ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму министерства образования
Нижегородской области
от 20.01.2015 № 316-01-100-350/15
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации мер по противодействию коррупции
за II квартал 2016 года
в ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж»
№
п/п

1

2

Наименование контрольного вопроса

Формат ответа
Показатель

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?

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 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
Количество
работников,
привлеченных к ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений, в том числе:
к административной

Количествен
ное
выражение
показателя

Процентное
выражение
показателя

0

0

Ответственн
ые

Руководитель
организационн
о кадровой
службы
Филатова И.А.
Руководитель

совершение коррупционных правонарушений?

2

к дисциплинарной
к уголовной

0

0

3

4

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

0

0

0

0

Какие в отчетном периоде организационные меры по созданию
Проведены:
условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и - Ознакомление вновь принятых на работу сотрудников колледжа с
Кодексом этики и служебного поведения работников;
обеспечивающих снижение уровня коррупции?
- Совещание классных руководителей, преподавателей «Коррупция
как особый вид правонарушения»;
- Тематические классные часы, уроки и лекции, беседы.
- Ознакомление сотрудников колледжа с возможными проявлениями
коррупции в образовании, причинами и наказаниями.
- Конкурс презентаций «Коррупция – это…».

организационн
о кадровой
службы
Филатова И.А.
Руководитель
организационн
о кадровой
службы
Филатова И.А.
Руководитель
организационн
о кадровой
службы
Филатова И.А.
Руководитель
организационн
о кадровой
службы
Филатова И.А.
Руководитель
организационн
о кадровой
службы
Филатова И.А.
Руководитель
организационн
о кадровой
службы
Филатова И.А.
Классные
руководители,
преподаватели
обществоведче
ских
дисциплин

3

5

6

7

Какие приняты нормативные правовые акты, направленные на Приказ от 16.02.2015 № 02-01/8 «Об утверждении плана
противодействие коррупции в ОУО, МОУ, ГОУ?
противодействия коррупции, в том числе бытовой коррупции на
2015-2017 годы ГБОУ СПО «Нижегородский педагогический
колледж им. К.Д. Ушинского»;
Приказ от 14.06.2016 г. № 01-15/141 Об утверждении Кодекса этики
и служебного поведения работников ГБПОУ “Нижегородский
Губернский колледж”;
Приказ № 01-15/140 от 14.06.2016 г. «Об утверждении порядка
уведомления работодателя о фактах склонения работника
государственного учреждения к совершению коррупционных
правонарушений в ГБПОУ Нижегородский Губернский колледж»;
Приказ № 01-15/36 от 23.09.2015 г. «О создании комиссии по
урегулированию спорных моментов в образовательном процессе
колледжа».
Приказ № 01-15/112 от 26.11.2015 «О внесении изменений в план
противодействия коррупции, в том числе бытовой коррупции на
2015-2017 годы ГБПОУ “Нижегородский Губернский колледж”
Приказ № 01-15/121 от 05.05.2016 г. «О внесении изменений в план о
коррупции».
Приведены ли правовые акты ОУО, МОУ, ГОУ в соответствие с Количество
правовых
актов,
Локальные
100
требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов приведенных в соответствие с
акты ОУ
федеральных государственных органов и нормативных правовых требованиями федеральных законов составлены в
актов органов государственной власти субъектов по вопросам и нормативных правовых актов соответствии
противодействия коррупции?
федеральных
государственных
с
органов и нормативных правовых рекомендаци
актов
органов
государственной
ями
власти субъектов по вопросам учредителям
противодействия коррупции?
и
Каким образом организована проверка сообщений о ставших Количество
образовательных
известным гражданам случаях коррупционных правонарушений?
учреждений,
имеющих
на
информационных стендах, сайтах в
сети Интернет сведения:
о круглосуточном телефоне доверия
министерства
образования
Нижегородской области по фактам
коррупции 433 45 80,

Есть
обратная
связь на
сайте
образователь
ного
учреждения
Телефон 43345-80

Катышева
Н.М.,
Филатова
И.А.,
юрист
ГБПОУ НГК,
Аистова Н.А.,
Терешкина
Е.Н.

Овчинникова
О.Ю.,
юрист
ГБПОУ НГК,
Королева
А.С.
Какорина
Н.В.

4

о телефонах доверия, работающих в
ОУО, ГОУ

8

9

10

Здесь указать – какие способы
проверки сообщений применяются
Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по
0
противодействию коррупции?
Сколько обращений граждан о фактах коррупции рассмотрено за Количество обращений граждан о
отчетный период?
фактах коррупции, рассмотренных за
отчетный период

0

По скольким из них приняты меры
реагирования?

0

В каком количестве МОУ функции по профилактике коррупционных Количество
МОУ,
в
которых
и иных правонарушений, возложены на ответственных работников имеются ответственные работники с
учреждений
функциями
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений
(функции
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?

12

Каково процентное соотношение коррупционно опасных функций Количество коррупционно опасных
ОУО по отношению общему количеству функций, выполняемых функций ОУО по отношению
этими органами?
общему
количеству
функций,
выполняемых этими органами

13

Информацио
нный стенд
1,2, 3 корпуса

Приказ от 29.08.2014 № 0201/47 «О назначении
ответственного за
антикоррупционную работу
в колледже»
Приказ от 20.08.2015 № 0201/78 «О создании комиссии
по противодействию
коррупции»

0

Удельный вес данных функций
Как внедряются инновационные технологии администрирования, Количество оказываемых гражданам
повышающие объективность и способствующие прозрачности и организациям услуг в электронном
нормотворческих и управленческих процессов, а также виде

Введение
электронного
документообо

юрист
ГБПОУ НГК,
Терешкина
Е.Н.

Директор
Н.М.
Катышева

Директор
Н.М.
Катышева

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?

5

рота

14

Разработаны ли и внедрены регламенты и стандарты оказания Количество внедренных регламентов
электронных муниципальных услуг гражданам и организациям, и стандартов ведения электронного
электронного документооборота?
документооборота

15

Как ведется работа по созданию многофункциональных центров для Количество
предоставления гражданам и организациям муниципальных услуг муниципальных услуг
(далее – МФЦ)?

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

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

оказываемых

Здесь необходимо указать:
ПедагогМониторинг качества предоставляемых образовательных услуг:
психолог
опрос родителей о качестве предоставления образовательных услуг, Мохова В.О.,
обсуждение на совещании преподавателей по отделениям,
Зав.отделения
анкетирование
студентов
по
качеству
предоставляемых
ми
образовательных услуг,
Мониторинг качества образования по курсам.
Количество
образовательных
юрист
учреждений, в которых проводилась
ГБПОУ НГК,
в отчетном периоде данная работа
Терешкина
- в рамках учебных дисциплин
Е.Н.
обществознания, истории, основы
права,
правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
осуществляется
антикоррупционное образование
Создание презентаций «Коррупция –
это…».
Проведение внутриколледжного
конкурса творческих работ
студентов «Коррупция – это зло».
Участие в областном конкурсе
Законодательного Собрания
Нижегородской области

6

«Творчество против коррупции».
Студенты колледжа – финалисты
конкурса. Слаквич Д.А. с работой
«На корню ведем борьбу со злом» в
номинации «Слово против
коррупции» заняла III место.
Официальный сайт Президента
РФ:http://www.kremlin.ru/articles/corr
upt.shtml
Указ Президента Российской
федерации «О национальном плане
противодействия коррупции на 20142015 годы»
Официальный сайт
Полномочного представителя
Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе
Официальный сайт
Правительства Нижегородской
области, раздел «Противодействие
коррупции»
Официальный сайт Министерства
образования Нижегородской области
Приказ
Мин.образования
Нижегородской
области
Об
утверждении ведомственного плана
мероприятий по противодействию
коррупции на 2015-2017 годы
Закон Нижегородской области от
22.10.2015 № 152-З «О внесении
изменений в Закон Нижегородской
области
«О
противодействии
коррупции
в
Нижегородской
области».
Письмо
Мин.образования
Нижегородской области «О внесении
изменений в Закон Нижегородской
области
«О
противодействии
коррупции
в
Нижегородской

7

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?

19

Осуществляется ли публикация и размещение на Интернет-сайтах
ежеквартальных, ежегодных отчетов о работе по противодействию
коррупции

Директор

области».
Журавлева О.Н. Формирование
антикоррупционного мировоззрения
школьников на уроках истории и
обществознания:
методическое
пособие. Рекомендовано РЭС КО
СПб. – М.: ИЦ «Вентана-Граф»,
2009.
Жидков А.В. Что ты знаешь о
коррупции? Самара, 2003.
Информация на сайте образовательного учреждения,
открытость и информированность экзаменов.
Общие родительские собрания на отделениях, опросы и
анкетирование родителей
Комиссионная выдача дипломов
Проведение собрания родителей студентов первого курса по
результатам зачисления на обучение
Создание родительских советов в студенческих группах первого
курса
1

Какорина
Н.В.
Овчинникова
О.Ю.
Шесслер О.В.
Зав.отделен
иями
Учебная
часть
Какорина
Н.В.

Н.М. Катышева

