
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

за 4  квартал 2019 года 

в  Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

 «Кулебакский металлургический колледж». 
 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного вопроса  

 
Формат ответа 

 

Ответственны

е 

Показатель Количествен

ное 

выражение 

показателя 

Процент

ное 

выражен

ие 

показате

ля 

 

1 

Каково процентное соотношение проверенных на предмет 

достоверности и полноты сведений, представляемых: 

-  лицами, поступающими на должности  руководителей 

государственных (муниципальных) учреждений (при поступлении на 

работу); 

- руководителями государственных (муниципальных) учреждений 

(ежегодно) о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей к общему количеству представленных 

сведений?  

 

Количество проверенных сведений 

лицами, поступающими на 

должности  руководителей 

муниципальных учреждений (при 

поступлении на работу) 

Количество проверенных сведений 

руководителями муниципальных 

учреждений  

(ежегодно) о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей 

 

   ОУО 

 

 

2 Привлекались ли работники органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области, муниципальных образовательных 

учреждений и государственных образовательных учреждений к 

ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной) за 

Количество работников, 

привлеченных к ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений, в том числе: 

к административной 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

Специалист 

по кадрам 



 2 
совершение коррупционных правонарушений?  

 

к  дисциплинарной 

к уголовной 

 

0 

0 

0 

0 

3 Сколько сообщений о совершении коррупционных правонарушений 

работниками ОУО, МОУ, ГОУ зарегистрировано в отчетном 

периоде, сколько выявлено совершенных ими коррупционных 

преступлений?  

Количество поступивших сообщений 

о коррупционных правонарушениях, 

из них: 

количество выявленных 

коррупционных преступлений  

  

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

Специалист 

по кадрам 

4 Какие в отчетном периоде  организационные меры по созданию 

условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и 

обеспечивающих снижение уровня коррупции? 

 

1.Разьеснение положений закона Нижегородской области от 

07.03.2008 г. № 20-3 « О противодействии коррупции в 

Нижегородской области». 

Результат:  удовлетворение потребностей обучающихся и 

сотрудников колледжа в получении разъяснений  по отдельным 

положений закона. 

2.Контроль за передачей документации и процедурой приема, 

перевода, отчисления обучающихся. 

Результат: отсутствие нарушений по этому направлению работы. 

5. Родительское собрание «Разъяснения антикоррупционных 

положений законодательства». 

Результат: снижение риска коррупционных проавонарушений. 

6. Беседа сотрудника прокуратуры со студентами перед зимней 

сессией об административной и уголовной ответственности за 

взятку» 

 

Юрисконсульт 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УР 

 

Юрисконсульт 

 

Юрисконсульт 

Помощник 

прокурора  

5 Какие приняты нормативные правовые акты, направленные на 

противодействие коррупции в ОУО, МОУ, ГОУ? 
Мероприятия по правовому просвещению студентов и 

родителей актуализированы в программе воспитательной 

работы на 2019-2020 учебный год, а также в 

межведомстсвенных планах профилактической работы. 

Юрисконсульт 

Зам.директора 

по УВР 

6 Приведены ли правовые акты ОУО, МОУ, ГОУ в соответствие с 

требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов 

федеральных государственных органов и нормативных правовых 

актов органов государственной власти субъектов по вопросам 

противодействия коррупции?  

 

Количество правовых актов, 

приведенных в соответствие с 

требованиями федеральных законов 

и нормативных правовых актов 

федеральных государственных 

органов и нормативных правовых 

актов органов государственной 

власти субъектов по вопросам 

противодействия коррупции?  

 

0  Юрисконсульт 



 3 
7 Каким образом организована проверка сообщений о ставших 

известным гражданам случаях коррупционных правонарушений?  

 

Количество образовательных 

учреждений, имеющих на 

информационных стендах, сайтах в 

сети Интернет сведения: 

 

о круглосуточном телефоне доверия 

министерства образования 

Нижегородской области по фактам 

коррупции 433 45 80, 

  

о телефонах доверия, работающих в 

ОУО, ГОУ 

 

Здесь указать – какие способы 

проверки сообщений применяются 

Ежеквартально осуществляется 

запрос о наличии сообщений о 

коррупционных проявлениях на 

телефон доверия в КДН и ЗП 

Администрации Кулебакского 

района 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

       70 

 

 

 

 

 

       70 

 

 

 

       70 

Зам, директора 

по УВР 

8 Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по 

противодействию коррупции?  

 

Случаев неисполнения плановых мероприятий по 

противодействию  коррупции нет. 

ОУО, ГОУ 

9 Сколько обращений граждан о фактах коррупции рассмотрено за 

отчетный период?  

 

Количество обращений граждан о 

фактах коррупции, рассмотренных за 

отчетный период 

 

По скольким из них приняты меры 

реагирования?  

 

Здесь указать – какие меры приняты 

 

0 

 

 

 

0 

Директор  

10 В каком количестве МОУ функции по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений, возложены на ответственных работников 

учреждений   

 

Количество МОУ, в которых 

имеются ответственные работники с 

функциями по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений (функции 

  ОУО 



 4 
возложены приказом руководителя и 

внесены в перечень должностных 

обязанностей) 

11 Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах обращений в 

целях склонения работников ОУО, МОУ, ГОУ к совершению 

коррупционных правонарушений?  

 

Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях 

склонения работников ГБПОУ КМК к совершению 

коррупционных правонарушений осуществляется в соответствии с 

порядком уведомления (регистрируется в день поступления 

ответственным лицом в журнале учета уведомлений). 

Фактов склонения работников ГБПОУ КМК  

к совершению коррупционных правонарушений в отчетном 

периоде не выявлено. 

Юристконсульт 

12 Каково процентное соотношение коррупционно опасных функций 

ОУО по отношению общему количеству функций, выполняемых 

этими органами? 

Количество коррупционно опасных 

функций ОУО по отношению 

общему количеству функций, 

выполняемых этими органами 

 

Удельный вес данных функций 

  ОУО 

13 Как внедряются инновационные технологии администрирования, 

повышающие объективность и способствующие прозрачности 

нормотворческих и управленческих процессов, а также 

обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие 

органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, а также их взаимодействие с гражданами и 

организациями в рамках оказания государственных и 

муниципальных услуг?  

 

Количество оказываемых гражданам 

и организациям услуг в электронном 

виде 

 

 

 

Информация 

об оказании 

образовательн

ых услуг 

размещена на 

сайте 

учреждения 

 Зам.директора 

по УР 

14 Разработаны ли и внедрены регламенты и стандарты оказания 

электронных муниципальных услуг гражданам и организациям, 

электронного документооборота? 

Количество внедренных регламентов 

и стандартов ведения электронного 

документооборота 

 

 

  ОУО 

15 Как ведется работа по созданию многофункциональных центров для 

предоставления гражданам и организациям муниципальных услуг 

(далее – МФЦ)?  

 

Количество оказываемых 

муниципальных услуг 

 

 

  

  ОУО 

16 Как организован антикоррупционный мониторинг в 

образовательных учреждениях, ОУО? Как ведется работа по 

проведению исследований коррупциогенных факторов и 

Осуществление контроля за процедурой информирования 

работниками работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 

Юрисконсульт 



 5 
эффективности принимаемых антикоррупционных мер? 

Использование полученных результатов для выработки 

превентивных мер в рамках антикоррупционной политики 

сообщений. 

Проведение контрольных мероприятий, направленных на 

выявление коррупционных правонарушений работниками ГБПОУ 

КМК. 

 

17 Как организовано антикоррупционное образование в 

образовательных учреждениях? Какие внедряются в практику работу 

образовательных учреждений и  используются при организации 

антикоррупционного образования обучающихся методические и 

учебные пособия 

Количество образовательных 

учреждений, в которых проводилась 

в отчетном периоде данная работа 

 

 

Здесь необходимо указать: 

- какие методические и учебные 

пособия используются. 

Методическое пособие для 

преподавателей «Рекомендации по 

осуществлению комплекса 

организационных и разъяснительных 

мер в области противодействия 

коррупции. 

Памятка для родителей и студентов 

«Ответственность за коррупционные 

правонарушения». 

СПС «Консультант – Плюс» 

- в рамках каких образовательных 

предметов и спецкурсов 

осуществляется антикоррупционное 

образование. 

На занятиях по дисциплинам, 

«Право», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»  

преподаватели осуществляют 

антикоррупционное образование. 

 

1 

 

 

 

70 Зам. директора 

по УВР,  УР, 

УПР 

18 Как осуществляется взаимодействие с родителями, созданными ими 

общественными организациями, другими институтами гражданского 

общества по вопросам антикоррупционной прораганды, 

осуществлению контроля за результатами работы по 

противодействию коррупции, стимулированию антикоррупционной 

активности общественности? 

  На родительских собраниях регулярно уделяется внимание 

вопросу антикоррупционной пропаганды.  

  Среди родителей обучающихся проводится анкетирование по 

вопросу коррупционных проявлений со стороны преподавателей, 

мастеров производственного обучения, администрации и 

сотрудников. 

Зам. директора 

по УВР 



 6 
Осуществляется взаимодействие в сфере противодействия 

коррупции с сотрудниками городской прокуратуры. 

19 Осуществляется ли публикация и размещение на Интернет-сайтах 

ежеквартальных, ежегодных отчетов о работе по противодействию 

коррупции 

Количество учреждения, 

осуществляющих публикацию 

отчетов 

Материалы 

размещены на 

официальном 

сайте 

колледжа 

 Руководитель 

информационн

ого центра 

 

 

Директор ГБПОУ КМК                                                                                                        Э.В. Попова 
 
 

 

 

 

 

 
 


