УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента труда
и социальной поддержки населения
Ярославской области
_____________________Л.М. Андреева
«_21_» января 2019 года
Отчет об исполнении плана мероприятий противодействия коррупции
департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области за 2018 год
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1.1.

1.2.

1.3.

Срок
исполнения
мероприятия
3

Исполнитель
мероприятия

Результат исполнения

4

5

1.Областная целевая программа и планы противодействия коррупции
Реализация мер по противодействию
в
Быков М.Б.
Реализация мероприятий осуществляется в
коррупции, предусмотренных ОЦП
установленные Биочино Н.Л. установленные сроки
«Противодействие коррупции в Яров ОЦП сроки
Аминов Д.В.
славской области» на 2018 – 2020 годы
Трифонова С.К
Шабалин А.Г.
Подготовка отчета о реализации 10.07.2018 за
Быков М.Б.
мероприятий плана противодействия шесть месяцев
Биочино Н.Л.
коррупции
30.12.2018 за Аминов Д.В.
год
Трифонова С.К
Шабалин А.Г.
Швецова О.А.
Общественное обсуждение (с
декабрь 2018
Аминов Д.В.
привлечением экспертного сообщества)
Трифонова С.К
проектов планов противодействия
Шабалин А.Г.
коррупции на 2018, проекта плана на
2019 год

Подготовлены отчеты о реализации
мероприятий плана департамента за шесть
месяцев 2018 года и за 2018 год

На заседании Общественного совета
департамента 27.09.2018 рассмотрен план
антикоррупционных мероприятий
департамента на 2018 год и его исполнение.
План на 2019 год на Общественном совете
департамента рассмотрен и одобрен
13.12.2018

2
1
2.1.

2

3

4

2. Антикоррупционная экспертиза
Проведение
антикоррупционной в течение года,
Быков М.Б.
экспертизы нормативных правовых
по мере
Швецова О.А.
актов (далее – НПА) и проектов НПА
поступления,
в
установленные
сроки

2.2.

Обеспечение участия независимых
экспертов
в
проведении
актикоррупционной экспертизы путем
размещения проектов НПА на странице
департамента
портала
органов
государственной власти Ярославской
области

по мере
подготовки
проектов НПА

2.3.

Проведение анализа заключений по
результатам
антикоррупционной
экспертизы проектов НПА, актов
прокурорского реагирования на НПА

по мере
поступления
заключений

5

С целью выявления и устранение
коррупциогенных факторов все НПА
департамента проходят антикоррупционную
экспертизу при согласовании проекта НПА.
За 2018 год принято 46 приказов нормативноправового характера департамента.
Основания для проведения
антикоррупционной экспертизы в
соответствии с приказом ДТиСПН ЯО от
06.05.2015 № 18-15 «Об утверждении
Положения о порядке проведения
антикоррупционной экспертизы приказов
нормативно-правового характера
департамента труда и социальной поддержки
населения Ярославской области»
отсутствовали
Быков М.Б.
Проекты
НПА,
подготовленные
Биочино Н.Л. департаментом, размещаются на странице
Аминов Д.В. портала органов власти Ярославской области
Трифонова С.К с целью обеспечения участия независимых
Шабалин А.Г., экспертов в проведении антикоррупционной
руководители экспертизы. За 2018 год для проведения
структурных независимой антикоррупционной экспертизы
подразделений размещено 150 проектов НПА
департамента
Быков М.Б.
Актов прокурорского реагирования на НПА
Швецова О.А. не поступало.
Получено
экспертное
заключение
Управления Минюста России по Ярославской
области от 05.10.2018 № 76/04-02/2561 на
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Указ Губернатора области от 31.08.2018
№ 277 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной
услуги по организации предоставления
ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка»
Экспертное заключение рассмотрено. Ответ
направлен 13.11.2018 № ИХ.32-7787/18.
Проект указа «О внесении изменений в указ
Губернатора области от 31.08.2018 № 277»
проходит
процедуру
согласования
в
установленном порядке.
3.1.

3.2.

3. Антикоррупционный мониторинг
Проведение
антикоррупционного ежеквартально,
Быков М.Б.
мониторинга и представление сведений
в
Швецова О.А.
о
ходе
реализации
мер
по установленные
противодействию коррупции
сроки

Анализ
коррупционных
рисков,
возникающих при реализации функций
департамента.
Подготовка предложения о внесении
изменений в Перечень функций
департамента, при реализации которых
наиболее
вероятно
возникновение
коррупции

до 05.07.2018

Аминов Д.В.
Биочино Н.Л.
Быков М.Б.
Трифонова
С.К.
Шабалин А.Г.
руководители
структурных
подразделений
департамента

Результаты
антикоррупционного
мониторинга
в виде сведений о ходе
реализации
мер
по
противодействию
коррупции направлены в управление
по
противодействию коррупции 25.01.2018
№ ИХ.32-0505/18, 26.04.2018 № ИХ.323013/18, 18.07.2018 № ИХ.32-4986/18,
01.10.2018 № ИХ.32-6698/18
Анализ коррупционных рисков проведен.
Информация рассмотрена на заседании
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию
конфликта
интересов.
С
учетом

методических рекомендаций Минтруда
России, в связи с отсутствием при
реализации новых функций департамента,
предпосылок
для
возникновения
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коррупции принято решение перечень
функций департамента, при реализации
которых
наиболее
вероятно
возникновение коррупции, утвержденный
приказом
департамента
труда
и
социальной
поддержки
населения
Ярославской области 05.12.2017 № 955
оставить без изменения
3.3.

На основе проведенного анализа
коррупционных рисков, возникающих
при реализации функций департамента,
актуализация карты коррупционных
рисков департамента

до 01.09.2018

3.4.

Актуализация перечня должностей с
высоким
риском
коррупционных
проявлений в департаменте

до 01.12.2018

Аминов Д.В.
Биочино Н.Л.
Быков М.Б.
Захаренко Н.К.
Трифонова
С.К.
Шабалин А.Г.,
руководители
структурных
подразделений
департамента
Аминов Д.В.
Быков М.Б.
Биочино Н.Л.
Трифонова
С.К.
Шабалин А.Г.,
руководители
структурных
подразделений
департамента

Актуализированная карта коррупционных
рисков подготовлена и размещена на
странице департамента портала органов
власти Ярославской области 31.03.2018
В связи с отсутствием оснований для
внесения изменений в Перечень функций
департамента при реализации которых
наиболее вероятно возникновение коррупции
(пункт 3.2 отчета) внесения изменений в
карту коррупционных рисков департамента
не требовалось
Приказ о внесении изменений в перечень
должностей
с
высоким
риском
коррупционных проявлений департамента
труда и социальной поддержки населения
Ярославской
области,
утвержденный
приказом департамента труда и социальной
поддержки населения Ярославской области от
14.03.2013 № 09-13 «Об утверждении перечня
должностей
с
высоким
риском
коррупционных проявлений департамента
труда и социальной поддержки населения
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Ярославской области подготовлен 01.11.2018
Приказ принят 10.12.2018 № 37-18 (после
прохождения процедуры согласования)
4. Антикоррупционное просвещение и образование
Быков М.Б.
Для служащих департамента проведены
в течение года
Организация антикоррупционного
Быкова М.Н. семинары на темы:
просвещения (семинары, лекции,
(при наличии
Швецова О.А. - «Представление сведений о доходах,
круглые столы) государственных граж- финансироварасходах, об имуществе и обязательствах
данских служащих департамента
ния из
имущественного характера.
Новеллы
(далее служащих департамента)
областного
федерального законодательства в сфере
бюджета)
противодействия коррупции»;
«Изменения
в
антикоррупционном
законодательстве, рекомендации по вопросам
соблюдения ограничений, налагаемых на
гражданина,
замещавшего
должность
государственной (муниципальной) службы,
при заключении им трудового договора или
гражданско-правового
договора
с
организацией»
в
течение
года
Быков
М.Б.
Курсы повышения квалификации прошли 6
Организация антикоррупционного
(при наличии
Быкова М.Н. служащих департамента, из них в форме
образования (повышения
финансировапервоначальной подготовки 4
квалификации) служащих
ния из
департамента, в должностные
областного
обязанности которых входит участие в
бюджета)
противодействии коррупции
в течение года
Быков М.Б.
2
вновь
назначенных
сотрудника
Обучение служащих департамента,
(при наличии
Быкова М.Н. департамента, прошли обучение в области
впервые поступивших на
финансировани
противодействия коррупции
государственную гражданскую службу
я из областного
для замещения должности,
бюджета)
включенной в перечень должностей с
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4.3.

4.4.
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высоким риском коррупционных
проявлений в департаменте, по
образовательным программам в
области противодействия коррупции
Оказание служащим
департамента консультативной,
информационной и иной помощи по
вопросам, связанным с соблюдением
требований к служебному поведению,
ограничений и запретов, исполнения
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции

Организация предоставления
бесплатной юридической помощи
отдельным категориям граждан в
Ярославской области в соответствии с

3

4

5

В течение года

Быков М.Б.
Быкова М.Н.
Швецова О.А.

в течение года

Быков М.Б.
Аминов Д.В.
Биочино Н.Л.
Трифонова

В качестве информационной помощи по
вопросам, связанным с соблюдением
требований к служебному поведению,
ограничений и запретов, исполнения
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции до служащих
департамента доведена памятка «Стандарт
антикоррупционного поведения служащего.
Практические рекомендации»,
порядок уведомления директора
департамента о фактах обращения в целях
склонения к совершению коррупционных
правонарушений, регистрации таких
уведомлений и организации проверки
содержащихся в них сведений,
утвержденный приказом департамента от
03.11.2010 № 425/1;
перечень должностей с высоким риском
коррупционных проявлений, утвержденный
приказом от 14.03.2013 № 09-13, в редакции
приказа от 05.12.2017, и приказа от
10.12.2018
Бесплатная юридическая помощь оказывается
в соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической
помощи
в
Российской
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действующим законодательством
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С.К.
Шабалин А.Г.,
руководители
структурных
подразделений
департамента

Федерации», Законом Ярославской области от
01.10.2012 № 41-з «Об оказании бесплатной
юридической
помощи
в
Ярославской
области» в виде правового консультирования
в устной и письменной форме по вопросам,
относящимся к компетенции департамента.
В 2018 году оказана помощь в виде
письменных ответов на обращения – 1538.

На странице департамента на портале
органов власти Ярославской области
размещена следующая информация:
- досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и
действий(бездействия) органа социальной
защиты населения, должностного лица
органа социальной защиты населения либо
государственного или муниципального
служащего при обращении гражданином
за предоставлением государственных
услуг.
- порядок совершения гражданином
юридически значимых действий.
- содержание пределы осуществления,
способы реализации и защиты
гарантированных законодательством РФ
прав, свобод и законных интересов
граждан, прав и законных интересов
юридических лиц, содержание
обязанностей граждан и юридических лиц.
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- Федеральный закон от 2 мая 2006 года №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации».
- порядок и условия оказания бесплатной
юридической помощи.
-правила предоставления государственных
услуг (административные регламенты
предоставления услуг).
- положение о департаменте, компетенция
должностных
лиц
(директора,
заместителей директора)
Проведение занятий по вопросам Ежеквартально
соблюдения законодательства о
противодействии коррупции со
служащими
департамента,
подготовка
информационных
материалов
по
вопросам
антикоррупционного
законодательства:

Быков М.Б.
Быкова М.Н.
Швецова О.А.

Проведены
занятия
и
подготовлена
информация по вопросам, включенным в
план.

4.5.1.

- о порядке представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера

I квартал

Быкова М.Н.

4.5.2.

- о соблюдении служащими
департамента норм этики в целях
противодействия коррупционным и

II квартал

Быкова М.Н.
Швецова О.А.

19.03.2018 г. проведен семинар на тему:
«Представление
сведений
о
доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Новеллы
федерального законодательства в сфере
противодействия коррупции»
07.06.2018 Подготовлена и доведена до
сведения всех служащих департамента
презентация на тему «О соблюдении

4.5.
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4.5.3.

- о порядке и особенностях
исполнения запретов, требований и
ограничений, исполнения
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции

III квартал

Швецова О.А.

4.5.4.

- об изменениях в законодательстве о
противодействии коррупции

IV квартал

Швецова О.А.

5.1.

5.2.

5

служащими департамента норм этики в целях
противодействия коррупционным и иным
правонарушениям»
10.09.2018 Подготовлена и доведена до
служащих департамента
памятка о
соблюдении ограничений, запретов и
исполнению обязанностей государственных
гражданских служащих, установленных в
целях противодействия коррупции
21.12.2018 проведен семинар на тему:
«Изменения
в
антикоррупционном
законодательстве, рекомендации по вопросам
соблюдения ограничений, налагаемых на
гражданина,
замещавшего
должность
государственной (муниципальной) службы,
при заключении им трудового договора или
гражданско-правового
договора
с
организацией»

5.Антикоррупционная пропаганда
Размещение на официальном сайте
в течение года
Соколов С.П. С целью повышения информационной
департамента информационных
открытости деятельности департамента по
материалов по вопросам
противодействию коррупции информация по
противодействия коррупции,
вопросам
противодействия
коррупции
подготовленных отделами
размещена на сайте департамента в разделе
департамента
«Противодействие коррупции»
Размещение и актуализация в
в течение года
Быков М.Б.
В помещении департамента размещен стенд с
помещении департамента
Быкова М.Н. использованием
перекидных
систем
информационных и просветительских
с пластиковыми
рамками,
в
котором
материалов по вопросам
размещен
актуальный
информационный
формирования антикоррупционного
материал по вопросам
законодательства
поведения государственных
о противодействии коррупции,
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гражданских служащих и граждан
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а также памятка «Стандарт антикоррупционного поведения служащего, практические
рекомендации»

6.Взаимодействие
с институтами гражданского общества и гражданами в целях противодействия коррупции
6.1.
Быков М.Б.
Взаимодействие с правоохранительными
в течение года
Взаимодействие с
Биочино Н.Л. органами, органами прокуратуры и юстиции,
правоохранительными органами,
Аминов Д.В. судами, территориальными органами
органами прокуратуры и юстиции,
Трифонова С.К федеральных органов исполнительной власти
судами, территориальными органами
Шабалин А.Г. по Ярославской области по вопросам
федеральных органов исполнительной
противодействия коррупции осуществляется
власти по Ярославской области по
в рамках общего взаимодействия в рамках
вопросам противодействия коррупции,
исполнения полномочий департамента
в том числе несоблюдения служащими
департамента ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов
либо неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции
декабрь 2018
Аминов Д.В. в 2018 году совместно с Государственной
6.1.1. Рассмотрение результатов контрольноБыков М.Б.
надзорных мероприятий проведенных
инспекцией труда в Ярославской области
Государственной инспекцией труда в
проведено 3 совещания , посвященных
Ярославской области в отношении
обсуждению обязательных требований
государственных учреждений,
трудового законодательства и иных
находящихся в функциональном
нормативных правовых актов, содержащих
подчинении департамента
нормы трудового права (25 января, 13 июля,
19 октября). Рассмотрены результаты
проверок в отношении 12 государственных
учреждений, находящихся в
функциональном подчинении департамента
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6.2.

6.3.
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Рассмотрение обращений граждан и
организаций, содержащих
информацию о фактах коррупции,
поступивших на электронный
почтовый адрес департамента
Проведение анализа обращений
граждан и организаций о фактах
коррупции

6.4.

Участие представителей департамента
в мероприятиях по вопросам
противодействия коррупции,
организованных научными и
образовательными организациями и
институтами гражданского общества

6.5.

Организация и проведение «прямых
линий» с гражданами по вопросам,
отнесенным к сфере деятельности
департамента и обеспечение принятия
мер по поступившим сообщениям о
проявлениях фактов коррупции,
рассмотрение предложений граждан
по возможному улучшению работы по
профилактике коррупционных
правонарушений

3

4

Аминов Д.В.
Биочино Н.Л.
Быков М.Б.
Трифонова С.К
Шабалин А.Г.
Быков М.Б.
ежеквартально,
Швецова
О.А.
до 20 числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом
Аминов Д.В.
в течение года
Биочино Н.Л.
Быков М.Б.
Трифонова С.К
Шабалин А.Г.,
руководители
структурных
подразделений
департамента
ежеквартально
Аминов Д.В.
20.03.2018
Быков М.Б.
21.05.2018
Биочино Н.Л.
20.08.2018
Трифонова
С.К.,
20.11.2018
руководители
структурных
подразделений
департамента
по мере
поступления
обращений

5

Обращений, содержащих информацию о
фактах коррупции, на электронный почтовый
адрес департамента не поступало

Обращений, содержащих информацию о
фактах коррупции, на электронный почтовый
адрес департамента не поступало

В рамках корпоративного университета
принято участие в семинаре по теме:
«Конфликт интересов на государственной
гражданской службе» 19.10.2018

Организованы и проведены 4 «прямые
линии»
29.03.2018, 21.05.2018, 29.08.2018, 20.11.2019
Информация о проведении «прямых линий»
размещена на странице департамента портала
органов власти Ярославской области в
разделе «Противодействие коррупции»
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7. Осуществление антикоррупционных мер в рамках реализации законодательства
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

о государственной гражданской службе
Быкова М.Н. Проведена разъяснительная работа о
Разъяснительная работа со служащими в течение года
департамента о порядке, сроках и
порядке, сроках и особенностях исполнения
особенностях исполнения обязанности
обязанности по представлению сведений о
по представлению сведений о доходах,
доходах, расходах, об имуществе и
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
обязательствах имущественного
своих, супруги (супруга) и
характера своих, супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, доведены
несовершеннолетних детей
методические рекомендации Минтруда РФ
30.04.2018
Быкова М.Н. Приказом департамента от 12.03.2018
Организация своевременного
представления служащими
№ 92 л/с утвержден график приема сведений
департамента сведений о доходах,
Сведения о доходах, расходах, об
расходах, об имуществе и
имуществе и обязательствах имущественного
обязательствах имущественного
характера своих, супруги (супруга) и
характера своих, супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей предоставлены
несовершеннолетних детей
всеми служащими департамента, обязанных
их представить
Быкова М.Н. На официальном сайте департамента в сети
Организация размещения
в течение 14
представленных служащими
рабочих дней
Интернет 14.05.2018 размещена информация
департамента сведений о доходах,
со дня
о представленных служащими департамента
расходах, об имуществе и
истечения
сведений о доходах, расходах, об имуществе
обязательствах имущественного
срока,
и обязательствах имущественного характера
характера своих, супруги (супруга) и
установленсвоих, супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей на
ного для
несовершеннолетних детей
официальном сайте в сети Интернет в
представления
соответствии с действующим
сведений
законодательством
до 1 декабря
Быкова М.Н. Проведен анализ представленных сведений о
Осуществление анализа
представленных служащими
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
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департамента сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих, супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей на предмет
соблюдения служащими
установленных законодательством о
государственной гражданской службе
и о противодействии коррупции
ограничений и запретов, обязанностей
в том числе:
- с учётом анализа аналогичных
сведений, представленных за
предыдущие отчетные периоды;
- с учетом уведомлений работодателя
об иной оплачиваемой работе;
- с учетом сделок, совершенных
служащими по приобретению
недвижимого имущества,
транспортных средств и ценных бумаг.

3

4

5

тельствах имущественного характера своих,
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей на предмет соблюдения служащими
установленных
законодательством
о
государственной гражданской службе и о
противодействии коррупции ограничений и
запретов, обязанностей в 2018 году (за
период
01.01.2017-31.12.2017).
По
результатам анализа информация для
осуществления контроля за расходами 2-х

гражданских служащих департамента
направлена
в
управление
по
противодействию
коррупции
Правительства области.
Согласно
решению
заместителя
Губернатора области Шабалина А.Ю.
оснований для осуществления контроля
отсутствуют (ИХ.01-00439/19 и ИХ.0100438/19 от 18.01.2019).
В отношении 1 служащего проведена
проверка
отделом
по
кадровым,
организационным и правовым вопросам, в
связи с признанием факта нарушения
требований
части
2
статьи
14
Федерального закона от 27 июля 2004 года
№
79-ФЗ
«О
государственной
гражданской
службе
Российской
Федерации» об уведомлении о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу.
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Доклад направлен на рассмотрение
комиссии по соблюдению требований к

7.4.1

7.5.

7.6.

Контроль за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах служащих
департамента (при ведении личных
дел) представляемых при назначении
на государственную гражданскую
службу, об их родственниках и
свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов

в течение года

Быков М.Б.
Быкова М.Н.

Направление материалов для
при наличии
осуществление проверок контроля за
оснований,
расходами и достоверности и полноты
в
сведений о доходах, расходах, об
установленные
имуществе и обязательствах
сроки
имущественного характера своих,
супруги (супруга) и
несовершеннолетних, представленных
служащими департамента, а также
соблюдения запретов, требований и
ограничений, исполнения
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
Обеспечение деятельности комиссии
По мере
по
соблюдению
требований
к необходимо-

Аминов Д.В.
Быков М.Б.
Быкова М.Н.

Аминов Д.В.
Быкова М.Н.

служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов департамента.
Комиссией рекомендовано применить к
служащему департамента дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
Проанализированы сведения, содержащихся в
дополнении к анкете, представляемых при
назначении на должности и поступлении на
службу,
содержащую
информацию
о
родственниках 83 гражданских служащих
департамента, в целях выявления возможного
конфликта
интересов.
Нарушений
не
выявлено.
Оснований для направления материалов для
проведения проверок не было

Проведены 3 заседание комиссии:
- 02.03.2018 по рассмотрению доклада УПК
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7.7.

7.8.
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служебному
поведению
и
урегулированию конфликта интересов
(далее - Комиссия)

сти, но
не менее 4-х

Рассмотрение на заседаниях Комиссии
актов прокурорского реагирования
(информации) органов прокуратуры,
вынесенных в отношении служащих
департамента, в связи с нарушением
ими
норм
законодательства
о
противодействии коррупции
Анализ работы Комиссии на предмет

по мере
поступления
актов
прокурорского
реагирования
(информации)

Аминов Д.В.
Быкова М.Н.

декабрь 2018

Аминов Д.В.

5

Правительства области о результатах
проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных
служащим департамента и информации о
нарушении (не нарушении) служащим
департамента части 2 статьи 14
Федерального закона от 27 июля 2004 № 79ФЗ «О государственной гражданской
службе»;
- 10.08.2018 актуализация перечня функций
департамента, при реализации которых
наиболее вероятно возникновение
коррупции;
- 27.11.2018 Рассмотрение уведомления
гражданского служащего департамента о
возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных (служебных)
обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
Основания (обращения) для проведения
заседания комиссии в 2 квартале
отсутствовали.
Актов прокурорского реагирования
(информации) органов прокуратуры,
вынесенных в отношении служащих
департамента, в связи с нарушением ими
норм законодательства о противодействии
коррупции не поступало
Анализ

работы

комиссии

размещен

на
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7.9.

7.10.

7.11.
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выявления
систематически
Быкова М.Н. странице департамента на портале органов
рассматриваемых
на
Комиссии
власти Ярославской области
вопросов для дальнейшего принятии
мер по профилактике коррупционных
проявлений
Реализация требований статьи 12 ежеквартально, Быкова М.Н. В 2018 году уведомление об ограничениях,
Федерального закона от 25.12.2008 до 05 числа ме- Швецова О.А. налагаемых на гражданина, замещавшего
№ 273
«О
противодействии сяца, следуюдолжность государственной гражданской
коррупции» по проверке соблюдения щего за отчетслужбы выдано 2 сотрудникам департамента.
ограничений,
налагаемых
на ным кварталом
Сведения о заключении трудового договора с
гражданина, замещавшего должность
бывшим служащим департамента поступили
государственной
службы,
при
в отношении 3-х бывших сотрудников
заключении
им
трудового
или
департамента.
гражданско-правового
договора
Заключения подготовлены, основания для
(анализ информации о фактах не
рассмотрения на заседании Комиссии
поступления
сведений
от
отсутствуют
работодателей о заключении трудовых
договоров с бывшими служащими
департамента)
Ознакомление
вновь
принятых
в течение
Быкова М.Н. В
2018
году
на
государственную
государственных
гражданских
года
Швецова О.А. гражданскую службу вновь назначены 4
служащих Ярославской области с
сотрудника.
Все
ознакомлены
с
законодательством о противодействии
требованиями законодательства в сфере
коррупции
противодействия коррупции
Организация работы по выявлению в течение года
Аминов Д.В. 02.11.2018
в отдел по кадровым,
случаев возникновения конфликта
Биочино Н.Л. организационным и правовым вопросам
интересов, одной из сторон которого
Быков М.Б.
департамента поступило уведомления о
являются
служащие департамента,
Захаренко Н.К. возникновении
личной
принятие предусмотренных законодаТрифонова С.К заинтересованности
при исполнении
тельством Российской Федерации мер
Шабалин А.Г.
должностных (служебных) обязанностей,
по предотвращению и урегулированию
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которая приводит или может привести к
конфликту интересов. На основании
мотивированного
заключения
по
результатам
предварительного
рассмотрения поданного уведомления,
проведена
проверка
соблюдения
гражданским служащим требований о
предотвращении или об урегулировании
конфликта
интересов.
Уведомление
рассмотрено на заседании Комиссии.
Установлено
что
при
исполнении
должностных обязанностей конфликт
интересов отсутствует. Рекомендовано в
случае возникновения необходимости
принятия решения (участия в принятии
решения), связанного с деятельностью
принимать меры к урегулированию
конфликта интересов на государственной
гражданской службе Ярославской области.
Протокол Комиссии размещен на странице
департамента портала органов власти
Ярославской
области в разделе
«Противодействие коррупции»

конфликта интересов и мер ответственности
к
служащим
департамента, не урегулировавшим
конфликт интересов, а также по
преданию гласности каждого случая
конфликта интересов

7.111

Анализ соблюдения служащими
департамента требований
законодательства о противодействии
коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования
конфликта интересов

5

в течение года

Быков М.Б.
Швецова О.А.

С целью осуществления контроля за
соблюдением
лицами,
замещающими
должности государственной гражданской
службы
департамента,
требований
законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, касающихся
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7.12.

7.13.

2

3

Организация работы по уведомлению в течение года
служащими департамента директора
департамента о выполнении иной
оплачиваемой работы в соответствии с
ч. 2 ст. 14 Федерального закона от
27.07.2004
№ 79-ФЗ
«О
государственной гражданской службе
Российской
Рассмотрение уведомлений о
в течение года,
выполнении иной оплачиваемой
при наличии
работы в соответствии с частью 2
оснований
статьи 14 Федерального закона
от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской
службе Российской Федерации»,
поступивших от служащих
департамента на Комиссии

4

5

предотвращения
и
урегулирования
конфликта интересов, в том числе за
привлечением таких лиц к ответственности в
случае их несоблюдения департаментом
проведен анализ сведений предоставленных
гражданскими служащими департамента
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
за 2017 год. По результатам анализа,
нарушений требований законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции, касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта интересов не
установлено.
Аминов Д.В. Уведомления
о
выполнении
иной
Биочино Н.Л. оплачиваемой работы в соответствии с ч. 2
Быков М.Б.
ст. 14 Федерального закона от 27.07.2004
Захаренко Н.К. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
Трифонова С.К службе Российской Федерации» поданы 3
Шабалин А.Г. служащими департамента
Аминов Д.В.
Быкова М.Н.
Швецова О.А.

Основания для рассмотрения уведомлений о
выполнении иной оплачиваемой работы на
Комиссии отсутствуют
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7.14.

Доведение до служащих департамента
порядка уведомления представителя
нанимателя в случае обращения в целях
склонения государственных
гражданских служащих к совершению
коррупционных правонарушений и
проверке сведений, содержащихся в
указанных обращениях
Организация работы по уведомлению
служащими департамента директора
департамента в случае обращения в
целях склонения служащих
департамента к совершению
коррупционных правонарушений и
проверке сведений, содержащихся в
указанных обращениях
Рассмотрение вопросов реализации
деятельности в сфере противодействия
коррупции на заседаниях
общественного совета при
департаменте

I квартал

Быков М.Б.
Швецова О.А.

Порядок уведомления представителя
нанимателя в случае обращения в целях
склонения государственных гражданских
служащих к совершению коррупционных
правонарушений и проверке сведений,
содержащихся в указанных обращениях
доведен до всех служащих департамента

в течение года

Аминов Д.В.
Биочино Н.Л.
Быков М.Б.
Захаренко Н.К.
Трифонова С.К
Шабалин А.Г.

Уведомлений в случае обращения в целях
склонения служащих департамента к
совершению коррупционных
правонарушений не поступало

в течение
года

Трифонова С.К
Аминов Д.В.
Биочино Н.Л.
Быков М.Б.
Шабалин А.Г.

На заседании Общественного совета 27
сентября 2018 года рассмотрен план
антикоррупционных мероприятий
департамента на 2018 год и его исполнение.
План на 2019 год на Общественном совете
рассмотрен и одобрен 13 декабря 2018

7.15.

7.16.

7.17.

Организация работы по соблюдению
ограничений, касающихся получения
подарков, порядка сдачи подарка

7.18.

Доведение до граждан, поступающих
на гражданскую службу, положений

5

Трифонова С.К Уведомлений о получении подарков в 2018
Аминов Д.В. году не поступало.
Биочино Н.Л.
Быков М.Б.
Захаренко Н.К.
Шабалин А.Г.
В 2018 году принято на государственную
в течение года, Быков М.Б.
гражданскую службу 4 человека. До всех
в течение
года
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8.1.

2

3

4

5

действующего законодательства
при приеме на Быкова М.Н.
служащих департамента при приеме на
Российской Федерации и Ярославской
гражданскую
государственную гражданскую службу
области о противодействии
службу
доводятся положения действующего
коррупции, в т.ч. ответственности за
законодательства Российской Федерации и
коррупционные правонарушения, о
Ярославской области о противодействии
порядке проверки достоверности и
коррупции
полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на
замещение должностей гражданской
службы, в соответствии с
действующим законодательством
8. Нормативное правовое регулирование
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг
Анализ и доработка (в случае
Аминов Д.В.
В целях устранения коррупциогенного
Один раз в понеобходимости) в целях
Биочино Н.Л. фактора (возможность произвольного выбора
лугодие, до 20
противодействия коррупционным
Трифонова
С.К норм, подлежащих применению), указанного
числа месяца,
проявлениям административных
Министерства
финансов
следующего за Шабалин А.Г. Управлением
регламентов оказания государственных
Российской Федерации в Ярославской
отчетным пеуслуг
области в экспертном заключении от
риодом
05.10.2018
№ 76/04-02/2561 на Указ
Губернатора области от 31.08.2018
№ 277
«Об
утверждении
Административного
регламента предоставления государственной
услуги по организации предоставления
ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением)
первого
ребенка»
подготовлен проект указа
«О внесении
изменений в указ Губернатора области от
31.08.2018 № 277» проходит процедуру
согласования в установленном порядке.
Экспертное заключение рассмотрено.
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Ответ направлен 13.11.2018 № ИХ.32-7787/18
9.Иные меры по противодействию коррупции
9.1.Меры организационно – правового характера
по мере
Быков М.Б.
Разработка НПА с целью приведения
Разработка проектов НПА с целью
необходимости
Аминов Д.В. законодательства Ярославской области в
приведения законодательства
Биочино Н.Л. соответствие
с
федеральным
Ярославской области в соответствие с
Трифонова С.К законодательством,
регламентирующим
федеральным законодательством,
Шабалин
А.Г.
реализацию
мер
по
противодействию
регламентирующим реализацию мер
коррупции не потребовалась
по противодействию коррупции
9.2. Организация работы по предупреждению коррупции
в подведомственных государственных учреждениях
9.2.1. Обеспечение разработки и
Во всех 32 государственных учреждениях,
I квартал
Трифонова
находящихся в функциональном подчинении
утверждения планов противодействия
С.К.
департамента
утверждены
планы
коррупции государственными
Никифоров
противодействия
коррупции
учреждениями, находящимися в
А.А.
функциональном подчинении
Глинская И.В.
департамента (далее – учреждения)
9.2.2. Контроль за реализацией
1 раз в
С
целью
обеспечения
контроля
за
Трифонова
полугодие
реализацией
государственными
учреждениями мероприятий планов
С.К.
до 05.07.2018
учреждениями,
находящимися
в
противодействия коррупции
Никифоров
до 25.12.2018
функциональном подчинении департамента
А.А.
Глинская И.В. проверены отчеты об исполнении планов
всех
государственных
учреждений,
находящихся в функциональном подчинении
департамента в установленные планом сроки
9.2.3. Контроль за исполнением
32
государственных
II квартал
Быкова М.Н. Руководителями
учреждений,
находящихся
в
руководителями учреждений, а также
и
функциональном подчинении департамента
гражданами, претендующими на
постоянно
представлены
сведений о доходах, об
поступление на должности
9.1.1.
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руководителей, обязанности по
представлению сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера в порядке,
установленном в порядке,
установленном указом Губернатора
области от 28.02.2013 № 111
9.2.4. Осуществление проверок
достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, представленных лицами,
замещающими должности
руководителей учреждений, и
гражданами, претендующими на
замещение указанных должностей
9.2.5 Проведение анализа работы по
реализации антикоррупционной
политики в учреждениях

Ознакомление с требованиями
законодательства о противодействии
коррупции, соблюдения требований к
урегулированию конфликта интересов
при заключении трудового договора с
руководителем учреждений
9.2.7. Оказание консультативной,
информационной помощи по
вопросам, связанным с исполнением
9.2.6.

3

4

по мере
поступления
сведений
(информации)

Быкова М.Н.

по мере
поступления
сведений
(информации)

Трифонова
С.К.
Никифоров
А.А.
Глинская И.В.
Быкова М.Н.

в течение
года при
заключении
трудового
договора
в течение
года

Быкова М.Н.
Швецова О.А.

5

имуществе и обязательствах имущественного
характера в порядке, установленном в
порядке, установленном указом Губернатора
области от 28.02.2013 № 111.
При поступлении на должность директора
2-х учреждений претендентами также
представлены сведения о доходах
Информации достаточной для организации
проведения проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представленных лицами, замещающими
должности руководителей государственных
учреждений, и гражданами, претендующими
на замещение указанных должностей не
поступало
По результатам проведенного анализа
работы по реализации антикоррупционной
политики следует, что антикоррупционные
мероприятия в учреждениях выполняются в
полном объеме
С целью повышения персональной ответственности руководителей учреждений при
заключении трудового договора до вновь
принимаемых руководителей учреждений
доводятся требования законодательства о
противодействия коррупции
С целью оказания информационной помощи
до руководителей учреждений доведены:
- методические рекомендации Министерства
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обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
руководителям учреждений

9.2.8.

Оказание консультативной помощи по
вопросам, связанным с соблюдением
требований к служебному поведению,
ограничений и запретов, к урегулированию конфликта интересов
руководителям учреждений

9.2.9.

Информировать учреждения об
изменениях законодательства о
противодействии коррупции

в течение
года

Быкова М.Н.
Швецова О.А.

В течение года,
по мере внесения изменений
в законодательстве

Никифоров
А.А.
Глинская И.В.

5

труда и социальной защиты Российской
Федерации
по
вопросам
соблюдения
ограничений, налагаемых на гражданина,
замещавшего должность государственной
(муниципальной) службы, при заключении им
трудового
или
гражданско-правового
договора с организацией;
- рекомендации по совершенствованию
деятельности по противодействию коррупции
в организациях, разработанные управлением
по
противодействию
коррупции
Правительства области.
За консультациями по вопросам, связанным с
соблюдением требований к служебному
поведению, ограничений и запретов, к урегулированию
конфликта
интересов
руководители государственных учреждений,
находящихся в функциональном подчинении
департамента не обращались
До сведения руководителей доведен Указ
Губернатора области от 30.11. 2018 № 342
О внесении изменений в Положение о
представлении сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера руководителями государственных
учреждений
Ярославской
области
и
гражданами, поступающими на указанные
должности,
утвержденное
указом
Губернатора области от 28.02.2013 № 111 «О
реализации
законодательства
о
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противодействии коррупции в отношении
лиц, замещающих должности руководителей
государственных учреждений Ярославской
области»
С целью обеспечения реализации антикоррупционной политики в государственных
мероприятий планов противодействия
учреждениях
находящихся
в
коррупции в учреждениях
функциональном подчинении департамента
проведен анализ представленных отчетов.
Мероприятия
планов
противодействия
коррупции выполняются в полном объеме
9.3. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики,
использования государственного имущества, закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд

9.2.10 Анализ отчетов о реализации

до 20.07.2018
за I полугодие
до 30.12.2018
за год

Никифоров
А.А.
Глинская И.В.

Быков М.Б.
Проведены проверки в рамках
Баскакова О.Н. ведомственного контроля соблюдения
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд в 3-х
государственных учреждениях,
находящихся в функциональном подчинении
департамента
Быков М.Б.
Проведен анализ выявленных в ходе
Баскакова О.Н. ведомственного контроля нарушений
законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Информация о выявленных

9.3.1

Проведение ведомственного контроля
соблюдения законодательства
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд в учреждениях

по отдельному
плану

9.3.2.

Проведение анализа нарушений
законодательства о контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд, выявленных в ходе

не реже одного
раза в полугодие
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ведомственного контроля соблюдения
законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в
государственных учреждениях,
находящихся в функциональном
подчинении департамента. Доведение
результатов анализа до сведения
государственных учреждений,
находящихся в функциональном
подчинении департамента путем
проведения совещаний

Заместитель директора департамента
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нарушениях доведена до государственных
учреждений на совещаниях, проведенных в
департаменте для государственных
учреждений, находящихся в
функциональном подчинении департамента
28.06.2018, 19.12.2018

М.Б. Быков

