
 
Форма 
Приложение 
к приказу Управления государственной 
гражданской службы Республики Коми 
от 30 декабря 2014 г. № 171-од 

 

Показатели оценки эффективности деятельности должностных лиц государственных 

органов Республики Коми (органов местного самоуправления в Республике Коми), 

ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

 

УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Оценка 

(балл, присвоенный 

соответствующему 

значению 

показателя)1 

I. Показатели, отражающие текущую деятельность должностных лиц 

1 Общая организация деятельности должностных лиц 

1.1 Наличие программы (плана) по 

противодействию коррупции в государственном 

органе Республики Коми (органе местного 

самоуправления в Республике Коми), да/нет 

да 5 

нет 0 

2 Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

2.1 Доля лиц, своевременно представивших 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, от 

общего числа лиц, обязанных представлять 

такие сведения, % 

100% 3 

менее 

100% 
0 

2.2 Доля государственных гражданских 

(муниципальных) служащих, в отношении 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

которых проведен внутренний мониторинг, % 

33% и 

более 
3 

менее 33% 0 

2.3 Доля руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений, в отношении 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

которых проведен внутренний мониторинг2, % 

33% и 

более 
3 

менее 33% 0 

                                                 
1 Оценка, соответствующая достигнутому значению показателя, выделяется жирным шрифтом или подчеркиванием. 
2 При отсутствии у государственного органа Республики Коми (органа местного самоуправления в Республике Коми) 

подведомственных учреждений ставится оценка, соответствующая значению показателя  «33% и более». 



2 

 

3 Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских (муниципальных) служащих и 

урегулированию конфликта интересов (далее – комиссии) 

3.1 Размещение на соответствующем интернет-

сайте документов, регламентирующих работу 

комиссии, а также информации об их 

деятельности, да/нет 

да 1 

нет 0 

3.2 Соблюдение сроков, установленных 

законодательством для рассмотрения 

информации, являющейся основанием для 

проведения заседания комиссии, да/нет 

да 3 

нет 0 

3.3 Доля копий протоколов заседаний комиссии, 

направленных в срок руководителю и, при 

необходимости, государственному 

гражданскому (муниципальному) служащему 

и иным лицам, от общего числа протоколов 

заседаний комиссии3, % 

100% 3 

менее 

100% 
0 

4 Информирование, правовое просвещение и консультирование 

4.1 Наличие в подразделе соответствующего 

интернет-сайта актуальных полнотекстовых 

версий нормативных правовых актов (в т.ч. 

локальных) по вопросам противодействия 

коррупции,  методических материалов, 

памяток, инструкций, схем и др. актуальной 

информации по  противодействию коррупции 

да/нет 

да 1 

нет 0 

4.2 Наличие на соответствующем интернет-сайте 

информации о «Телефоне доверия» Главы 

Республики Коми, государственного органа 

Республики Коми (органа местного 

самоуправления в Республике Коми) по 

вопросам, связанным с проявлением 

коррупции в государственных органах 

Республики Коми (органах местного 

самоуправления в Республике Коми),  да/нет 

да 1 

нет 0 

4.3 Наличие в подразделе соответствующего 

интернет-сайта актуальной контактной 

информации для получения консультации по 

вопросам противодействия коррупции, да/нет 

да 1 

нет 0 

                                                 
3 При отсутствии оснований для заседания комиссии ставится оценка, соответствующая значению показателя  «100%». 
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4.4 Наличие возможности получить 

консультацию по вопросам противодействия 

коррупции в дистанционном режиме (по 

телефону, по электронной почте или с 

помощью специальной электронной формы), 

да/нет 

да 1 

нет 0 

4.5 Наличие и своевременная актуализация 

информации о работе комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

(муниципальных) служащих и 

урегулированию конфликта интересов в 

подразделе соответствующего интернет-

сайта, наличие информации о работе 

комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

гражданских (муниципальных) служащих и 

урегулированию конфликта интересов за 

прошлые годы, да/нет 

да 1 

нет 0 

4.6 Наличие и своевременное размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

государственных (муниципальных) 

служащих и руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений, да/нет 

да 2 

нет 0 

4.7 Количество проведенных семинаров 

(мероприятий) по вопросам противодействия 

коррупции, ед. 

2 ед. и 

более 
2 

1 ед. 1 

0 0 

4.8 Привлечение к участию в семинарах 

представителей прокуратуры, 

образовательных учреждений и 

общественных организаций, да/нет 

да 2 

нет 0 

4.9 Доля государственных гражданских 

(муниципальных) служащих, прошедших 

обучение по программам, включающим в 

себя вопросы противодействия коррупции, от 

общего числа государственных гражданских 

(муниципальных) служащих, % 

10% и 

более 3 

менее 10% 0 
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4.10 Доля государственных гражданских 

(муниципальных) служащих и лиц, 

поступивших на государственную 

(муниципальную) службу, до которых 

доведены положения законодательства 

Российской Федерации в области 

противодействия коррупции (в том числе под 

роспись), от общего числа государственных 

гражданских (муниципальных) служащих, % 

100% 3 

менее 

100% 
1 

4.11 Доля лиц, поступивших на государственную 

(муниципальную) службу, с которыми была 

проведена беседа (консультация) об 

ограничениях, запретах и требованиях к 

служебному поведению государственных 

гражданских (муниципальных) служащих (в 

том числе под роспись), от общего числа лиц, 

поступивших на государственную 

(муниципальную) службу, % 

100% 3 

менее 

100% 
1 

4.12 Доля уволившихся государственных 

гражданских (муниципальных) служащих, 

осуществлявших отдельные функции 

государственного, муниципального 

(административного) управления, с которыми 

был проведен инструктаж об ограничениях и 

запретах после увольнения (в том числе под 

роспись), от общего числа уволившихся 

государственных гражданских 

(муниципальных) служащих, % 

100% 3 

менее 

100% 
1 

4.13 Наличие стенда, отражающего актуальные 

вопросы профилактики коррупции (правовые 

акты, работа комиссий, сообщения в СМИ о 

фактах коррупционного поведения 

государственных гражданских 

(муниципальных) служащих и др.), да/нет 

да 1 

нет 0 

5 Проведение должностными лицами проверок 

5.1 Доля граждан, претендующих на замещение 
должностей государственной гражданской 
(муниципальной) службы, в отношении 
которых проведены проверки наличия 
обстоятельств, препятствующих назначению 
на указанные должности, от общего числа 
граждан, претендующих на замещение 
должностей государственной гражданской 
(муниципальной) службы, % 

100% 4 

менее 

100% 

 

 

 

 

 

0 
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5.2 Доля проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской 

(муниципальной) службы, и 

государственными гражданскими 

(муниципальными) служащими, проверок 

соблюдения государственными 

гражданскими (муниципальными) 

служащими требований к служебному 

поведению, проведенных в установленный 

срок, от общего числа данных проверок4, % 

100% 4 

менее 

100% 
0 

5.3 Доля проверок сведений о расходах, 

представляемых государственными 

гражданскими (муниципальными) 

служащими,  проведенных в установленный 

срок, от общего числа данных проверок5, % 

100% 4 

менее 

100% 0 

5.4 Доля проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, поступающими на 

должности руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений, и 

руководителями государственных 

(муниципальных) учреждения, проведенных в 

установленный срок, от общего числа данных 

проверок6, % 

100% 4 

менее 

100% 0 

5.5 Доля уведомлений представителя нанимателя 

о фактах обращения в целях склонения 

государственных гражданских 

(муниципальных) служащих к совершению 

коррупционных правонарушений, по 

которым организована соответствующая 

проверка, от общего числа данных 

уведомлений7, % 

100% 4 

менее 

100% 0 

Суммарный балл по разделу I  34 

                                                 
4 Если проведение проверок не требовалось, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «100%». 
5 Если проведение проверок не требовалось, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «100%». 
6 Если проведение проверок не требовалось, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «100%». 
7 В случае, если уведомления не поступали, то ставится оценка, соответствующая значению показателя  «100%». 
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II. Показатели результативности деятельности должностных лиц 

1 Доля лиц, в отношении которых органами 

прокуратуры выявлены случаи представления 

неполных (недостоверных) сведений, от общего 

числа лиц, в отношении которых органами 

прокуратуры проведены проверки8, % 

15% и 

более 
2 

менее 15% 5 

2 Соотношение количества рекомендаций 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

гражданских (муниципальных) служащих и 

урегулированию конфликта интересов о 

применении мер юридической 

ответственности к  государственным 

гражданским (муниципальным) служащим, в 

отношении которых установлены факты 

совершения коррупционных 

правонарушений, и количества 

государственных гражданских 

(муниципальных) служащих, в отношении 

которых установлены факты совершения 

коррупционных правонарушений9, ед. 

0,8 ед. и 

более 
5 

менее 0,8 

ед. 
2 

3 Соотношение количества случаев 

применения мер юридической 

ответственности к государственным 

гражданским (муниципальным) служащим, в 

отношении которых установлены факты 

совершения коррупционных 

правонарушений, и количества рекомендаций 

комиссии по соблюдению требований к 

0,8 ед. и 

более 5 

                                                 
8 Если проверка не осуществлялась, то ставится оценка, соответствующая значению показателя  «менее 15%». 
9 Если факты совершения коррупционных правонарушений не установлены, то ставится оценка, соответствующая значению 

показателя  « 0,8 ед. и более». 
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служебному поведению государственных 

гражданских (муниципальных) служащих и 

урегулированию конфликта интересов о 

применении данных мер к государственным 

гражданским (муниципальным) служащим, в 

отношении которых установлены факты 

совершения коррупционных 

правонарушений 10, ед. 

менее 0,8 

ед. 
2 

4 Наличие протестов, принесенных 

прокурорами, на противоречащие 

Федеральному закону от 25 декабря 2008  

года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»  нормативные правовые акты 

государственного органа Республики Коми 

(органа местного самоуправления в Республике 

Коми), да/нет 

да 0 

нет 5 

5 Наличие фактов применения в отношении 

должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, мер дисциплинарной 

ответственности за ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей, да/нет 

да 0 

нет 5 

Суммарный балл по разделу II  20 

 

Суммарный балл по двум разделам – 54  

(эффективность деятельности должностных лиц – низкая)  

 

 

 

 

 

  
Гаракишиева Елена Александровна 

8 (82151) 3-19-63, 89121739375 

 

     

                                                 
10 Если комиссией по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

(муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов рекомендации о применении мер юридической 

ответственности к государственным гражданским (муниципальным) служащим не были  даны, то ставится оценка, 

соответствующая значению показателя  « 0,8 ед. и более». 


