
ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

за первый квартал 2015 года 

в ГБПОУ РО "ДПК"  
 

№ 

п/п 
Наименование контрольного вопроса 

Формат ответа 

Показатель 
Количественн

ое 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 

1 100% 

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 

3 Сколько сообщений о совершении коррупционных правонарушений 

работниками ГБПОУ РО "ДПК" зарегистрировано в отчетном 

периоде, сколько выявлено совершенных ими коррупционных 

преступлений?  

Количество поступивших сообщений о коррупционных 

правонарушениях, из них: 

количество выявленных коррупционных преступлений  
0 0 

4 Какие в отчетном периоде организационные меры по созданию 

условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и 

обеспечивающих снижение уровня коррупции? 

 

Организована работа телефона «горячей линии» и личного приема 

граждан администрацией колледжа в целях выявления фактов 

вымогательства, взятничества и других проявлений коррупции. 

 Проведен оперативный контроль порядка проведения промежуточной 

аттестации в целях установления фактов и проверки сведений о нарушениях 

образовательного процесса. 

Нарушений образовательного процесса не выявлено. 

5 Какие приняты нормативные правовые акты, направленные на 

противодействие коррупции в ГБПОУ РО "ДПК" и филиала ГБПОУ 

РО "ДПК" в г.Азове ? 

 Положение о комиссии по противодействию коррупции ГБПОУ РО 

"ДПК" и филиала ГБПОУ РО "ДПК" в г.Азове  

 План мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ РО 

"ДПК"  на 2015 - 2016 г. 
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6 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 ГБПОУ РО "ДПК" по фактам 

коррупции (988)587-97-29 

 

Ответственное лицо регистрирует поступившее 

сообщение и передает информацию председателю 

комиссии по противодействию коррупции в колледже. 

Способы проверки сообщений: 

проведение служебного расследования (собеседование с 

лицом, обратившимся в колледж, собеседование с 

лицами, указанными в сообщении, опрос свидетелей 

события, указанного в сообщении.) 

Если в сообщении содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, то сообщение направляется в 

правоохранительные органы. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

7 Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по 

противодействию коррупции?  
Нет 

8 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 

9 Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах обращений в 

целях склонения работников ГБПОУ РО "ДПК" к совершению 

коррупционных правонарушений?  

Уведомлений о фактах обращений в целях склонения работников колледжа к 

совершению коррупционных правонарушений не было 

10 Как внедряются инновационные технологии администрирования, 

повышающие объективность и способствующие прозрачности 

нормотворческих и управленческих процессов, а также 

обеспечивающих 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 

2 100% 

11 Как организовано антикоррупционное образование в 

образовательных учреждениях?  

12 Как осуществляется взаимодействие с родителями, созданными ими 

общественными организациями, другими институтами гражданского 
Информационное взаимодействие между ГБПОУ РО "ДПК" и 

правоохранительными органами в рамках осуществления мониторинга и 
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общества по вопросам антикоррупционной пропаганды, 

осуществлению контроля за результатами работы по 

противодействию коррупции, стимулированию антикоррупционной 

активности общественности? 

обмена информацией по вопросу противодействия коррупции и реализации 

антикоррупционной политики в колледже. 

13 Осуществляется ли публикация и размещение на Интернет-сайтах 

ежеквартальных, ежегодных отчетов о работе по противодействию 

коррупции 

Количество учреждения, осуществляющих публикацию 

отчетов 
1 100% 
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