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предоставляет информацию о ходе реализации мер по противодействию 
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Приложение 

к письму ГБПОУ ЛПК 

от 05.04.2021 «Информация о ходе 

реализации мер по противодействию 

коррупции за I квартал 2021 года» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

за I квартал 2021 года 

 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

 "Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького" 
 (наименование органа, осуществляющего управление в сфере образования муниципального района, городского округа Нижегородской области, 

 государственного образовательного учреждения) 
 

№ 

п/п 
Наименование контрольного вопроса 

Формат ответа 

Ответственные 
Показатель 

Количественное 

выражение 

показателя 

Процентное 

выражение 

показателя* 

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 совершение 

коррупционных правонарушений?  

Количество работников, привлеченных к 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений, в том 

числе: 

к административной 

к дисциплинарной 

к уголовной 

 

 

0 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

 

0 

0 

0 

Специалист по 

персоналу 

Карсакова Н.М. 

 

 

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 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Силина М.А. 

 

4 Какие в отчетном периоде организационные меры по 

созданию условий, затрудняющих возможность 

коррупционного поведения и обеспечивающих снижение 

уровня коррупции? 

 

1. Контроль за передачей отчетности и использованием копий документов. 

Результат: недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов; отсутствие претензий, жалоб со 

стороны заинтересованных лиц. 

2. Контроль вопроса приема, перевода, отчисления обучающихся.  

Результат: отсутствие нарушений по этому направлению работы. 

3. Контроль за организацией приема пожертвований от граждан и 

организаций. 

Результат: оформление пожертвований в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Обязательное включение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью, стандартной антикоррупционной оговорки. 

Результат: снижение возможности коррупционного поведения. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Силина М.А. 

 

 

 

 

Директор 

Сайгин А.И. 

 

 

 

 

 

5 Какие приняты нормативные правовые акты, направленные 

на противодействие коррупции в ОУО, МОУ, ГОУ? 

- - 

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 0 - 

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: 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Сайгин А.И. 



  

о круглосуточном телефоне доверия 

министерства образования Нижегородской 

области по фактам коррупции 433 45 80,  

 

о телефонах доверия, работающих в ОУО, 

ГОУ 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 
Ежедневный 

просмотр 

«Журнала учета 

входящих 

телефонограмм» 

и «Журнала учета 

входящей 

корреспонденции 

 

 

 

100 

 

100 

8 Имеют ли место случаи неисполнения плановых 

мероприятий по противодействию коррупции?  

 

Нет Директор 

Сайгин А.И. 

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?  

0 

 

 

 

0 

Директор 

Сайгин А.И. 

10 В каком количестве ГОУ функции по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, возложены на 

ответственных работников учреждений  

 

Количество ГОУ, в которых имеются 

ответственные работники с функциями по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (функции возложены 

приказом руководителя и внесены в перечень 

должностных обязанностей) 

- - ОУО 

11 Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения работников ОУО, МОУ, ГОУ к 

совершению коррупционных правонарушений?  

 

Факты подачи уведомлений не зафиксированы. 

Порядок работы: 

1. Просмотр журнала регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

2. Рассмотрение уведомлений о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений проводится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Директор 

Сайгин А.И. 



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 

 

 

 

0 0 Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Силина М.А. 

 

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 

эффективности принимаемых антикоррупционных мер? 

Использование полученных результатов для выработки 

превентивных мер в рамках антикоррупционной политики 

Мероприятия: 

- проведение антикоррупционной экспертизы принятых нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 

- включение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью, 

стандартной антикоррупционной оговорки; 

- контроль выполнения плана по противодействию коррупции; 

- изучение статистических данных; 

- сбор данных о результатах антикоррупционной деятельности; 

- обработка и обобщение предоставленных данных; 

- анализ, оценка результатов мониторинга; 

- выработка превентивных мер в области противодействия коррупции. 

Директор 

Сайгин А.И. 



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 

Антикоррупционное образование 

осуществляется на предметах: правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности, обществознание. 

Методическая документация указанных 

дисциплин включает вопросы по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения. 

При организации обучения используются 

Федеральные законы РФ и нормативно-

правовые акты регулирующие вопросы 

противодействия коррупции. 

1 100 Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Силина М.А. 

18 Как осуществляется взаимодействие с родителями, 

созданными ими общественными организациями, другими 

институтами гражданского общества по вопросам 

антикоррупционной пропаганды, осуществлению контроля 

за результатами работы по противодействию коррупции, 

стимулированию антикоррупционной активности 

общественности? 

1. Размещение на сайте, информационном стенде телефонов, по которым 

можно сообщить о фактах коррупционных проявлений в Министерство 

образования Нижегородской области, ГБПОУ ЛПК; о графике личного приема 

граждан администрацией колледжа по вопросу противодействия коррупции. 

2. Участие комиссии по противодействию коррупции в пределах своих 

полномочий в реализации мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции. 

3. Осуществление взаимодействия в сфере противодействия коррупции с 

Отделом МВД России по Лукояновскому району. 

4. Осуществление взаимодействия в сфере противодействия коррупции с 

Прокуратурой Лукояновского района. 

Результат: объединение усилий в целях повышения эффективности 

противодействия коррупции. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Каленков А.В. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Силина М.А. 

19 Осуществляется ли публикация и размещение на Интернет-

сайтах ежеквартальных, ежегодных отчетов о работе по 

противодействию коррупции 

Количество учреждений, осуществляющих 

публикацию отчетов 

 

1 100 Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Силина М.А. 

 

 

 


