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Нормативные документы, регламентирующие 

антикоррупционную политику 

Указ Президента Российской Федерации от 26 июня 2018 года № 378  

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» 

Постановление Правительства Ярославской области от 09.02.2018 № 62-п  

«Об утверждении областной целевой программы  

«Противодействие коррупции в Ярославской области» на 2018 – 2020 годы 

Закон Ярославской области от 9 июля 2009 года № 40-з «О мерах по 

противодействию коррупции в Ярославской области» 
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Комплексный план просветительских мероприятий, направленных на 

создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям, в том числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения, на 2019 – 2020 годы, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 21 декабря 2018 года № 2884-р 

Программа по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 

год, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 января 2019 года № 98-р 
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Мероприятия областной целевой программы 

«Противодействие коррупции в Ярославской области»  

Организация проведения во внеурочное время в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

мероприятий по вопросам противодействия 

коррупции 

Поощрение студентов, принявших участие в работе 

научно-практических конференций, семинаров, 

антикоррупционной направленности  

2019 год 

418 открытых уроков и классных 

часов 

1426 мероприятий просветительского 

характера 

3 студента ПОО представлены к 

награждению 
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Иные мероприятия антикоррупционного 

просвещения в образовательных организациях 

Ярославской области 

• Правовое просвещение в рамках 

учебных дисциплин 

• Конкурс социальной рекламы 

«Вместе против коррупции!» 

• Семейный финансовый фестиваль 



Работа с учреждениями подведомственной сети 

73 функционально подчиненные организации 

• во всех учреждениях принята Антикоррупционная политика организации 

• антикоррупционные мероприятия (рабочие совещания и педагогические 

советы) 

• совещания специалистов департамента образования Ярославской области 

с руководителями и заместителями руководителей профессиональных 

образовательных организаций с участием представителей 

правоохранительных органов 

• комиссия по урегулированию конфликта интересов руководителей 

государственных учреждений, подведомственных департаменту 
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Деятельность департамента  

по противодействию коррупции 

План мероприятий  

по противодействию 

коррупции 

• утверждается ежегодно 

приказом департамента 

 

 

 

• ежеквартально 

• обращения не поступали 

Предоставление справок о 
доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

• 73 руководителя организаций, 
функционально подчиненных 
департаменту 

• 47 государственных гражданских 
служащих департамента 

• исполнение поручений 

• распространение 
информации 

• предоставление отчетов о 
проделанной работе 

• Повышение квалификации – 1 чел. 

• Участие в семинарах в рамках 
Корпоративного университета –  
5 чел. 

Взаимодействие с 
управлением по 

противодействию коррупции 
Правительства Ярославской 

области  

Прямая линия по вопросам 

противодействия коррупции 

Повышение квалификации 
по образовательным 
программам в сфере 

противодействия коррупции 
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Спасибо за внимание! 
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