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Г о с у д а р с т в е н н а я и н с п е к ц и я т р у д а в Р е с п у б л и к е К а р е л и я 

ПРИКАЗ 

от 03 июня 20 16 г. № 59 -П 

Петрозаводск 

Об утверждении Плана противодействия коррупции в 
Государственной инспекции труда в Республике Карелия 

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации 
№147 от 01 апреля 2016 «О национальном плане противодействия коррупции 
на 2016 - 2017 годы», во исполнение приказа Федеральной службы по труду и 
занятости №158 от 10 мая 2016 года «Об утверждении Плана противодействия 
коррупции в Федеральной службе по труду и занятости», приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в 
Государственной инспекции труда в Республике Карелия на 2016 - 2017 годы 
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель Т.М.Невайкина 



Утвержден приказом 
Государственной инспекции труда 

в Республике Карелии 
от 03 июня 2016 г. № 59-П 

План противодействия коррупции 
в Государственной инспекции труда в Республике Карелия 

на 2016 - 2017 годы 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными 
государственными служащими Инспекции ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение 
1.1. Обеспечение действенного функционирования 

Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих 
Государственной инспекции труда в Республике 
Карелия и урегулирования конфликта интересов. 

Должностные лица, 
ответственные за работу по 
профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений 

Заместители руководителя 

постоян 
но 

Обеспечение соблюдения 
государственными гражданскими 
служащими Инспекции ограничений и 
запретов, а также требований к 
служебному поведению, установленных 
законодательством Российской 
Федерации о государственной 
гражданской службе и о 
противодействии коррупции, а также 
осуществление мер по противодействию 
коррупции 

1.2. Проведение Совещаний с государственными 
гражданскими служащими Инспекции, 
посвященных антикоррупционной деятельности, с 
привлечением должностных лиц органов 
прокуратуры. 

Должностные лица, 
ответственные за работу по 
профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений 

Заместители руководителя 

один раз 
в год 
декабрь 

Протокол Совещания. 

1.3. Осуществление контроля исполнения 
государственными гражданскими служащими 
Инспекции обязанности по уведомлению 
представителя нанимателя о выполнении иной 
оплачиваемой работы. 

Должностные лица, 
ответственные за работу по 
профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений 

постоян 
но 

Уведомления о выполнении иной 
оплачиваемой работы, журнал 
регистрации уведомлений. Проведение 
мониторинга. 



Заместители руководителя 

Отдел финансово-
хозяйственной деятельности, 
организационной и кадровой 
работы 

\ 
) 

1.4. Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
государственными гражданскими служащими 
Инспекции ограничений, запретов, исполнения 
обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации в целях противодействия 
коррупции, отрицательного отношения к коррупции: 
привлечение общественных объединений, 
уставными задачами которых является участие в 
противодействии коррупции; проведение 
консультаций по вопросам противодействия 
коррупции. 

Должностные лица, 
ответственные за работу по 
профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений 

Заместители руководителя 

постоян 
но 

Ознакомление граждан при поступлении 
на государственную гражданскую 
службу в Инспекцию со Служебным 
распорядком государственных 
гражданских служащих 
Государственной инспекции труда в 
Республике Карелия, запретами и 
ограничениями, связанными с 
прохождением гражданской службы. 
Размещение информационных 
материалов на официальном сайте 
Инспекции. 
Соблюдение государственными 
служащими ограничений и запретов, а 
также исполнение ими обязанностей, 
установленных Указом Президента РФ 
от 01.04.2016 N 147 «О утвержденном 
Национальном плане противодействия 
коррупции на 2016 - 2017 годы», 
Постановлениями Правительства: от 
13.03.2013 №207, от21.01.2015 №29, 
Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 
273 «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации». 

1.5. Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
государственными служащими Инспекции 
ограничений, касающихся получения подарков, в 
том числе, направленных на формирование 
негативного отношения к дарению подарков 

Должностные лица, 
ответственные за работу по 
профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений, 

IV 
квартал 
2016 г. 

Предупреждение коррупционных 
правонарушений 
Соблюдение государственными 
служащими Государственной инспекции 
труда в Республике Карелия общих 
принципов служебного поведения, 



указанным служащим в связи с исполнс лем ими 
служебных обязанностей. 
Проведение совещаний с государственными 
служащими Инспекции по соблюдению ими 
ограничений, касающихся получения подарков, в 
том числе, направленных на формирование 
негативного отношения к дарению подарков 
указанным служащим в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей. 

Заместители руководителя 
антикоррупционных положений 
федеральных законов 

1.6. Доведение до лиц, замещающих должности 
федеральной государственной службы в Инспекции, 
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, увольнении в связи с утратой 
доверия; 
порядка проверки сведений, представляемых 
федеральными государственными служащими в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции. 
Проведение собеседований, консультаций, 
совещаний с государственными служащими 
Инспекции. 

Заместители руководителя 
ежекварш 
льно 

Предупреждение коррупционных 
правонарушений. 
Соблюдение государственными 
служащими Государственной инспекции 
труда в Республике Карелия общих 
принципов служебного поведения, 
антикоррупционных положений 
федеральных законов. 

1.7 Разработка локального нормативного акта в 
Государственной инспекции труда в Республике 
Карелия обязывающего лиц, замещающих 
должности федеральной государственной службы, 
сообщать о получении ими подарка, полученного 
при исполнении служебных обязанностей. 

Должностные лица, 
ответственные за работу по 
профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений, 

Заместители руководителя 

Отдел финансово-
хозяйственной деятельности, 
организационной и кадровой 
работы 

Ш 
квартал 
2016 г. 

Предупреждение коррупционных 
правонарушений. 

1.8. Обеспечение прохождения повышения 
квалификации государственными гражданскими 
служащими Инспекции, в должностные обязанности 

Отдел финансово-
хозяйственной деятельности, 
организационной и кадровой 

постоян 
но 

Повышение уровня квалификации 
государственных гражданских служащих 
Инспекции, в должностные обязанности 



которых входит участие в против даствии 
коррупции. 

работы которых входит участие в 
противодействии коррупции. 

1.9. Обеспечение действенного функционирования 
межведомственного электронного взаимодействия в 
Государственной инспекции труда в Республике 
Карелия с гражданами и организациями; единой 
системы документооборота, позволяющей 
осуществлять ведение учета и контроля исполнения 
документов. 

Заместители руководителя 

Отдел финансово-
хозяйственной деятельности, 
организационной и кадровой 
работы 

постоян 
но 

Сокращение бумажного 
документооборота и обеспечение 
эффективного учета и контроля 
исполнения документов. 

1.10. Обеспечение соблюдения государственной тайны, а 
также защиты персональных данных 
государственных гражданских служащих. 

Руководитель режимно-
секретного подразделения 

Отдел финансово-
хозяйственной деятельности, 
организационной и кадровой 
работы 

постоян 
но 

Недопущение случаев разглашения 
государственной тайны, а также 
персональных данных государственных 
гражданских служащих. 

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Инспекции, 
мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

2.1. Совершенствование условий, процедур и 
механизмов государственных закупок. 

Председатель Единой 
комиссии по размещению 
заказов в Государственной 
инспекции труда в 
Республике Карелия 

Отдел финансово-
хозяйственной деятельности, 
организационной и кадровой 
работы 

постоян 
но 

Обеспечение открытости и конкуренции 
при размещении заказов на 
государственные закупки. Обеспечение 
контроля за исполнением Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд». 

2.2. Обеспечение эффективного взаимодействия с 
правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам организации 
противодействия коррупции в Государственной 
инспекции труда в Республике Карелия. 

Заместители руководителя 

Ответственные за работу 
по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений 

постоян 
но 

Выявление и пресечение фактов 
коррупционных правонарушений. 
Совместное оперативное реагирование 
на коррупционные правонарушения. 

2.3. Проведение постоянного анализа, направленного на 
совершенствование условий, процедур и 

Председатель Единой 
комиссии по размещению 

постоян 
но 

Совершенствование условий, процедур и 
механизмов государственных закупок. 



механизмов государственных закупок, .также 
показателей и итогов выполнения государственных 
контрактов первоначально заложенным в них 
параметрам и утвержденным показателям 
соответствующего бюджета. 

заказов в Государственной 
инспекции труда в 
Республике Карелия; 

Отдел финансово-
хозяйственной деятельности, 
организационной и кадровой 
работы 

Ч) 

2.4. Обеспечение действенного функционирования 
единой системы документооборота, позволяющей 
осуществлять ведение учета и контроля исполнения 
документов. 

Заместители руководителя 

Отдел финансово-
хозяйственной деятельности, 
организационной и кадровой 
работы 

постоян 
но 

Функционирование автоматизированной 
информационной системы электронного 
документооборота. 

3. Взаимодействие Государственной инспекции труда в Республике Карелия с институтами гражданского общества и гражданами, 
а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности 

Государственной инспекции труда в Республике Карелия 
3.1. Обеспечение размещения на официальном 

Интернет-сайте Государственной инспекции труда в 
Республике Карелия информации об 
антикоррупционной деятельности, ведение 
специализированного раздела, посвященного 
вопросам противодействия коррупции. 

Должностные лица, 
ответственные за работу по 
профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений, 

Заместители руководителя 

Отдел финансово-
хозяйственной деятельности, 
организационной и кадровой 
работы 

постоян 
но 

Открытый доступ граждан и организаций 
к информации об антикоррупционной 
деятельности Государственной 
инспекции труда в Республике Карелия, 
размещенной на официальном сайте 
Государственной инспекции труда в 
Республике Карелия. 
Актуализация необходимой информации. 

3.2. Обеспечение возможности оперативного 
представления в Государственную инспекцию труда в 
Республике Карелия гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции или нарушениях 
государственными гражданскими служащими 
инспекции требований к служебному поведению 
посредством: 
- функционирования телефона «горячей линии» по 
вопросам противодействия коррупции; 
- приема электронных сообщений на официальный 

Должностные лица, 
ответственные за работу по 
профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений, 

Заместители руководителя 

Отдел финансово-
хозяйственной деятельности, 

постоян 
но 

Открытость и доступность информации, 
возможность получения информации в 
режиме «он-лайн». 
Информирование общества о результатах 
надзорной деятельности в установленных 
сферах деятельности 



сайт Государственной инспекции труда в F рублике 
Карелия. 

организационной и кадровой 
работы 

V 
i 

3.3. Обобщение практики рассмотрения полученных в 
разных формах обращений граждан и организаций 
по фактам проявления коррупции и повышение 
результативности и эффективности этой работы. 
В целях повышения эффективности практики 
рассмотрения полученных в разных формах 
обращений граждан и организаций по фактам 
проявления коррупции проведение анализа и 
оценки результатов рассмотрения обращений 
граждан по вопросам действия (бездействия) 
Государственной инспекции труда в Республике 
Карелия и размещения их на официальном сайте. 

Заместители руководителя ежекварт 
ально 

Возможность оперативно принимать меры 
по повышению результативности и 
эффективности работы с указанными 
обращениями граждан и организаций. 

3.4. Обеспечение взаимодействия Государственной 
инспекции труда в Республике Карелия с 
институтами гражданского общества по вопросам 
антикоррупционной деятельности, в том числе с 
общественными объединениями, уставной задачей 
которых является участие в противодействии 
коррупции. 

Ответственные за работу по 
профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений 

постоян 
но 

Обеспечение открытости при решении 
вопросов, направленных на устранение 
причин коррупции. 
Исключение коррупционных действий. 

3.5. Обеспечение эффективного взаимодействия 
Государственной инспекции труда в Республике 
Карелия со средствами массовой информации в 
сфере противодействия коррупции, в том числе 
оказание содействия средствам массовой 
информации в широком освещении мер по 
противодействию коррупции, принимаемых 
Государственной инспекцией труда в Республике 
Карелия и придании гласности фактов коррупции в 
Государственной инспекции труда в Республике 
Карелия. 

Председатель Единой 
комиссии по размещению 
заказов в Государственной 
инспекции труда в 
Республике Карелия 

постоян 
но 

Освещение в средствах массовой 
информации мероприятий Государ-
ственной инспекции труда в Республике 
Карелия, направ-ленных на 
протйЬодействие коррупции. 

3.6. Повышение эффективности противодействия 
коррупции при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг, мониторинг и выявление 
коррупционных рисков, в том числе причин и 
условий коррупции, их недопущения. 

Председатель Единой 
комиссии по размещению 
заказов в Государственной 
инспекции труда в 
Республике Карелия 

постоян 
но 

Обеспечение неукоснительного 
соблюдения требований действующего 
законодательства при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Государственной 



/ Отдел финансово-
хозяйственно деятельности, 
организационной и кадровой 
работы 

1 Инспекции труда в Республике Карелия, 
устранение выявленных коррупционных 
рисков. 

3.7. Мониторинг публикаций в средствах массовой 
информации о фактах проявления коррупции в 
Государственной инспекции труда в Республике и 
организация проверки таких фактов. 

Председатель Единой 
комиссии по размещению 
заказов в Государственной 
инспекции труда в 
Республике Карелия 

Заместители руководителя 

постоян 
но 

Проверка информации о фактах 
проявления коррупции в Государственной 
инспекции труда в Республике Карелия. 
Повышение уровня выявления фактов 
проявления коррупции в Государственной 
инспекции труда в Республике Карелия. 

4. Мероприятия Государственной инспекции труда в Республике Карелия, направленные на противодействие коррупции. 
4.1. Совершенствование контрольно - надзорных функций 

Государственной инспекции труда в Республике 
Карелия 

Заместители руководителя постоян 
но 

Предупреждение коррупционных 
правонарушений. 

4.2. Анализ поступающей информации о конкретных 
фактах, связанных с обжалованием и отменой в 
судебном порядке решений государственных 
инспекторов труда при осуществлении ими надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

Заместители руководителя постоян 
но 

Подготовка аналитических обзоров, 
повышение уровня квалификации 
государственных гражданских служащих 
Государственной инспекции труда в 
Республике Карелия 

4.3. Обеспечение оказания услуг через единый портал 
государственных и муниципальных услуг. 
Постоянный контроль за соблюдением Федерального 
закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» при осуществлении контрольно-
надзорных функций. 

Заместители руководителя постоян 
но 

Оптимизация предоставления 
Государственной инспекцией труда в 
Республике Карелия государственных 
услуг, в том числе в электронном виде. 


