
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 к  постановлению администрации  Белоярского района 

от 27 июня 2019 года № 549 

 

 

 

К Р И Т Е Р И И  

 оценки эффективности деятельности 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

муниципального автономного  учреждения культуры Белоярского района 

«Белоярская централизованная библиотечная система» 

  

 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия Значение критерия 

1. Назначение ответственного должностного лица (подразделения) 

1.1 Наличие специалиста, ответственного за 

профилактику коррупции 
1 

 

 

1.2 Доля (в процентах) специалистов, ответственных за 

профилактику коррупции, прошедших 

специализированное обучение по программам 

противодействия коррупции за последние 3 года, к 

фактической численности специалистов, 

ответственных за профилактику коррупции 

 

 1 

 (если менее      

        50%) 

1.3 Доля (в процентах) специалистов, ответственных за 

профилактику коррупции, имеющих опыт работы в 

сфере противодействия коррупции более 3 лет, к 

фактической численности специалистов, 

ответственных за профилактику коррупции 

2 

  (если 50% и  

        более) 

 

1.4 Закрепление специальных обязанностей 
специалиста, ответственного за профилактику 

коррупции,  в должностной инструкции и в 

трудовом договоре 

 
 

2 

(если имеется) 

 

2. Организация антикоррупционной деятельности 

2.1 Наличие плана антикоррупционных мероприятий, 

утвержденного правовым актом учреждения  

1 

(если имеется) 

 

2.2 Проведение ежегодной оценки результатов 

антикоррупционных мероприятий и подготовка 

соответствующих отчетных материалов 

руководству 

 

2 

        (если       

    проведена) 

 



2.3 Наличие карты коррупционных рисков по 

результатам проведенной оценки коррупционных 

рисков 

2 

(если имеется) 

 

2.4 Наличие сформированного перечня должностей, 

связанных с высоким коррупционным риском 

1 

(если имеется) 

 

 

2.5 
Представление работниками учреждения 

декларации конфликта интересов 

2 

  (если 100 %) 

 

2.6 Ведение  на официальном сайте органов местного 

самоуправления в сети Интернет раздела 

«Противодействие коррупции» 

1 

(если ведется) 

 

          3.  Комиссия по урегулированию конфликта интересов  (далее - Комиссия) 

3.1 Наличие правового акта, утверждающего положение о 

Комиссии, соответствующего действующему 

законодательству 

1 

(если имеется) 

 

3.2 Наличие на официальном интернет-сайте учреждения 

информации о результатах деятельности Комиссии 

(обзор деятельности Комиссии и принятых на ее 

заседаниях решений (выписок из протоколов 

заседаний, без указания персональных данных)), а 

также об отсутствии оснований для проведения ее 

заседаний) 

 

 0 

3.3 Наличие повторных нарушений, допущенных 

работниками муниципальных учреждений, в 

отношении которых ранее на заседании Комиссии 

рассматривались аналогичные вопросы 

3 

        (если 

отсутствует) 

 

4. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

4.1 Доля (в процентах) лиц, представивших сведения в 

установленный срок, от общего числа лиц, обязанных 

представлять такие сведения 

2 

  (если 100%) 

 

4.2 Сведения за отчетный период опубликованы на 

официальном интернет-сайте в порядке, объеме и в 

срок, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации 

1 

(если имеется) 

 

5.   Информирование работниками  работодателя о случаях склонения  их к 

совершению коррупционных нарушений 

5.1 Наличие правового акта, регламентирующего порядок 

информирования работниками работодателя о 

возникновении конфликта интересов или о 

возможности его возникновения, перечень 

сведений, содержащихся в уведомлениях, порядок 

регистрации уведомлений 

1 

(если имеется) 

 

5.2 Доля (в процентах) уведомлений представителя 1  



нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 

целях склонения работников учреждения  к 

совершению коррупционных правонарушений, по 

которым ответственным лицом организована 

соответствующая проверка, от общего числа 

уведомлений аналогичного содержания (если 

указанные уведомления не поступали, то ставится 

балл как за реализованное мероприятие) 

   (если 100%) 

6. Деятельность по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов 

6.1 Доля (в процентах) выявленных  случаев возможности 

возникновения (возникновения) конфликта интересов 

к общему количеству установленных случаев 

возможности возникновения (возникновения) 

конфликта интересов (если случаи возможности 

возникновения (возникновения) конфликта интересов 

отсутствуют, то ставится балл как за реализованное 

мероприятие) 

2 

    (если более      

     или равно  

         90%) 

 

6.2 Доля (в процентах) случаев возможности 

возникновения (возникновения) конфликта интересов, 

по которым приняты меры по их предотвращению 

(урегулированию), от общего числа установленных 

случаев возможности возникновения (возникновения) 

конфликта интересов (если случаи возможности 

возникновения (возникновения) конфликта интересов 

отсутствуют, то ставится балл как за реализованное 

мероприятие) 

1 

  (если 100%) 

 

6.3 Актуализация сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых гражданами при приеме на работу об 

их родственниках и свойственниках, в целях 

выявления возможного конфликта интересов  (в 

случае если основания для актуализации сведений 

отсутствовали, учитывается как реализованное 

мероприятие) 

 

2 

        (если  

    проведена) 

 

7. Информирование, правовое просвещение и консультирование 

7.1 Наличие актуальных полнотекстовых версий правовых 

актов по вопросам противодействия коррупции в 

подразделе официального интернет-сайта  (с учетом 

законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне и о служебной информации 

ограниченного распространения) 

1 

(если имеется) 

 

7.2 Наличие методических материалов, памяток по 

антикоррупционной тематике в подразделе 

официального интернет-сайта (с учетом 

законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне и о служебной информации 

ограниченного распространения) 

2 

(если имеется) 

 

7.3 Наличие в подразделе официального интернет-сайта  

актуальной контактной информации и указания 
1 

(если имеется) 

0 

        (если 



приемных часов ответственных за противодействие  

коррупции для получения консультации по вопросам 

противодействия коррупции 

отсутствует) 

7.4 Проведение лекций, семинаров и иных обучающих 

мероприятий по разъяснению работникам учреждений 

вопросов антикоррупционной тематики, 

ознакомлению с правовыми документами в сфере 

противодействия коррупции 

 

2 

     (если 3 и  

        более 

мероприятий) 

 

7.5 Организация ознакомления работников учреждений  и 

граждан, поступающих на работу в учреждение (в том 

числе под роспись), с положениями законодательства 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в области 

противодействия коррупции 

3 

        (если 

организовано) 

 

Итоговый балл 37 

 

 

 

 __________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


