Приложение к приказу
от 29.12.2017 №

План (с изменениями) мероприятий по противодействию коррупции в
Краевом автономном учреждении «Камчатский центр охраны труда» на
2017-2018 годы
№
п/п
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5
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8
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Мероприятия
Размещение Плана (с изменениями) мероприятий
по противодействию коррупции в Краевом
государственном
автономном
учреждении
«Камчатский центр охраны труда» на 2017-2019
годы на сайте учреждения
Совершенствование сайта учреждения в целях
наиболее полного информирования граждан о
деятельности учреждения
Размещение информации о противодействии
коррупции на информационных стендах, в том
числе разъяснений населению о порядке
предоставления
государственных
услуг
(функций),
работе
комиссии
по
противодействию коррупции
Осуществление
личного
приёма
граждан
администрацией учреждения
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
Организация проведения служебных проверок по
фактам коррупционных действий сотрудников
учреждения, указанным в жалобах граждан или
опубликованным
в
средствах
массовой
информации
Организация и проведение мониторинга качества
предоставления
государственных
услуг
учреждением,
путем
анкетирования
обучающихся
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
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

Исполнители

Срок
исполнения

Ступникова Н.Н.

январь 2018

Ступникова Н.Н.
Мостовая А.П.

Постоянно

Ступникова Н.Н.

Постоянно

Маякина Т.А.

Маякина Т.А.
Ступникова Н.Н.

Постоянно
По мере
поступления
жалоб и
обращений

Маякина Т.А.
Ступникова Н.Н.

По мере
необходимости

Яковенко М.С.

Постоянно

Маякина Т.А.
Ступникова Н.Н.

Постоянно
с учетом
изменения
законодательства

Маякина Т.А.
Ступникова Н.Н.

Постоянно
с учетом
изменения
законодательства

10

11

12
13
14

законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции
Обеспечение
прохождения
повышения
квалификации
должностными
лицами,
в
должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции
Совершенствование
условий,
процедур
и
механизмов
выполнения
учреждением
государственного задания
Информирование работников учреждения по
вопросам антикоррупционной политики на
административных совещаниях
Осуществление
контроля
за
целевым
использованием бюджетных средств
Обеспечение
контроля
за
выполнением
мероприятий,
предусмотренных
Планом
противодействия коррупции

Маякина Т.А.

Постоянно

Маякина Т.А.
Ступникова Н.Н.

Постоянно

М аякина Т.А.
М аякина Т.А.
М аякина Т.А.

Постоянно
Постоянно
Постоянно

