководство, 

административно 

- финансовый  

отдел 

В течение 

2018-2019 гг. 

Уведомлений представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения 

гражданского служащего Ярославльстата к 

совершению коррупционных 

правонарушений от гражданских служащих 

за прошедший период 2018 года не 

поступало. 

16. Анализ случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются 

Административно 

- финансовый  

В течение 

2018-2019 гг. 

Уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 
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№№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

Результат 

гражданские служащие, осуществление мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, а также применение мер юридической 

ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

отдел 

 

 должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов от гражданских служащих за 

прошедший период 2018 года, не поступало. 

 

17. Организация правового просвещения гражданских 

служащих по противодействию коррупции (по 

вопросам соблюдения требований 

антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации, ответственности за нарушение 

указанных требований, в том числе об 

установлении наказания за получение и дачу 

взятки, увольнении с утратой доверия, а также 

изменений антикоррупционного законодательства) 

Административно

- финансовый  

отдел 

 

В течение 

2018-2019 гг. 

 

Актуальная информация об изменениях в 

антикоррупционном законодательстве 

Российской Федерации размещалась в 

разделе «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте Ярославльстата и на 

информационном стенде.  

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. 

18. Организация повышения уровня квалификации 

гражданских служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Административно

- финансовый 

отдел 

 

В течение 

2018-2019 гг. 

 

Повышение уровня квалификации главного 

специалиста-эксперта административно-

финансового отдела, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции запланировано 

во втором полугодии 2018 года. 

19. Подготовка предложений для внесения изменений 

в Кодекс этики и служебного поведения 

гражданских служащих 

Руководство, 

административно-

финансовый  

отдел, 

начальники 

отделов 

В течение 

2018-2019 гг. 

 

Кандидаты, принимаемые на гражданскую 

службу в Ярославльстат ознакамливались 

под роспись с общими принципами  

служебного поведения государственных 

служащих, утвержденными Указом  

Президента  Российской Федерации  от  
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№№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

Результат 

Ярославльстата 12.08.2002  № 885 «Об   утверждении общих 

принципов служебного поведения 

государственных служащих» и  приказом  

Росстата от 20.10.2016 № 669. У 

гражданских служащих формировалось 

отрицательное отношение к коррупции. 

Предложений для внесений изменений в 

Кодекс не поступало. 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Ярославльстата,  

мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

20. Систематическое проведение оценок 

коррупционных рисков, возникающих при 

реализации Ярославльстатом своих функций, 

внесение изменений в перечень должностей 

федеральной государственной гражданской 

службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

Административно

-финансовый  

отдел 

 

В течение 

2018-2019 гг. 

 

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 служащих, при 

необходимости, вносились изменения в 

Перечень должностей. 

21. Осуществление антикоррупционной экспертизы 

локальных актов Ярославльстата, их проектов и 

иных документов с учетом мониторинга 

соответствующей правоприменительной практики 

в целях выявления коррупционных факторов и 

последующего устранения таких факторов. 

 

Административно

-финансовый  

отдел,  

начальники 

отделов 

Ярославльстата 

 

В течение 

2018-2019 гг. 

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. 

22. Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам 

организации противодействия коррупции в 

Ярославльстате 

Административно

-финансовый 

отдел 

 

В течение 

2018-2019 гг. 

(по мере 

необходимост

и) 

Взаимодействие осуществлялось при 

проведении анализа достоверности и полноты 

сведений, представленных гражданами при 

поступлении на гражданскую службу в 

соответствии с нормативными правовыми 
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№№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

Результат 

актами Российской Федерации. Сведения, 

представленные гражданами, назначаемыми 

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 (на подлинность представленных 

документов).  

В 2018 году проведен анализ достоверности и 

полноты сведений у 13 граждан при 

поступлении на гражданскую службу. 

Подлинность документов подтверждена, 

нарушений не выявлено.  

23. Обеспечение действенного функционирования 

межведомственного электронного взаимодействия 

в Ярославльстате и электронного взаимодействия с 

Росстатом, гражданами и организациями; единой 

системы документооборота, позволяющей 

осуществлять ведение учета и контроля 

исполнения документов 

Административно

-финансовый 

отдел, отдел 

сводных 

статистических 

работ, отдел 

информационных 

технологий 

В течение 

2018-2019 гг. 

 

Обслуживание программных средств 

обеспечивалось соответствующими 

специалистами. Обеспечение 

документооборота в Ярославльстате 

организовано средствами программного 

обеспечения Системы электронного 

документооборота (СЭД), документооборота с 

Правительством Ярославской области, 
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№№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

Результат 

 федеральными органами государственной 

власти, иными организациями – Система 

электронного документооборота (ЕСЕД 

(ДИРЕКТУМ)). 

24. Повышение эффективности противодействия 

коррупции при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд, совершенствование условий, процедур и 

механизмов государственных закупок 

Административно

-финансовый 

отдел, отдел 

информационных 

технологий, 

единая комиссия 

по 

осуществлению 

закупок для нужд 

Ярославльстата 

В течение 

2018-2019 гг. 

 

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 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». 

25. Мониторинг и выявление коррупционных рисков, 

в том числе причин и условий коррупции, в 

деятельности Ярославльстата по размещению 

государственных заказов и устранение 

Административно

-финансовый 

отдел, отдел 

информационных 

В течение 

2018-2019 гг. 

 

Вся информация, касающаяся 

государственных закупок, оперативно 

размещалась на сайте государственных 

закупок. Мониторинг и выявление 
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№№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

Результат 

выявленных коррупционных рисков технологий, 

Комиссия, единая 

комиссия по 

осуществлению 

закупок для нужд 

Ярославльстата  

 

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 09.01.2018 № 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 

2018 году провела 4 заседания.  

III. Взаимодействие Ярославльстата с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы  

обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности Ярославльстата 

26. Обеспечение размещения на официальном 

Интернет-сайте Ярославльстата информации об 

антикоррупционной деятельности, ведение 

специализированного раздела, посвященного 

вопросам противодействия коррупции. Постоянное 

обновление и пополнение специализированного 

подраздела «противодействие коррупции».  

Административно

-финансовый 

отдел, отдел 

информационных 

технологий 

 

В течение 

2018-2019 гг. 

 

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, размещалась 

информация о проведении заседаний 

Комиссии, обновлялись методические 

материалы и формы документов, связанных с 

противодействием коррупции, проводился 

онлайн-опрос граждан по оценке ими работы, 

проводимой в Ярославльстате по 

противодействию коррупции. 
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№№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

Результат 

27. Взаимодействие 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. 

Административно

-финансовый  

отдел 

В течение 

2018-2019 

гг.: 

 

ежегодно в 

IV квартале 

года 

 

в течение 

2018-2019 г.г 

Рассмотрение на заседаниях Общественного 

совета плана Ярославльстата по 

противодействию коррупции, а также 

докладов и других документов о ходе и 

результатах его выполнения запланировано на 

ноябрь 2018 года. 

Согласно приказу от 09.01.2018 № 1 в состав 

Комиссии включен член Общественного 

совета. 

28. Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в Ярославльстате 

или нарушениях федеральными государственными 

гражданскими служащими Ярославльстата 

требований к служебному поведению посредством: 

- функционирования «телефона доверия» по 

вопросам противодействия коррупции; 

- обеспечение приема электронных сообщений на 

официальный Интернет-сайт Ярославльстата  

Административно

-финансовый  

отдел 

В течение 

2018-2019 гг. 

 

В Ярославльстате функционирует «телефон 

доверия» (4852) 42-08-88, ведется Журнал 

регистрации обращений граждан и 

организаций, поступивших по «телефону 

доверия» по вопросам противодействия 

коррупции. 

За истекший период 2018 года 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» указан электронный адрес (Е-

mail), для электронных обращений граждан и 

организаций по вопросам противодействия 

коррупции. 

За истекший период 2018 года электронных 

обращений по вопросам противодействия 

коррупции в Ярославльстате не 
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№№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

Результат 

зарегистрировано. 

29. Обобщение практики рассмотрения полученных в 

разных формах обращений граждан и организаций 

по фактам проявления коррупции в 

Ярославльстате и повышение результативности и 

эффективности этой работы. 

Комиссия, 

Административно

-финансовый  

отдел,  

В течение 

2018-2019 гг. 

 

За истекший период 2018 года обращений 

граждан по фактам проявления коррупции в 

Ярославльстате не зарегистрировано. 

 

30. Обеспечение эффективного взаимодействия 

Ярославльстата с институтами гражданского 

общества по вопросам антикоррупционной 

деятельности, в том числе с общественными 

объединениями, уставной задачей которых 

является участие в противодействии коррупции 

Комиссия, 

Административно

-финансовый  

отдел 

В течение 

2018-2019 гг. 

 

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 административно-финансового 

отдела входит в состав рабочей группы по 

мониторингу ситуации в коррупционно 

зависимых областях Совета по 

противодействию коррупции в Ярославской 

области. 

31. Обеспечение эффективного 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 

Руководство, 

Комиссия, 

административно-

финансовый  

отдел 

В течение 

2018-2019 гг. 

 

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. 

32. Мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации о фактах проявления коррупции в 

Ярославльстате, организации проверки таких 

фактов 

Административно

-финансовый  

отдел 

В течение 

2018-2019 гг. 

 

За истекший период 2018 года из средств 

массовой информации сообщений о фактах 

проявления коррупции в Ярославльстате не 

поступало. 
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№№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

Результат 

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

33. Оптимизация предоставления Ярославльстатом 

государственных услуг, а также внедрение в 

деятельность Ярославльстата административных 

регламентов Росстата по осуществлению 

государственных функций, предоставления 

государственных услуг 

Административно

-финансовый  

отдел,  

отделы 

статистики 

Ярославльстата 

В течение 

2018-2019 гг. 

 

В деятельность Ярославльстата внедрены 

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. 

34. Осуществление контроля за выполнением Плана 

противодействия коррупции в Ярославльстате на 

2018-2019 годы и рассмотрение результатов его 

выполнения на заседании комиссии, а также на 

заседаниях коллегии Ярославльстата 

Административно

-финансовый  

отдел, 

Комиссия 

В течение 

2018-2019 гг. 

(не реже 1 

раза в год) 

Рассмотрение на заседаниях Общественного 

совета плана Ярославльстата по 

противодействию коррупции, а также 

докладов и других документов о ходе и 

результатах его выполнения запланировано на 

4 квартал 2018 года. 

 

 

___________________________ 

 

исх. от 18.06.2018 № СЧ-77-01/400-ЦА  

 


