
Мероприятий по противодействию коррупции, проведенные в Краевом 
государственном автономном учреждении 

«Камчатский центр охраны труда» за 2017 год

№
п/п

Мероприятия Отчет о выполнении

1
Экспертиза действующих локальных нормативных 

актов учреждения на наличие коррупционной 
составляющей

Локальные нормативные акты КГАУ «КЦОТ 
приведены в соответствии с действующим 

законодательством в области противодействия 
коррупции

2

Создание на официальном сайте учреждения раздела 
«Противодействие коррупции» и его обновление, 

освещение работы по противодействию коррупции на 
сайте учреждения

На официальном сайте КГАУ «КЦОТ» создан 
раздел «Противодействие коррупции». 

Систематически производится обновление и 
освещение работы по противодействию 

коррупции на сайте учреждения

3

Размещение Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Краевом государственном автономном 
учреждении «Камчатский центр охраны труда» на 

2017-2018 годы на сайте учреждения

На официальном сайте КГАУ «КЦОТ» размещен 
план мероприятий по противодействию 

коррупции на 2017 -  2018 годы.

4
Совершенствование сайта учреждения в целях 
наиболее полного информирования граждан о 

деятельности учреждения

Систематически по мере поступления 
информации

5

Размещение информации о противодействии 
коррупции на информационных стендах, в том числе 

разъяснений населению о порядке предоставления 
государственных услуг (функций), работе комиссии 

по противодействию коррупции

Систематически по мере поступления 
информации

6 Осуществление личного приёма граждан 
администрацией учреждения

Личный прием граждан администрацией 
КГАУ «КЦОТ» осуществляется постоянно

7

Экспертиза жалоб и обращений граждан, 
поступающих через информационные каналы связи 

(электронная почта, телефон, сайта учреждения, 
специализированного ящика) на предмет 

установления фактов проявления коррупции 
должностными лицами учреждения

В КГАУ «КЦОТ» оформлен «Журнал для 
обращения граждан», оборудован 

специализированный «Почтовый ящик» для 
письменного обращения граждан по вопросам 

коррупции. За 2017 год отсутствуют обращения 
граждан на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции.

8

Организация проведения служебных проверок по 
фактам коррупционных действий сотрудников 

учреждения, указанным в жалобах граждан или 
опубликованным в средствах массовой информации

Порядок проведения служебных проверок по 
фактам коррупционных действий сотрудников 
учреждения, указанных в жалобах граждан или 

опубликованным в средствах массовой 
информации закреплен в «Порядке работы с 

обращениями граждан о фактах коррупционных 
правонарушений, поступающими в 

специализированный почтовый ящик «Для 
обращений граждан по вопросам коррупции» 

За 2017 год служебные проверки не проводились 
из-за отсутствия обращения граждан

9
Организация и проведение мониторинга качества 

предоставления государственных услуг учреждением, 
путем анкетирования обучающихся

На постоянной основе проводится мониторинг 
качества предоставления государственных услуг 

(посредством анкетирования слушателей)



10

Организация и проведение работы по исполнению 
требований, обязывающих сообщать о получении 

подарка в связи с исполнением должностных 
обязанностей, а также осуществление 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 
ограничений, касающихся получения подарков, в том 

числе направленных на формирование негативного 
отношения к дарению подарков в связи с 
исполнением должностных обязанностей

Ответственным за кадровую работу в КГАУ 
«КЦОТ» постоянно при приеме гражданина на 
работу проводится разъяснительная работа по 

соблюдению ограничений, касающихся 
получения подарков

11

Организация доведения положений законодательства 
Российской Федерации о противодействии 

коррупции, в том числе об установлении наказания за 
получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме 
взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о 

порядке проверки сведений, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции

Постоянно при приеме гражданина на работу 
ответственным за кадровую работу в КГ АУ 

«КЦОТ» проводится разъяснительная работа, 
вручаются памятки «Как противостоять 

коррупции»

12
Информирование работников учреждения по 
вопросам антикоррупционной политики на 

административных совещаниях.

Вопросы антикоррупционной политики 
рассматриваются на совещаниях.

13
Осуществление контроля за целевым использованием 

бюджетных средств

Осуществление регулярного контроля 
соблюдения внутренних процедур, регулярного 

контроля данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов 

бухгалтерского учета

14
Обеспечение контроля за выполнением мероприятий, 

предусмотренных Планом противодействия 
коррупции

Проводится анализ реализации плана работы по 
противодействию коррупции, осуществляется 

подготовка отчетов по реализации мероприятий 
по противодействию коррупции в установленные 

сроки

15

Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), направленных на 
формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению

11.12.2017 г. организована и проведена встреча 
коллектива, на которой рассмотрены вопросы: 

- основные принципы противодействия 
коррупции в организации;

- антикоррупционная политика организации.

И.о. директора Т.А. Левченко


