
                                                                                                              
Информация

по практике рассмотрения обращений граждан и организаций 
по фактам коррупции

Федеральная служба по труду и занятости

1.  Общее  количество  полученных  федеральным  органом  исполнительной   власти 
обращений граждан и организаций по фактам коррупции

Способ получения
обращений граждан 

и организаций

Кол-во обращений, 
полученных за 

I полугодие 2011 г.

Кол-во обращений, 
полученных за 

II полугодие 2011 г.

письменное  обращение  (почтовое 
отправление)

5 4

горячая линия (телефон доверия)

личный  прием  граждан  в  государственном 
органе

обращение через Интернет-сайт 1

публикации в СМИ

другое

Всего полученных обращений
5 5

Укажите, как организована работа по каждому направлению (способу получения обращения):

 1.  письменные  обращения  граждан  поступают  всеми  доступными  средствами  связи:  заказными 
письмами,  курьером,  нарочно,  с  личного приема,  телеграфом,  факсом,  электронной почтой и  др.,  
которые регистрируются в системе АИС – ГИТ, руководитель инспекции анализирует поступившие 
обращения и направляет на рассмотрение соответствующему должностному лицу;
2.  обеспечено   ежедневное,  в  часы  работы  ГИТ,  функционирование  «горячей  линии»  (телефон 
доверия) по вопросам противодействия коррупции;
3.  согласно  графику  осуществляется  ежедневный  личный  прием  граждан  государственными 
инспекторами труда в государственном органе и МФЦ,  установлены дни и часы приема граждан 
руководителями инспекции;
4. обеспечено размещение на официальном Интернет–сайте ГИТ информации об антикоррупционной 
деятельности;
5. ответственным сотрудником за взаимодействие с прессой и связям с общественностью, постоянно 
доводится информация о фактах коррупционных проявлений в федеральных органах исполнительной 
власти и их территориальных органов, органов государственного управления субъектов Российской 
Федерации, опубликованных в центральных газетах, журналах, телевизионных каналов и др.

На  сайте  ГИТ создан  раздел  антикоррупционной  деятельности,   в  нем  размещена  информация,  в 
которой указан электронный адрес и телефон должностного лица Государственной инспекции труда,  
которому можно сообщить о фактах проявления коррупции в Государственной инспекции труда.
На едином Портале Федеральной службы по труду и занятости размещена информация о Положении 
ГИТ,  структуре,  руководящем  составе,  деятельности  инспекции,  информация  о  проводимых 
конкурсах  и  их  результатах,  справки  о  доходах  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 



характера лиц, замещающих должности государственной службы, обработанные в виде реестра. Это 
дает  возможность  для  граждан  беспрепятственно  сообщать  об  имевших  место  коррупционных 
проявлениях по указанным телефонам, электронной почте. Постоянно осуществляется личный прием 
граждан  по  утвержденному  графику.  Сообщений  о  ставших  известным  гражданам  случаях 
коррупционных правонарушений, совершенных сотрудниками инспекции не наблюдалось.

Размещены  рубрики:  «Вопрос-ответ»  и   «Письмо  в  инспекцию».  Граждане  и  представители 
организаций выходят на сайт и в указанных рубриках оставляют вопросы и запросы. Далее вопросы и  
запросы  поступают на электронный адрес.  
Ответы на вопросы и запросы отправляются заявителям в электронном   и размещаются на сайте ГИТ.

Руководителем ГИТ издаются приказы о проведении проверки фактов,  изложенных в обращении, 
Комиссией  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных  служащих  и  
урегулированию конфликта интересов  и  Комиссией по служебным проверкам  с  целью выявления 
личной заинтересованности госслужащего и фактов коррупции,  а также полноты применения мер 
административного воздействия при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий.

Укажите,  как  организована  работа  по  обеспечению  возможности  взаимодействия  с  
гражданами и организациями,  отправившими сообщение через  Интернет-сайт в режиме  
«он-лайн»:  
Работа по обеспечению возможности взаимодействия с гражданами и организациями, отправившими 
сообщение  через  Интернет-сайт  в  режиме  «он-лайн»  организована  следующим  образом:  в  ГИТ 
назначено  ответственное  лицо,  которое  осуществляет  контроль  за  получением  сообщений  через 
Интернет-сайт  в  режиме  «он-лайн».  На  сайте  размещена  информация  о  том  как  можно  через 
Интернет-сайт в режиме «он-лайн» сообщит о фактах коррупции.

Все обращения граждан через Интернет-сайт рассматриваются в таком же порядке как и письменные 
обращения.

На сайте имеется рубрика «Вопросы-Ответы». После заполнения указанной формы гражданами, она 
поступает в режиме он-лайн на указанный адрес, для принятия решения руководителем. Гражданам,  
организациям дается ответ, также в режиме он-лайн, или по указанным адресам.

 Для граждан имеются все возможности  беспрепятственно (в т.ч. анонимно) сообщать  сведения о  
коррупционных проявлениях  с  использованием  компьютерных технологий  и  в  режиме  он-лайн  в 
форме электронного письма или  вопроса на сайт

Поступающие в режиме «он-лайн» обращения анализируются уполномоченным должностным лицом; 
в  случае  обнаружения  обращений,  содержащих  сообщения  о  фактах  коррупции,  информация 
поступает  к  руководителю  (заместителю  руководителя),  которым  анализируется  и  проверяется 
поступившая информация и принимается решение о передаче информации и материалов в комиссию 
по соблюдению требований к  служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов для принятия решения.

В  настоящее  время  заключены  договора  с  МФЦ  на  предмет  проведения  информационно-
консультационных услуг, используя материально-техническую базу МФЦ.

*  -  информация  по  данной  форме  заполняется  отдельно  для  центрального  аппарата  федерального  органа 
исполнительной власти и для его территориальных органов (при их наличии)  
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2.  Информация  о  предварительной  экспертизе  обращений  граждан  и  организаций  по 
фактам коррупции

 Есть ли в федеральном органе исполнительной 
власти  специальное  структурное 
подразделение (отдельное должностное лицо), 
которое  проводит  предварительную 
экспертизу обращений граждан и организаций 
(анализ  публикаций  в  СМИ)  с  точки  зрения 
наличия в них сведений о фактах коррупции:

да да

  

 нет

Укажите  порядок  проведения  в  федеральном  органе  исполнительной  власти 
предварительной экспертизы обращений граждан и организаций (анализ публикаций в СМИ) с  
точки зрения  наличия в них сведений о фактах коррупции:

Порядок проведения в ГИТ  предварительной экспертизы обращений граждан и организаций 
(анализ публикаций в СМИ) с точки зрения наличия в них сведений о фактах коррупции 
установлен в соответствии с требованиями Федерального закона № 172 –ФЗ и Постановления 
правительства  РФ  от  26.02.2010  №  96  «Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

 Экспертиза обращений граждан и организаций c точки зрения наличия в них сведений о 
фактах  коррупции проводится Руководителем инспекции,  а  также должностными лицами, 
правомочными  осуществлять  проверки  содержащихся  в  обращениях  сведений  о  фактах 
коррупции  (такими  должностными  лицами  являются  сотрудники  отдела  кадрового  и 
правового обеспечения). 
Взаимодействие  со  средствами  массовой  информации  осуществляет  должностное  лицо, 
наделенное  соответствующими  полномочиями.  Осуществляется  мониторинг  СМИ  на 
предмет публикаций о признаках коррупционных нарушений.

3.  Информация  об  организации  работы  по  рассмотрению  обращений  граждан  и 
организаций по фактам коррупции, поступивших в федеральный орган исполнительной 
власти 
             

Принят  ли  в  федеральном  органе 
исполнительной  власти  нормативный 
правовой  акт,  регламентирующий  порядок 
рассмотрения  обращений  граждан  и 
организаций по фактам коррупции:     

да да

  

 нет

Если принят, укажите его наименование, номер и дату принятия:

Административный регламент Федеральной службы по труду и занятости по предоставлению 
государственной  услуги  "Организация  приема  граждан,  обеспечение  своевременного  и 
полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов 
заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок", утвержденный 
приказом Минздравсоцразвития от 11.04.2011 №290н

В территориальных органах приказами утвержден порядок рассмотрения обращений граждан.  

*  -  информация  по  данной  форме  заполняется  отдельно  для  центрального  аппарата  федерального  органа 
исполнительной власти и для его территориальных органов (при их наличии)  
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Краткий порядок рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам коррупции в  
федеральном органе исполнительной власти:  

Существует ли в федеральном органе 
исполнительной власти специальный 

контроль за рассмотрением обращений 
граждан и организаций по фактам коррупции:

да да

  

 нет

Если существует, кратко опишите его порядок:

Все обращения и заявления граждан по фактам коррупции регистрируются и передаются для 
рассмотрения руководителю государственной инспекции труда и находятся на его личном 
контроле.  По  фактам,  изложенным  в  обращении,  назначается  служебная  проверка, 
результаты служебной проверки передаются руководителю. В случае если факты, указанные 
в  обращении  подтвердились,  руководителем  принимается  решение  о  привлечении 
государственного гражданского служащего к дисциплинарной ответственности или передаче 
материалов проверки в правоохранительные органы. 

4. Информация о результатах рассмотрения федеральным органом исполнительной власти 
обращений граждан и организаций по фактам коррупции

4.1. Укажите, какие проблемы поднимались в обращениях:

Государственными  инспекторами  труда  использовалось  служебное  положение  в  целях 
личного обогащения.  

Низкий  контроль  со  стороны  руководства  ГИТ  за  соблюдением  государственными 
инспекторами должностных обязанностей.  
 
Письмо работодателя о проведении проверки на предмет  установления наличия родственных 
отношений  гражданского служащего с заявителем, при рассмотрении обращения последнего 

      Осуществление госслужащим преподавательской деятельности и участие в экзаменах по 
охране труда; 
Получение направления для поступления в техникум для дочери в поднадзорно предприятии. 

На действия государственного инспектора труда  по факту злоупотребления   должностными 
полномочиями (по мнению обратившейся организации должностное лицо воспользовалось 
личным автотранспортом виновника происшествия и пообедало за его счет в кафе).

Попытка госинспектора  получить взятку.

Личная  заинтересованность  государственных  гражданских  служащих  при  рассмотрении 
обращений по факту коррупции.

*  -  информация  по  данной  форме  заполняется  отдельно  для  центрального  аппарата  федерального  органа 
исполнительной власти и для его территориальных органов (при их наличии)  
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4.2. Проведенные служебные проверки по изложенным в обращениях фактам:

I полугодие 
2011 года

II полугодие 
2011 года

Количество проведенных служебных проверок по 
проверке  фактов  коррупции,  изложенных   в 
обращениях граждан и организаций

(един.)

7

 

4

Процентное соотношение количества обращений 
граждан и организаций по фактам коррупции, по 
которым  проведены  проверки,  к  общему 
количеству  полученных   обращений  граждан  и 
организаций по фактам коррупции

(%)

100 100

Количество обращений граждан и организаций по 
фактам  коррупции,  по  которым  в  результате 
проведенных служебных проверок подтвердились 
изложенные в них факты 

(един.)

1  1  

Укажите  количество  служебных  проверок,  проведенных  в  отношении  федеральных  
государственных служащих: 

Категории должностей государственных 
гражданских служащих*

I полугодие 2011 г. II полугодие 2011 г.

Руководители 2

Помощники (советники)

Специалисты 5 4

Обеспечивающие специалисты

Все категории
7 4

*  аналогично  представленной  таблице  укажите  количество  служебных  проверок,  
проведенных в отношении  федеральных государственных служащих иных видов федеральной  
государственной службы (соответствующим федеральным органам исполнительной власти)  

*  -  информация  по  данной  форме  заполняется  отдельно  для  центрального  аппарата  федерального  органа 
исполнительной власти и для его территориальных органов (при их наличии)  
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4.3. Информация о случаях, когда публикации в СМИ по фактам коррупции явились основанием  
для проведения служебной проверки:

Имеются ли случаи, когда публикации в СМИ 
по фактам коррупции явились основанием для 

проведения служебной проверки:
да нет нет

Если такие случаи имеются, представьте по ним информацию (данные случаи не учитывать  
в предыдущих таблицах по проведенным служебным проверкам - п.4.2):

I полугодие 
2011 года

II полугодие 
2011 года

Количество случаев, когда публикации в СМИ по 
фактам коррупции явились основанием для 

проведения служебной проверки

Укажите  количество  служебных  проверок,  проведенных  в  отношении  федеральных  
государственных служащих  после публикации в СМИ:

Категории должностей государственных 
гражданских служащих*

I полугодие 2011 г. II полугодие 2011 г.

Руководители

Помощники (советники)

Специалисты

Обеспечивающие специалисты

Все категории

*  аналогично  представленной  таблице  укажите  количество  служебных  проверок,  
проведенных в отношении  федеральных государственных служащих иных видов федеральной  
государственной службы ( соответствующим федеральным органам исполнительной власти)

4.4. Укажите, какие меры реагирования приняты по результатам проведенных служебных  
проверок (направление информации в правоохранительные органы, привлечение федеральных  
государственных служащих к ответственности  и др.) в I и II  полугодиях 2011 г.: 

Направление  информации  в  правоохранительные  органы,  привлечение  федеральных 
государственных служащих к ответственности.
По  указанному  факту  злоупотребления  должностными  полномочиями  в  отношении 
государственного  гражданского  служащего  проводится  служебная  проверка,  в  рамках 
служебной  проверки  проведено  заседание  комиссии  Гострудинспекции  по  соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих 
и  урегулированию  конфликта  интересов.  Факт  злоупотребления  должностными 
полномочиями подтвердился. Вопрос о привлечении должностного лица к ответственности 

*  -  информация  по  данной  форме  заполняется  отдельно  для  центрального  аппарата  федерального  органа 
исполнительной власти и для его территориальных органов (при их наличии)  
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будет решен по завершению в отношении него служебной проверки.

Укажите  количество  федеральных  государственных  служащих  федерального  органа  
исполнительной власти, привлеченных к ответственности:

Вид ответственности I полугодие 2011 г. II полугодие 2011 г.

Уголовная 1 (штраф)  

Административная

Дисциплинарная

5.  Информация  о  предоставлении  руководителю  федерального  органа  исполнительной 
власти  отчета  о  результатах  рассмотрения  писем  граждан  и  организаций  по  фактам 
коррупции

Существует  ли  в  федеральном  органе 
исполнительной  власти  практика 
предоставления  руководителю  отчета  о 
результатах  рассмотрения  писем  граждан  и 
организаций по фактам коррупции: 

да да

  

 нет

Укажите форму предоставления данной информации и ее периодичность: 

По  мере  поступления  в   инспекцию  труда  обращений  и  заявлений  граждан  по  фактам 
коррупции регистрируются и передаются для рассмотрения руководителю государственной 
инспекции труда, после чего по фактам, изложенным в обращении, назначается служебная 
проверка, результаты служебной проверки передаются руководителю. В случае если факты, 
указанные в обращении подтвердились, руководителем принимается решение о привлечении 
государственного гражданского служащего к дисциплинарной ответственности или передаче 
материалов проверки в правоохранительные органы. 

регистрация обращений граждан и организаций по фактам коррупции в системе АИС ГИТ и 
предоставление данной информации руководителю в день поступления

В    инспекции    ежемесячно  при  проведении  общего  совещания  с  сотрудниками 
Гострудинспекции  руководителю  докладывается  о  полученных  обращениях  по  фактам 
коррупции и о результатах их рассмотрения.

6.  Предложения  федерального  органа  исполнительной  власти  по  повышению 
результативности  и  эффективности  работы  с  обращениями  граждан  и  организаций  по 
фактам коррупции 

Создать  официальный  Правительственный  интернет-портал,  направленный  на  освещение 
антикоррупционной  деятельности,  на  котором  посетители  сайта,  могли  бы  оставлять 
информацию о фактах коррупции в федеральных органах исполнительной власти.

Приоритетом Национальной стратегии и Национального плана противодействия коррупции 

*  -  информация  по  данной  форме  заполняется  отдельно  для  центрального  аппарата  федерального  органа 
исполнительной власти и для его территориальных органов (при их наличии)  
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на 2010-2011 годы является  искоренение  причин и условий,  порождающих коррупцию,  а 
ключевыми принципами – предупреждение и профилактика  коррупции.  Последовательная 
реализация антикоррупционных мер должна стать основным инструментом в деле борьбы с 
коррупцией, для этого необходимо продолжить:
-  обобщение  практики рассмотрения  полученных в разных формах обращений граждан и 
организаций  по  фактам  проявления  коррупции  и  повышение  результативности  и 
эффективности осуществления функций и полномочий;
-  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;
-  анализ  материалов  расследования  несчастных  случаев  на  производстве  в  целях 
объективного  установления  обстоятельств,  причин  и  лиц,  ответственных  за  допущенные 
нарушения  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  включая 
вопросы обоснованности их квалификации;
- организацию профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки 
специалистов,  в  должностные  обязанности  которых  входит  участие  в  противодействии 
коррупции и др.
-  рекомендовать  гражданским  служащим,  в  отношении  которых  факты  коррупции  не 
подтвердились,  обращаться  с  заявлением  в  судебные  органы  о  привлечении  к  уголовной 
ответственности  за клевету лиц, письменно распространивших ложные сведения,  а также 
предъявлять исковые требования о защите чести, достоинства и деловой репутации.

*  -  информация  по  данной  форме  заполняется  отдельно  для  центрального  аппарата  федерального  органа 
исполнительной власти и для его территориальных органов (при их наличии)  
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