ОТЧЕТ
о проделанной работе по противодействию коррупции в Краевом государственном
автономном учреждении «Камчатский центр охраны труда» за 2019 год
Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Отметка о выполнении

проведения
1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции
1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно
правовых актов КГАУ «КЦОТ»
Постоянно
1.1.1. Мониторинг изменений
Ведется постоянный
Директор
действующего законодательства в
мониторинг изменений
области противодействия
действующего
коррупции
законодательства в области
противодействия
коррупции
1.1.2. Публикация и размещение на
официальном сайте КГАУ «КЦОТ»
ежегодного отчета о реализации
мер антикоррупционной политики

1 раз в год

Заместитель
директора

1.1.3. Обновление пакета
По мере
документов по действующему
необходимости
законодательству, необходимого
для организации работы по
предупреждению коррупционных
проявлений

Отчет о реализации мер
антикоррупционной
политики размещен на
официальном сайте КГАУ
«КЦОТ»
По мере необходимости
ведется обновление пакета
документов по
действующему
законодательству,
необходимого для
организации работы по
предупреждению
коррупционных
проявлений

2. Разработка системы мер, на осуществления руководства
постоянно
Оформлен журнал учета
2.1. Обеспечение наличия в КГАУ
Директор
сообщений
о совершении
«КЦОТ» журнала учета сообщений
коррупционных
о совершении коррупционных
правонарушений
правонарушений работниками
работниками учреждения в
учреждения
КГАУ «КЦОТ»
2.2.Усиление персональной
ответственности работников за
неправомерное принятие решений в
рамках служебных полномочий.

постоянно

Директор

2.3. Ежегодное рассмотрение
вопросов исполнения
законодательства о борьбе с
коррупцией на совещаниях

В течение
года

Директор

Работа по контролю
усиления персональной
ответственности
работников за
неправомерное принятие
решений в рамках
служебных полномочий
ведется постоянно
Ежегодно рассматриваются
вопросы исполнения
законодательства о борьбе с
коррупцией на совещаниях

/
2.4. Привлечение к
дисциплинарной
ответственности работников,
не принимающих должных
мер по обеспечению
исполнения
антикоррупционного
законодательства

По
факту
выявления

Директор

Работников, не
принимающих должных
мер по обеспечению
исполнения
ан т и к о гг' nnzo
о
законодательства
выявлено не было

3. Меры по совершенствованию управления и функционирования
в КГАУ «КЦОТ» предупреждения коррупции
3.1. Проведение служебных
проверок по фактам обращений

По факту
обращения

Директор

Проведение служебных
проверок по фактам
обращений не было

3.2. Проведение анализа
результатов рассмотрения
обращений граждан о фактах
проявления коррупции

1 раз в
квартал

Директор

Фактов проявления
коррупции не выявлено

3.3. Организация проверки
достоверности представляемых
гражданином персональных
данных и иных сведений при
поступлении на работу в КГАУ
«КЦОТ»

постоянно

Директор

Постоянно ведется проверка
достоверности
представляемых
гражданином персональных
данных и иных сведений при
поступлении на работу

3.4. Организация и проведение в
Международный день борьбы с
коррупцией мероприятий,
направленных на формирование
нетерпимости в обществе к
коррупционному поведению

Ежегодно 9
декабря

Директор
заместитель
директора,
бухгалтер

Проведено анкетирование,
результаты анкетирования
показывают, что работники
неравнодушны к
проблеме коррупции

Признать работу КГАУ «Камчатский центр охраны труда» за 2019 год по противодействию
коррупции - удовлетворительной.

Директор КГАУ «КЦОТ»

Т.А. Маякина

