УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента труда
и социальной поддержки населения
Ярославской области
_____________________Л.М. Андреева
«__» января 2020 года
ОТЧЕТ
мероприятий департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области
по противодействию коррупции за 2019 год
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование мероприятия

Срок
Исполнитель
Результат исполнения
исполнения
мероприятия
мероприятия
2
3
4
5
1. Областная целевая программа и планы противодействия коррупции
Реализация мер по противодействию в установленные
Быков М.Б.
Реализация мероприятий осуществляется
коррупции,
предусмотренных
ОЦП в ОЦП сроки
Биочино Н.Л.
установленные сроки
«Противодействие коррупции в ЯроАминов Д.В.
славской области» на 2018 – 2020 годы
Трифонова С.К.
Шабалин А.Г.
Подготовка
мероприятий
коррупции

отчета
плана

о
реализации 10.07.2019
за
противодействия шесть месяцев
20.01.2020
за
год
Общественное обсуждение
декабрь 2019
(с привлечением экспертного сообщества)
проекта
плана
противодействия
коррупции на 2020 год

в

Быков М.Б.
Швецова О.А.

Отчеты подготовлены

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

25.12.2019 на заседании Общественного Совета
при департаменте труда и социальной поддержки
населения Ярославской области рассмотрен и
одобрен план антикоррупционной работы
департамента на 2020 год

2

1

2

3

4

5

2. Антикоррупционная экспертиза

2.1.

Проведение
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов
(далее – НПА) и проектов НПА

в течение года,
по мере
поступления,
в установленные
сроки

Быков М.Б.
Швецова О.А.

2.2.

Обеспечение
участия
независимых
экспертов
в
проведении
актикоррупционной экспертизы путем
размещения проектов НПА на странице
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

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

С
целью
выявления
и
устранение
коррупциогенных факторов все проекты НПА
департамента при согласовании проходят
антикоррупционную экспертизу.
За 2019 год принято 146 НПА.
Основания для проведения антикоррупционной
экспертизы в соответствии с приказом
департамента 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
Проекты НПА, подготовленные департаментом,
размещаются на странице портала органов
власти
Ярославской
области
с
целью
обеспечения участия независимых экспертов в
проведении антикоррупционной экспертизы.
Заключений не поступало.

Получены:
- заключение прокуратуры Ярославской области
от 10.09.2019 № 22/1-3-2019/52437 на проект
указа Губернатора области «О внесении
изменений в постановление Губернатора области
от
06.05.2006
№
356»
о
наличии
коррупциогенного фактора в виду неполноты
нормативного регулирования;
- экспертные заключения Управления Минюста
России по Ярославской области по результатам
антикоррупционной экспертизы:
от 11.06.2019 № 76/04-02/11584 на приказ
ДТиСПН ЯО от 29.06.2012 № 52-12 (в редакции

3

1

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

2

3

4

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

Анализ
коррупционных
рисков,
возникающих при реализации функций
департамента.
Подготовка предложения о внесении
изменений
в
Перечень
функций
департамента при реализации которых
наиболее
вероятно
возникновение
коррупции
На
основе
проведенного
анализа
коррупционных рисков, возникающих при
реализации
функций
департамента,
актуализация
карты
коррупционных
рисков департамента
Актуализация перечня должностей с
высоким
риском
коррупционных
проявлений в департаменте

до 28.02.2019

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

до 31.03.2019

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

декабрь 2019

5
приказа от 26.03.2019 № 34-19)
от 11.06.2019 № 76/04-02/1585 на приказ
ДТиСПН ЯО от 27.07.2012 № 97-12 (в редакции
приказа от 20.03.2019 № 32-19).
Коррупциогенные факторы исключены.
Результаты антикоррупционного мониторинга в
виде сведений о ходе реализации мер по
противодействию коррупции направлены в
управление
по противодействию коррупции
Правительства области:
24.01.2019 № ИХ.32-0494/19 за 2018 г.,
22.04.2019 № ИХ.32-3077/19 за 1 квартал 2019 г.,
18.07.2019 № ИХ.32-5240/19 за 1 полугодие 2019
г.,
ИХ.32-7044/19 от 02.10.2019 за 9 месяцев 2019 г.
По результатам проведенного анализа приказом
департамента от 09.12.2019 № 996 в перечень
функций департамента, при реализации которых
наиболее вероятно возникновение коррупции
внесены
изменения,
перечень
дополнен
функцией по осуществлению внутреннего
финансового аудита
Актуальная карта коррупционных
рисков
департамента
размещена
на
странице
департамента портала органов государственной
власти Ярославской области
Принят приказ департамента труда и социальной
поддержки населения Ярославской области от
16.12.2019 № 73-19 «О внесении изменений в
приказ департамента труда и социальной
поддержки населения Ярославской области от
14.03.2019 № 09-13», в соответствии с которым
актуализирован перечень должностей с высоким
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1

4.1.

2

3

4
подразделений
департамента

5
риском
коррупционных
проявлений
в
департаменте. Перечень дополнен должностью
специалиста, осуществляющего внутренний
финансовый аудит
4. Антикоррупционное просвещение и образование
Быков М.Б.
С целью антикоррупционного просвещения в
в течение года
Организация антикоррупционного
Быкова
М.Н.
рамках проведения мероприятий корпоративного
просвещения (семинары, лекции, круглые
(при наличии
Швецова О.А.
университета
представители
департамента
столы) государственных гражданских
финансирования
приняли
участие
в
семинаре
на
тему:
«Способы и
служащих департамента (далее служащих
из областного
механизмы
выявления
и
нарушений
департамента)
бюджета)
антикоррупционных стандартов» с участием М.А.
Сумливого М.А., начальника отдела Управления
экономической безопасности и противодействия
коррупции УМВД России по Ярославской
области.
До всех служащих департамента доведена
информация о размещении просветительских
материалов в подразделе «Антикоррупционное
просвещение
и
пропаганда»
раздела
«Противодействие коррупции» на странице
департамента портала органов государственной
власти
Ярославской
Информация
также
размещена на стенде в здании департамента
До всех служащих департамента доведена
информация, направленная из УПК о проверках
соблюдения ограничений и запретов, требований
о
предотвращении
или
урегулировании
конфликта интересов, исполнения обязанностей,
установленных
Федеральным
законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами;
Также доведена информация, направленная из
УПК
о
размещении
антикоррупционных
просветительских материалов, находящихся по
ссылке: http://antikorruption.tilda.ws/.
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1
4.2.

4.3.

4.4.

2
Организация антикоррупционного
образования (повышения квалификации)
служащих департамента, в должностные
обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции
Обучение служащих департамента,
впервые поступивших на
государственную гражданскую службу
для замещения должности, включенной в
перечень должностей с 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

3
в течение года
(при наличии
финансирования
из областного
бюджета)
в течение года
(при наличии
финансирования
из областного
бюджета)

4
Быков М.Б.
Быкова М.Н.

5
На курсах повышения квалификации обучился 1
служащий департамента

Быков М.Б.
Быкова М.Н.

В 2019 года на государственную гражданскую
службу в департамент приняты 4 служащих.
Служащие ознакомлены с законодательством о
противодействии коррупции

В течение года

Быков М.Б.
Быкова М.Н.
Швецова О.А.

С целью оказания консультативной помощи до
сведения всех служащих департамента доведены
методические рекомендации по вопросам
представления сведений о доходах, расходах и
обязательствах имущественного характера и
заполнения соответствующей формы справки в
2019 года (за отчетный 2018 год).
До всех служащих доведено уведомление о
необходимости своевременного представления
сведений
о размещении информации о
размещении
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
уведомления о выполнении иной оплачиваемой
работы, получения разрешения на участии в
управлении некоммерческой организации
До сведения всех служащих доведены памятки
«Взятка и подкуп: понятие, виды», «Коррупция:
понятие, виды, противодействие»
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1
4.5.

4.6.

2
Организация предоставления бесплатной
юридической помощи отдельным
категориям граждан в Ярославской
области в соответствии с действующим
законодательством
Проведение
занятий
по
вопросам
соблюдения
законодательства
о
противодействии
коррупции
со
служащими департамента, подготовка
информационных
материалов
по
вопросам
антикоррупционного
законодательства

3
в течение года

ежеквартально

4
Быков М.Б.
Аминов Д.В.
Биочино Н.Л.
Трифонова С.К.
Шабалин А.Г.
Быков М.Б.
Быкова М.Н.
Швецова О.А.

5
В 2019 году в рамках оказания бесплатной
юридической
помощи
рассмотрено
1722
обращений граждан

1 квартал - 22.03.2019 проведен семинарсовещание по теме: «О порядке представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»
2 квартал - подготовлен информационный
материал: «Памятка государственным
гражданским служащим департамента труда и
социальной поддержки населения Ярославской
области о порядке сообщения ими сведений о
получении подарка в связи с исполнением
служебных обязанностей или их должностным
положением»
Информация доведена до всех служащих
департамента
3 квартал - все
служащие департамента
ознакомлены с антикоррупционным роликом,
разъясняющим порядок соблюдения запретов,
ограничений
и
исполнения
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции для государственных гражданских
служащих
4 квартал - 21.11.2019 проведен семинар на тему
«Уголовная ответственности и последствия за
совершение коррупционных преступлений» с
участием
начальника
отдела
Управления
экономической безопасности и противодействия
коррупции УМВД России по Ярославской
области Сумливого М.А.
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1
4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

2
Проведение
семинара-совещания
с
руководителями
и
работниками
государственных
учреждений,
находящихся
в
функциональном
подчинении департамента на тему: «Меры
дисциплинарной
ответственности
за
невыполнение
требований
законодательства о противодействии
коррупции.
Персональная
ответственность
за
несоблюдение
обязательных требований, ограничений и
запретов»

3
II
квартал 2019

4
Трифонова С.К.

5
29 мая 2019 проведен семинар-совещание на
тему: «Организация работы в государственных
учреждениях по предупреждению коррупции.
Меры дисциплинарной ответственности за
невыполнение требований законодательства о
противодействии
коррупции.
Персональная
ответственность за несоблюдение обязательных
требований, ограничений и запретов»
21.11.2019 руководители всех учреждений
приняли участие в семинаре на тему «Уголовная
ответственности и последствия за совершение
коррупционных преступлений» с участием
начальника отдела Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции
УМВД России по Ярославской области
Сумливого М.А.

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 противодействия
противодействию коррупции информация по
коррупции, подготовленных отделами
вопросам противодействия коррупции размещена
департамента
на
сайте
департамента
в
разделе
«Противодействие коррупции»
Размещение и актуализация в помещении
в течение года
Быков М.Б.
В помещении департамента размещен стенд с
департамента информационных и
Быкова М.Н.
актуальной
информацией
по
вопросам
просветительских материалов по
формирования антикоррупционного поведения
вопросам формирования
государственных гражданских служащих и
антикоррупционного поведения
граждан
государственных гражданских служащих
и граждан
Опубликование на официальной странице
II
Аминов Д.В.
На странице департамента портала органов
департамента
в
информационно- квартал 2019 и Быков М.Б.
государственной власти Ярославской области по
телекоммуникационной сети «Интернет» далее постоянно
адресу:
просветительских
мероприятий,
http://www.yarregion.ru/depts/dtspn/Pages/anticorru
направленных на борьбу с проявлениями
ption-main.aspx в разделе «Противодействие
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1

6.1.

6.2.

2
коррупции, а также популяризация
подраздела
«Антикоррупционное
просвещение и пропаганда»

3

4

5
коррупции»
создан
подраздел
«Антикоррупционное
просвещение
и
пропаганда». В указанном подразделе размещены
антикоррупционные
просветительские
материалы, в том числе памятки: гражданам
(порядок действий в случае вымогательства
взятки);
об
уголовной
ответственности;
государственному
(муниципальному)
служащему:
«Коррупция:
понятие,
виды,
противодействие»
а
также
иные
просветительские материалы, направленные на
создание в обществе атмосферы нетерпимости к
коррупционным проявлениям

6. Взаимодействие
с институтами гражданского общества и гражданами в целях противодействия коррупции
Быков М.Б.
Взаимодействие
с
правоохранительными
в течение года
Взаимодействие с правоохранительными
Биочино Н.Л.
органами, органами прокуратуры и юстиции,
органами, органами прокуратуры и
Аминов Д.В.
судами,
территориальными
органами
юстиции, судами, территориальными
Трифонова С.К. федеральных органов исполнительной власти по
органами федеральных органов исШабалин А.Г.
Ярославской
области
по
вопросам
полнительной власти по Ярославской
противодействия коррупции осуществляется в
области по вопросам противодействия
рамках общего взаимодействия в рамках
коррупции, в том числе несоблюдения
исполнения полномочий департамента
служащими департамента ограничений и
запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта
интересов либо неисполнения
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
декабрь 2019
Аминов Д.В.
Результаты контрольно-надзорных мероприятий
Рассмотрение результатов контрольнорассмотрены совместно с государственной
надзорных мероприятий проведенных
Быков М.Б.
инспекцией труда в Ярославской области.
Государственной инспекцией труда в
Проверки проведены в 9 подведомственных
Ярославской области в отношении
департаменту учреждениях. С целью устранения
государственных учреждений,
выявленных нарушений выданы предписания.
находящихся в функциональном
подчинении департамента
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1
6.3.

2
Организация взаимодействия с
Управлением Министерства внутренних
дел Российской Федерации по
Ярославской области

3
1 квартал 2019

4
Быков М.Б.
Швецова О.А.

6.4.

Организация работы телефона доверия
«Антикоррупция» по вопросам
противодействия коррупции

в течение года

Быков М.Б.
Соколов С.П.

6.5.

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

по мере
поступления
обращений

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

6.6.

6.7.

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

ежеквартально,
до 20 числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

в течение года

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

5
22.03.2019 с целью организации взаимодействия
в
области
противодействия
коррупции
заключено соглашение об информационном
взаимодействии по вопросам реализации мер по
противодействию коррупции и профилактики
коррупционных правонарушений
Организована
работа
телефона
доверия
«Антикоррупция».
Подготовлено положение о телефоне доверия,
назначены
сотрудники
ответственные
за
организацию
работы
и
техническое
сопровождение (приказ от 24.01.2019 №56)
Обращений не поступало

Обращений не поступало

Для участия в мероприятиях представители
департамента не приглашались
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1
6.8.

7.1.

2
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
ежеквартально

4
Аминов Д.В.
Быков М.Б.
Биочино Н.Л.
Трифонова С.К.,
руководители
структурных
подразделений
департамента

5
Организовано и проведено 4 «прямые линии» по
вопросам профилактики коррупционных и иных
правонарушений
на
государственной
гражданской службе
20.03.2019, 22.05.2019, 07.08.2019, 21.11.2019
Обращений не поступило

7. Осуществление антикоррупционных мер в рамках реализации законодательства
о государственной гражданской службе
Разъяснительная работа проводится постоянно,
в течение года
Быкова М.Н.
Разъяснительная работа со служащими
20.03.2019 издан приказ № 80 л/с «О
департамента о порядке, сроках и
представлении сведений о доходах», содержащий
особенностях исполнения обязанности по
график приема сведений о доходах, расходах, об
представлению сведений о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного
расходах, об имуществе и обязательствах
характера
имущественного характера своих, супруги
До всех служащих доведены Методические
(супруга) и несовершеннолетних детей
рекомендации Минтруда России по вопросам
представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера и заполнения соответствующей формы
справки в 2019 году (за отчетный 2018 год).

7.2.

Организация своевременного
представления служащими департамента
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих, супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

30.04.2019

Быкова М.Н.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих,
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
представлены всеми служащими департамента,
обязанных их представлять

7.3.

Организация размещения представленных
служащими департамента сведений о
доходах, расходах, об имуществе и

в течение 14
рабочих дней со
дня истечения

Быкова М.Н.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих,
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
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1

7.4.

7.5.

2
обязательствах имущественного
характера своих, супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей на
официальном сайте в сети Интернет в
соответствии с действующим
законодательством
Осуществление анализа представленных
служащими 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
срока,
установленного
для
представления
сведений

4

5
представленные
служащими
департамента
размещены на официальном сайте в сети
Интернет в соответствии с действующим
законодательством

до 1 августа
2019

Быкова М.Н.

Анализ
представленных
служащими
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 проведен. По результатам анализа
в отношении 2-х служащих материалы
направлены в УПК ПО для проведения контроля
за расходами. Из УПК ПО получены письма от
09.09.2019 № ИХ.01-09702/19 и от 10.09.2019
№ИХ.01-09770/19 об отсутствии оснований для
проведения проверки. В отношении 1 служащего
за представление неполных сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
супруга,
в
соответствии с частью 1 ст. 59.3 Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ с согласия
служащего и при условии признания им факта
совершения
коррупционного
применено
дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Контроль за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах служащих
департамента (при ведении личных дел)
представляемых при назначении на
государственную гражданскую службу,

в течение года

Быков М.Б.
Быкова М.Н.

Текущий контроль за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах служащих департамента
осуществляется постоянно.
Сведения актуализированы по состоянию на
01.12.2019. Всеми гражданскими служащими
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1

2
об их родственниках и свойственниках в
целях выявления возможного конфликта
интересов

3

4

5
департамента подписаны дополнения к анкете по
установленной форме.
Случаев конфликта интересов не выявлено.

Аминов Д.В.
Быков М.Б.
Быкова М.Н.

Направлены материалы в отношении 2-х
служащих департамента для осуществления
контроля за расходами (ИХ.32-0059/19 и ИХ.320060/19 от 10.01.2019). Достаточных оснований
для проведения проверок при рассмотрении в
УПК Правительства области не выявлено (ИХ.0100438/19 от 18.01.2019, ИХ.01-00439/19 от
18.01.2019)

7.6.

Направление материалов для
осуществление проверок контроля за
расходами и достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих, супруги
(супруга) и несовершеннолетних,
представленных служащими
департамента, а также соблюдения
запретов, требований и ограничений,
исполнения обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции

при наличии
оснований,
в установленные
сроки

7.7.

Обеспечение деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта
интересов (далее - Комиссия)

по мере
необходимости

7.8.

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

по мере
поступления
актов
прокурорского
реагирования
(информации)

Аминов Д.В.
Быкова М.Н.

Актов
прокурорского
реагирования
(информации) органов прокуратуры, вынесенных
в отношении служащих департамента, в связи с
нарушением ими норм законодательства о
противодействии коррупции не поступало

7.9.

Анализ работы Комиссии на предмет
выявления систематически
рассматриваемых на Комиссии вопросов
для дальнейшего принятии мер по
профилактике коррупционных

декабрь 2019

Аминов Д.В.
Быкова М.Н.

На заседаниях Комиссии рассматривались:
доклад
по
результатам
проверки,
проведенной
отделом
по
кадровым,
организационным
и
правовым
вопросам
департамента по факту нарушения требований

Аминов Д.В.

Быкова М.Н.

В 2019 г. состоялось 4 заседания Комиссии
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1

2

3

4

Реализация требований статьи 12
Федерального закона от 25.12.2008 № 273
«О противодействии коррупции» по
проверке соблюдения ограничений,
налагаемых на гражданина, замещавшего
должность государственной службы, при
заключении им трудового или
гражданско-правового договора (анализ
информации о фактах не поступления
сведений от работодателей о заключении
трудовых договоров с бывшими
служащими департамента)
Ознакомление вновь принятых
государственных гражданских служащих
Ярославской области с законодательством
о противодействии коррупции
Организация работы по выявлению
случаев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого
являются служащие департамента,
принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
предотвращению и урегулированию
конфликта интересов и мер

ежеквартально,
до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Быкова М.Н.
Швецова О.А.

в течение
года

Быкова М.Н.
Швецова О.А.

в течение года

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

проявлений

7.10.

7.11.

7.12.

5
части 2 статьи 14 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»
(выполнение иной оплачиваемой работы без
предварительного уведомления представителя
нанимателя);
С целью обеспечения исполнения мер по
противодействию коррупции в департаменте
рассмотрены вопросы об актуализации перечня
должностей с высоким риском коррупционных
проявлений
департамента
и
результаты
декларационной кампании 2019 года
В 2019 с государственной гражданской службы
уволено 3 сотрудника департамента, которым
выданы уведомления о
соблюдении
ограничений, налагаемых
на
гражданина,
замещавшего
должность
государственной
службы, при заключении им трудового или
гражданско-правового договора
Сведения о заключении трудового договора
получены
в
отношении
2-х
служащих,
подготовлены
заключение
об
отсутствии
нарушений при заключении трудовых договоров
1 служащий уволен 31.12.2019
Вновь
принятые
на
государственную
гражданскую службу в департамент служащие
ознакомлены
с
законодательством
о
противодействии коррупции
Организована работа по правовому просвещению
служащих департамента, до всех служащих
доведен
порядок
соблюдения
запретов,
ограничений
и
исполнения
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции
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1

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

2
ответственности к служащим
департамента, не урегулировавшим
конфликт интересов, а также по преданию
гласности каждого случая конфликта
интересов
Анализ соблюдения служащими
департамента требований
законодательства о противодействии
коррупции, касающихся предотвращения
и урегулирования конфликта интересов
Организация работы по уведомлению
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
Федерации»
Рассмотрение уведомлений о выполнении
иной оплачиваемой работы в
соответствии с частью 2 статьи 14
Федерального закона от 27.07.2004 № 79ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»,
поступивших от служащих департамента
на Комиссии
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

3

4

5

в течение года

Быков М.Б.
Швецова О.А.

в течение года

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

Уведомление о выполнении иной оплачиваемой
работы поступило от 2 служащих департамента

в течение года,
при наличии
оснований

Аминов Д.В.
Быкова М.Н.
Швецова О.А.

Основания для рассмотрения уведомлений на
Комиссии отсутствовали

в течение года

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

Уведомления не поступали

в течение
года

Трифонова С.К.
Аминов Д.В.
Биочино Н.Л.

Вопросы реализации деятельности в сфере
противодействия коррупции рассмотрены на
заседании
общественного
совета
при

Случаев конфликта интересов не выявлено
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2
совета при департаменте

7.18.

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

7.19.

Доведение до граждан, поступающих на
гражданскую службу, положений
действующего законодательства
Российской Федерации и Ярославской
области о противодействии коррупции, в
т.ч. ответственности за коррупционные
правонарушения, о порядке проверки
достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами,
претендующими на замещение
должностей гражданской службы, в
соответствии с действующим
законодательством
Включение в должностные регламенты
государственных гражданских служащих
департамента, отвечающих за реализацию
мер по противодействию коррупции
типовых обязанностей, предусмотренных
перечнем типовых обязанностей (для
включения в должностные регламенты)
государственных гражданских и
муниципальных служащих области,
отвечающих за реализацию мер по
противодействию коррупции в ОИВ,
ОМСУ, подготовленных управлением по
противодействию коррупции
Правительства области

7.20.

3
в течение
года

в течение года,
при приеме на
гражданскую
службу

II квартал 2019

4
Быков М.Б.
Шабалин А.Г.
Трифонова С.К.
Аминов Д.В.
Биочино Н.Л.
Быков М.Б.
Захаренко Н.К.
Шабалин А.Г.
Быков М.Б.
Быкова М.Н.

Быков М.Б.
Быкова М.Н.

5
департаменте труда и социальной поддержки
населения Ярославской области 25.12.2019 года
Уведомлений о получении подарков не поступало

Вновь
принятые
на
государственную
гражданскую службу в департамент служащие
ознакомлены с положениями действующего
законодательства Российской Федерации и
Ярославской
области
о
противодействии
коррупции, в т.ч. об ответственности за
коррупционные правонарушения, о порядке
проверки достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей гражданской службы, в
соответствии с действующим законодательством
В должностные регламенты 100% служащих
департамента, отвечающих за реализацию мер по
противодействию
коррупции
включены
обязанности,
предусмотренных
перечнем
типовых обязанностей
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1

8.1.

9.1.1.

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

2

3
4
5
8. Нормативное правовое регулирование
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг
Доработка административных регламентов не
Аминов Д.В.
Анализ и доработка (в случае
Один раз в потребовалась
необходимости) в целях противодействия
лугодие, до 20
Биочино Н.Л.
коррупционным проявлениям
числа месяца,
Трифонова С.К.
административных регламентов оказания
следующего за
Шабалин А.Г.,
государственных услуг
отчетным перуководители
риодом
структурных
подразделений
департамента
9. Иные меры по противодействию коррупции
9.1. Меры организационно – правового характера
Разработка проектов НПА с целью
по мере
Быков М.Б.
Разработка
НПА
с
целью
приведения
приведения законодательства
необходимости
Аминов Д.В.
законодательства
Ярославской
области
в
Ярославской области в соответствие с
Биочино Н.Л.
соответствие с федеральным законодательством,
федеральным законодательством,
Трифонова С.К. регламентирующим
реализацию
мер
по
регламентирующим реализацию мер по
Шабалин А.Г.
противодействию коррупции не требовалась
противодействию коррупции
9.2. Организация работы по предупреждению коррупции
в подведомственных государственных учреждениях
Обеспечение разработки и утверждения
Трифонова С.К. Планы противодействия коррупции разработаны
I квартал
планов противодействия коррупции
Никифоров А.А. и утверждены во всех 30 функционально
государственными учреждениями,
Глинская И.В. подчиненных департаменту учреждениях
находящимися в функциональном
подчинении департамента (далее –
учреждения)
Контроль за реализацией учреждениями
1 раз в
Трифонова С.К. Планы
мероприятий
в
учреждениях,
мероприятий планов противодействия
полугодие
Никифоров А.А. функционально
подчиненных
департамент
коррупции
до 05.07.2019
Глинская И.В. выполнены в полном объеме
до 30.12.2019
I квартал
Быкова М.Н.
Контроль за исполнением
05.04.2019 с руководителями 30
руководителями учреждений, а также
подведомственных учреждений проведен
и
гражданами, претендующими на
семинар-совещание по вопросам представления
постоянно
поступление на должности
справок о доходах, расходах и обязательствах
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1

9.2.4.

9.2.5.

9.2.6.

9.2.7.

2
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
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
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
Оказание консультативной, информационной помощи по вопросам, связанным с
исполнением обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции руководителям учреждений

3

4

по мере
поступления
сведений
(информации)

Быкова М.Н.

по мере
поступления
сведений
(информации)
в течение
года при
заключении
трудового
договора
в течение
года

5
имущественного характера в 2019 году за
отчетный 2018 год
Всеми руководителями учреждений
представлены сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера в
порядке, установленном указом Губернатора
области от 28.02.2013 № 111
Оснований для проведения 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

Трифонова С.К. Антикоррупционная политика в функционально
Никифоров А.А. подчиненных департаменту учреждениях
Глинская И.В. выполняется в соответствии с локальными
нормативными актами учреждений
Трудовых договоров с вновь принятыми
Быкова М.Н.
руководителями учреждений не заключалось

Быкова М.Н.
Швецова О.А.

С
целью
антикоррупционного
просвещения до всех учреждений доведена
памятка
об уголовной ответственности за
получение и дачу взятки, а также доведена
информация
о
размещении
материалов
антикоррупционного просвещения на странице
департамента портала органов государственной
власти Ярославской области.
Также
доведена
информация,
направленная
из
УПК
о
размещении
антикоррупционных
просветительских
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1

9.2.8.

9.2.9.

9.2.
10.

2
Оказание консультативной помощи по
вопросам, связанным с соблюдением
требований к служебному поведению,
ограничений и запретов, к урегулированию конфликта интересов
руководителям учреждений
Информировать учреждения об
изменениях законодательства о
противодействии коррупции

Анализ отчетов о реализации
мероприятий планов противодействия
коррупции в учреждениях

3

4

в течение года

Быков М.Б.
Швецова О.А.

В течение года,
по мере внесения изменений в
законодательстве

5
материалов,
находящихся
по
ссылке:
http://antikorruption.tilda.ws/.
За консультациями по вопросам, связанным с
соблюдением
требований
к
служебному
поведению, ограничений и запретов, к урегулированию конфликта интересов руководители
учреждений не обращались

Методические
рекомендации
Никифоров А.А. Доведены
Глинская И.В. Минтруда России по вопросам представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и
заполнения соответствующей формы справки в
2019 году (за отчетный 2018 год).
В целях оказания информационной помощи по
вопросам,
связанным
с
исполнением
обязанностей по организации работы в целях
противодействия коррупции в организациях
направлены для использования в работе:
- методические рекомендации Минтруда России о
мерах по предупреждению коррупции в
организациях;
- памятки, подготовленные Минтруда России:
«Закрепление
обязанностей
работников
организаций, связанных с предупреждением
коррупции, ответственность и стимулирование»,
«Принципы предупреждения коррупции в
организациях»;
- рекомендации Минтруда России по порядку
проведения оценки коррупционных рисков в
организации (ИХ.32-9198/19 от 19.12.2019)
проведен.
Мероприятия
планов
Никифоров А.А. Анализ
выполнены
в
полном
объеме
Глинская И.В.

до 30.06.2019
за I полугодие
до 25.12.2019
за год
9.3. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики,
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1

9.3.1.

9.3.2.

2

3
4
5
использования государственного имущества, закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд
Быков М.Б.
Проверки проведены в соответствии с планом
Проведение ведомственного контроля
по отдельному
Баскакова О.Н. работы 21.05.2019, 21.06.2019, 15-28 октября 2019
соблюдения законодательства Российской
плану
Выявлены нарушения, не способствующие
Федерации о контрактной системе в сфере
коррупционным
проявлениям
в
сфере
закупок товаров, работ, услуг для
государственного
заказа
обеспечения государственных нужд в
учреждениях
не реже двух раз
Быков М.Б.
Совещания с руководителями государственных
Проведение анализа нарушений
в год
Баскакова О.Н. учреждений, находящихся в функциональном
законодательства о контрактной системе в
подчинении департамента проведены 01.08.2019,
сфере закупок товаров, работ, услуг для
18.12.2019.
обеспечения государственных и
муниципальных нужд, выявленных в ходе
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

Первый заместитель директора департамента ________________________________________
«___»__________ 2020

Д.В. Аминов

