
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
ПО ИСПОЛНЕНИЮ АНТИ-КОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Перечень коррупционно-опасных функций: 
– Приказ Ярославльстата от 06.09.2018 № 137 – 24 функции. 
– Приказ Ярославльстата от 21.08.2017 № 153 – 23 функции. 
 
 

 
 
 

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 
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2017 2018

Коррупционно-опасные функции

37

39

2017 2018

Количество должностей



Соотношение должностей, 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  
от штатной численности государственных гражданских служащих 

 
2017 год 

 

2018 год 
 

 

 

 

 

169

Численность государственных 
гражданских служащих

40

129

Численность государственных 
гражданских служащих

Не предоставляющие справки

Предоставляющие справки

23,7%

76,3%

Процентное соотношение

167

Численность государственных 
гражданских служащих

42

125

Численность государственных 
гражданских служащих

Не предоставляющие справки

Предоставляющие справки

25,1%

74,9%

Процентное соотношение



Проведение индивидуальных бесед, консультаций 
с государственными гражданскими служащими Ярославльстата 

 
 
 
 

Сведения об уведомлении  служащими представителя нанимателя  
об иной оплачиваемой работе 

 
В 2018 году в адрес руководителя было направлено 36 уведомлений  

от гражданских служащих Ярославльстата, согласно части 2 статьи 14 

Федерального закона № 79-ФЗ, о выполнении иной оплачиваемой работы.  

Со стороны руководителя Ярославльстата конфликт интересов  

не усматривался. Поступившие уведомления, от гражданских служащих  

на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

и урегулированию конфликта интересов, не рассматривались. 
 

Выполнение иной 
оплачиваемой 

работы, служебное 
поведение

32

Антикоррупционное 
законодательство

4

Заполнение справки 
о доходах, расходах, 

об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 

характера
37 Достоверность 

сведений, указанных 
в справке 

о доходах, расходах, 
об имуществе 

и обязательствах 
имущественного 

характера
1

Количество бесед с гражданскими служащими - 74



 
 
 
Промежуточный итог онлайн-опроса «Как вы оцениваете работу, 

проводимую в Территориальном органе Федеральной службы государственной 
статистики по Ярославской области по противодействию коррупции  
в 2018 году?», который размещен на официальном сайте Ярославльстата и 
проводится среди граждан с 01.05.2018, выглядят следующим образом:  
По состоянию на 29.11.2018 в онлайн-опросе приняли участие 43 респондента. 

 
Высокий уровень 24 56% 
Средний уровень 13 30% 
Низкий уровень 6 14% 
Всего ответов 43 100% 

 

 

4

32

Количество уведомлений

На выполнение иной оплачиваемой работы самим гражданским служащим

На выполнение иной оплачиваемой работы членом семьи гражданского служащего

Высокий 
уровень

24
Средний 
уровень

13

Низкий 
уровень

6

Итоги онлайн-опроса


