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№ 
п/п 

Наименование контрольного вопроса  
 

Формат ответа 
 

Ответствен

ные 
Показатель Количествен

ное 
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 
 

   
 

2 Привлекались ли работники ГБПОУ НО «КБЛК» 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 

Начальник 
отдела 
кадров 
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3 Сколько сообщений о совершении коррупционных правонарушений 
работниками ГБПОУ НО «КБЛК» 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 

Начальник 
отдела 
кадров 

4 Какие в отчетном периоде  организационные меры по созданию 
условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и 
обеспечивающих снижение уровня коррупции? 

 

Утверждены локальные акты  ГБПОУ НО «КБЛК» в сфере 
противодействия коррупции и проведено ознакомление работников. 

Начальник 
отдела 
кадров 

5 Какие приняты нормативные правовые акты, направленные на 
противодействие коррупции в ГБПОУ НО «КБЛК»? 

Приказ от 18.12.2014 №431 «Об утверждении кодекса этики и 
служебного поведения» 
Приказ от 18.12.2014 №434  «Об утверждении положения о порядке 
предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов» 
Приказ от 18.12.2014 №435 «Об утверждении порядка уведомления 
работодателя о фактах обращения в целях склонения работника 
ГБОУ СПО НО «КБЛК» к совершению коррупционных 
правонарушений» 
Приказ от 30.12.2015 №538  «Об  утверждении Плана по 
противодействию коррупции на 2016 год»  
Приказ от 19.12.2016 №527 «О назначении ответственных за 
организацию работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений» 
Приказ от 19.12.2016 №526 «Об утверждении перечня должностей, 
замещение которых связано с коррупционными рисками»  
Приказ от 19.12.2016 № 528  «О внесении изменений в трудовые 
договоры и должностные инструкции» 
 

Начальник 
отдела 
кадров 

6 Приведены ли правовые акты ГБПОУ НО «КБЛК» 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?  

 

Все локальные 
акты 
соответствуют 
требованиям 
законодательс

тва РФ по 
противодейств

ию коррупции 

100 Начальник 
отдела 
кадров 
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7 Каким образом организована проверка сообщений о ставших 

известным гражданам случаях коррупционных правонарушений?  
 

На сайте размещен  телефон доверия, 
работающих в ГБПОУ НО «КБЛК», 
по фактам коррупции 8(83156) 2-18-
50 
 
 
 

1 100 Начальник 
отдела 
кадров 

8 Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по 
противодействию коррупции?  
 

нет Начальник 
отдела 
кадров 

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 

Начальник 
отдела 
кадров 

10 Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах обращений в 
целях склонения работников ГБПОУ НО «КБЛК» к совершению 
коррупционных правонарушений?  
 

В соответствии с Приказом от 18.12.2014 №435 «Об утверждении 
порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях 
склонения работника ГБПОУ НО «КБЛК» к совершению 
коррупционных правонарушений» 
Фактов обращений за отчетный период нет. 
 

Начальник 
отдела 
кадров 

11 Как организован антикоррупционный мониторинг в ГБПОУ НО 
«КБЛК»? Как ведется работа по проведению исследований 
коррупциогенных факторов и эффективности принимаемых 
антикоррупционных мер? Использование полученных результатов 
для выработки превентивных мер в рамках антикоррупционной 
политики 

Проведение разъяснительной работы о недопущении поведения, 
которое может восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или  как 
просьба о даче взятки. Все работники ГБПОУ НО «КБЛК» 
ознакомлены с локальными актами  ГБПОУ НО «КБЛК» в сфере 
противодействия коррупции под роспись. 

Начальник 
отдела 
кадров, 

заместители 
директора 

 
 
 

Директор                          Е.А.Малышев 
 
 

 


