
Информация о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 
в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской области  

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» (БПОУ «ОмКБИТ») за  2017 год 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

 

 
Информация о выполнении  

 
1. 

Разработка и утверждение плана 
мероприятий БПОУ «ОмКБИТ» по 
противодействию коррупции 

Разработан план мероприятий БПОУ «ОмКБИТ» о противодействие 
коррупции, утвержден приказом директора от 26.12.2016 № 78-О. 

 
 

2. 
 
Размещение в здании БПОУ 
«ОмКБИТ» стендов, наглядных 
материалов, отражающих актуальные 
вопросы противодействия коррупции 

 
В здании колледжа размещены мини-плакаты для работодателя, 
направленные на профилактику коррупционных проявлений со стороны 
граждан и предупреждение коррупционного поведения «Что нужно знать 
о коррупции», «Взятка, наказание за взятки», также размещена 
информация для граждан и работников колледжа о том, куда они могут 
сообщить о фактах коррупционных проявлений в деятельности 
работников Колледжа. 

  
3. Предоставление отчетов о ходе 

реализации плана мероприятий БПОУ 
«ОмКБИТ» по противодействию 
коррупции 

Отчет о  ходе реализации плана мероприятий за первое полугодие  2017 
года направлен в Министерство культуры Омской области 14 июня 2017 
года, исх. № 181/07-44, за 9 месяцев 2017 года – 15 сентября 2017 года, 
исх.№ 277/07-44.  

4. Осуществление мониторинга 
соблюдения  
-кодекса этики и служебного 
поведения работников БПОУ 
«ОмКБИТ»; 

 
Нарушений не выявлено  
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-положения о конфликте интересов 
работников БПОУ «ОмКБИТ»; 
-положения об информировании 
работниками работодателя о случаях 
склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и порядке 
рассмотрения таких сообщений в 
БПОУ «ОмКБИТ» 

 
5. 

Анализ обращений граждан на 
предмет наличия информации о 
фактах появления коррупции со 
стороны сотрудников БПОУ 
«ОмКБИТ» 

В апреле 2017 года поступило обращение бывшей студентке колледжа 
Жумадиловой А.А. по вопросу сохранения за ней полного 
госудсртвенного обеспечения, как относящейся к числу детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на период академического 
отпуска. По данному обращению колледжом направлен запрос в 
Министерства образования Омской области. После получения ответа в 
мае 2017 года гражданке Жумадиловой А.А.  дан письменный 
развернутый ответ, в котором на основании действующего 
законодательства, подтверждена обоснованность позиции колледжа по 
данному вопросу. Других обращений граждан на предмет наличия 
информации о фактах появления коррупции со стороны сотрудников 
БПОУ «ОмКБИТ» в 2017 году не было. 

 
6. 

Обеспечение эффективности работы с 
устными обращениями граждан по 
фактам проявления коррупции 
сотрудниками БПОУ «ОмКБИТ» 
путем анализа ведения журнала 
обращений граждан 

В журнале обращений граждан за 9 месяцев 2017 года зарегистрировано 
одно обращение гражданки Жумадиловой А.А. за № 1/07-61 от 24.04.2017 
по вопросу сохранения за ней полного государственного обеспечения на 
период академического отпуска. В журнале имеется отметка об ответе на 
данное обращение – исх.№ 163/07-46 от 30.05.2017 г. 

 
 

7. 
Организация личного приема граждан 
директором колледжа 

Организован личный прием граждан директором колледжа, 
четверг с 15-00 до 17-00. 



3 
 

 
8. 

Обеспечение размещения на 
официальном сайте организации и на 
официальном сайте ГМУ 
www.bus.gov.ru  информации о 
деятельности БПОУ «ОмКБИТ» 

За 2017 год размещена информация о государственном задании 
учреждения, план АФХД от 30.11.2017, сведения об операциях с 
целевыми субсидиями от 30.11.2017, изменения в устав БПОУ 
«ОмКБИТ», в связи со сменой наименования от 03.07.2017. 

 
 

9. 
Проведение оценки на 
коррупциогенность локальных 
нормативных актов БПОУ 
«ОмКБИТ» 
  
 
 

За 2017 год проведена оценка на коррупциогенность следующих 
локальных нормативно-правовых актов БПОУ «ОмКБИТ»  
1. Правила приема в БПОУ «ОмКБИТ» на 2017-2018 учебный год. 
2. Изменения к Положению о закупке товаров, работ, услуг БПОУ 
«ОмКБИТ». 
3. Изменения к Положению о государственной академической и 
государственной социальной стипендии, об отдельных вопросах 
предоставления мер социальной поддержки студентов БПОУ «ОмКБИТ»  
4. Положение о приемной комиссии БПОУ «ОмКБИТ». 
5. Положение о правилах использования сети Интернет в БПОУ 
«ОмКБИТ». 
6. Положение о порядке доступа педагогических работников к 
информационно-коммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности БПОУ «ОмКБИТ». 
7.Положение об уполномоченном лице для решения задач в области ГО. 
8.Положение о разработке рабочих программ общеобразовательных 
дисциплин. 
9. Положение о разработке рабочих программ по общеобразовательным 
дисциплинам БПОУ «ОмКБИТ». 
10. Положение об оплате труда работников БПОУ «ОмКБИТ». 
11.  Положение об уборке служебных помещений и территории БПОУ 
ОмКБИТ». 

http://www.bus.gov.ru/
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12. Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений БПОУ «ОмКБИТ». 
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 31 
августа 2013 года № 755 «О федеральной информационной системе 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных 
информационных системах обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования» в колледже разработан комплект документов по вопросам 
реализации, поддержки работоспособности и корректности эксплуатации 
схемы подключения к информационной системе персональных данных 
центра обработки данных Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный центр тестирования»:  
• Модель угроз безопасности информации при их обработке в 
информационной системе персональных данных «ФИС ФРДО» БПОУ 
«ОмКБИТ» 
• Перечень защищаемых информационных ресурсов в 
автоматизированной системе «ФИС ФРДО» БПОУ «ОмКБИТ» 
• Инструкция о порядке работы с документами ограниченного 
распространения, не содержащими государственную тайну в БПОУ 
«ОмКБИТ», с перечнем сведений конфиденциального характера 
• Руководство по защите информации на объекте информатизации 
автоматизированной системе «ФИС ФРДО» БПОУ «ОмКБИТ»  
• Технический паспорт на автоматизированную систему «ФИС 
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ФРДО» БПОУ «ОмКБИТ» 
• Разрешительная система доступа к информационным 
(программным) ресурсам и устройствам (порам) ввода-вывода 
автоматизированной системы «ФИС ФРДО» БПОУ «ОмКБИТ» 

10. Обеспечение размещения на 
официальном сайте БПОУ 
«ОмКБИТ» проектов локальных 
нормативных актов, затрагивающих 
права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, 
устанавливающих правовой статус 
организации 
 

За 2017 года на сайте колледжа размещена следующая информация:  
1. В разделе «Доступная среда» анкеты опроса инвалидов в целях 

выявления потребности в трудоустройстве, профессиональном 
обучении, открытии собственного дела, локальных актов 
«Программа содействия трудоустройству выпускников из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 
«Политика обеспечения условий доступности для инвалидов и 
других маломобильных граждан объектов и предоставляемых 
услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Омской области «Омский колледж библиотечно-информационных 
технологий», приказ о создании комиссии по проведению 
обследования и паспортизации БПОУ «ОмКБИТ», приказ о 
назначении ответственных сотрудников за организацию и 
проведение работы в учреждении по обеспечению доступности 
объектов и услуг для инвалидов, Программа обучения 
(инструктажа) персонала по вопросам, связанным с организацией и 
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. 

2. В разделе «Библиотека» -  Новые поступления в библиотеку, 
правила пользования библиотекой, новая вкладка «ЭБС Юрайт», 
создание подраздела «Краундфандинговый проект Библиородина», 
план работы Библиотеки на 2017-2018 учебный год. 

3. В разделе «Студенту» - помесячные планы, информация о 
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студенческом совете и студенческом самоуправлении, создание 
подраздела «Дистанционное образование», план работы на август, 
сентябрь, план мероприятий на 2017-2018 учебный год, расписание 
занятий, график учебного процесса на 2017-2018 учебный год. 

4. В разделе «Фотоотчеты о мероприятиях ОмБТ» размещены новости 
и фотоотчеты о проведенных мероприятиях.  

5. В разделе «Общая информация» - численность контингента и 
вакантные места для обучающихся на 2017 год, приказ об 
установлении размеров оплаты за обучение с 01.09. 2017 года, 
газета колледжа «Звездова 95». 

6. В разделе «Абитуриенту» - Контрольные цифры приема на 
обучение в 2017-2018 учебном году, приказы о зачислении. 

7.  В разделе «Заочнику» - «Положение об организации учебного 
процесса по заочной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования – программам подготовки 
специалистов среднего звена», «Положение о выполнении 
обязательных домашних контрольных работ»,  

8. В разделе «Документы» - «Положение об аудитах», «Положение о 
порядке проведения служебных проверок», план финансово-
хозяйственной деятельности на 2017 год, сведения об операциях с 
целевыми субсидиями, отчет о результатах самообследования 
ОмБТ за 2016 год, положение об электронном обучении, 
«Положение об итоговой аттестации по дополнительному 
образованию». 

9. В разделе «Учебная деятельность» - учебные планы по всем 
специальностям, сведения по показателям качества 
образовательного процесса, программы ППССЗ по специальностям. 
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10. В разделе «Документы» - «Положение о тарификационной 
комиссии», акт проверки ФХД за 2017г., Положение об оплате 
труда работников, акт выездной проверки правильности 
исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования плательщиком страховых 
взносов «БПОУ «ОмКБИТ» № 39 от 06.09.2017 г., акт выездной 
проверки по вопросу соблюдения бюджетного законодательства 
РФ, иных нормативных актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в части использования средств субсидий, 
предоставляемых государственным учреждениям Омской области 
на ремонт и капитальный ремонт объектов от 08.09.2017г., акт 
выездной проверки правильности исчисления, полноты и 
своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на 
обязательное социальное  страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального 
страхования Российской Федерации плательщиком страховых 
взносов «БПОУ «ОмКБИТ» № 207 с/с от 25.08.2017г.,  акт 
выездной проверки правильности исчисления, полноты и 
своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на 
обязательное социальное  страхование от несчастных случаевна 
производстве и профессиональных заболеваний в Фондсоциального 
страхования Российской Федерации по установленному 
законодательствомРоссийской Федерации тарифу с учетом 
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кстановленной отделением Фонда скидки (надбавки), а также 
правомерности произведенных расходов на выплату страхового 
обеспечения стрхователя «БПОУ «ОмКБИТ» № 207 н/с от 
25.08.2017г.,  , акт проверки Министерством образования БПОУ 
«ОмКБИТ» № 326/17 от 13.10.2017 г.  

11.  В разделе «Общая информация» - Корректировка 
преподавательского состава, изменение наименования учебного 
заведения, структура и органы управления БПОУ «ОмКБИТ», 
сведения о численности студентов БПОУ "ОмКБИТ", партнеры 
ОмКБИТ, Газета ОмКБИ, корректировка раздела ГТО в  БПОУ 
«ОмКБИТ», информация по обучению педагогов, размещение 
новой лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
размещение нового свидетельства о государственной аккредитации, 
размещение акта проверки состояния гражданской обороны и 
антитеррористической защищенности, акта проверки соблюдения 
трудового законодательства в сфере охраны труда, размещение 
информации о вакантных местах в учебных группах, о конкурсе 
кураторов учебных групп, о навигационной системе для 
слабовидящих, об обучении преподавателей по программе 
«Инклюзивное профессиональное образование студентов», 
размещен план  по улучшению качества работы в рамках оценки 
качества предоставляемых услуг,  

12.  В разделе «Студенту» - размещение информации о замене состава 
студенческого совета, структуры студенческого совета, 
студенческой конференции, вкладки «Наши активисты», 
информация об акции «Ночь искусств», творческая встреча с 
поэтами в рамках проекта «Разнотравье», «Поэты Сибири в гостях у 
ОмКБИТ» 
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13.  В разделе «Доступная среда - материал по сурдопереводу через 
«Облачный переводчик». 

14. В разделе  «Новости» - информация о IV региональном фестивале-
конкурсе детско-юношеского поэтического творчества «Искрись 
стихами, моя юная душа!», Положение о проведении конкурса на 
лучший буктрейлер, информация о литературно-музыкальной 
программе «Мозаика поэзии народной» на сцене ОмКБИТ, итоги IV 
интернет-конференции, экологического марафона. 

 
11. 

Осуществление проверок целевого 
использования, сохранности и 
эффективности управления 
имуществом, находящимся в 
оперативном управлении БПОУ 
«ОмКБИТ» 

В 2017 году проведена инвентаризация кассы, бланков строгой 
отчетности, нефинансовых активов, в том числе, особо ценного 
имущества. Излишек и недостачи нет. 
В период до 29.12.2017 проводится инвентаризация активов и 
обязательств (приказ № 53 от 30.11.2017). 

 
12. 

Анализ протоколов единой комиссии 
БПОУ «ОмКБИТ» с целью выявления 
фактов нарушения законодательства о 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд 

Протокол № 0352200024417000002/1 рассмотрения первых частей заявок 
на участие в электронном аукционе от 10 октября 2017 года. 
Наименование объекта закупки: работы по огнезащитной обработке 
деревянных конструкций чердачных помещений здания 

 
Протокол № 0352200024417000002/2 подведения итогов электронного 
аукциона от 16 октября 2017 года. 
Единая комиссия по осуществлению закупок БПОУ «ОмКБИТ» приняла 
решение о соответствии участников электронного аукциона.  
По итогам аукциона был заключен договор № Ф.2017.458978                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
от  28 октября 2017 года с  ООО «ТРЕВИЗ»  на сумму 43 500,00 рублей. 

 
13. 

Предоставление руководителем 
БПОУ «ОмКБИТ» сведений о своих 
доходах, об имуществе и 

Сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своего супруга и 
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обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своего 
супруга и несовершеннолетних детей 

несовершеннолетних детей за 2016 год руководителем представлены в 
Министерство культуры Омской области в апреле 2017 года. 
 

 

14. Организация работы по доведению до 
сотрудников БПОУ «ОмКБИТ» 
положений законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции, в том 
числе об установлении наказания за 
коммерческий подкуп, получение и 
дачу  взятки, посредничество в виде 
штрафов, кратных сумме взятки, 
коммерческого подкупа 

Выступление ведущего юрисконсульта Е.В.Зуевой на педагогическом 
совете 26 мая 2017 года (протокол № 14 от 26.05.2017) с докладом:  
«Положения Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» об установлении наказания за 
коммерческий подкуп, получение и дачу  взятки, посредничество в виде 
штрафов, кратных сумме взятки, коммерческого подкупа» 

15. Организация работы по повышению 
эффективности деятельности 
комиссии по противодействию 
коррупции в БПОУ «ОмКБИТ», в том 
числе  посредством привлечения 
представителей общественных 
организаций, студенческого совета, 
родительского комитета 

Рассмотрение результатов работы комиссии по противодействию 
коррупции на педагогическом совете 26 мая 2017 года (протокол № 14 от 
26.05.2017). 

 
16. 

 

Обеспечение единой системы оценки 
качества образования с 
использованием процедур: - 
аттестация преподавателей колледжа; 
- статистические наблюдения; - 

Утвержден график аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности, на аттестацию на первую и высшую 
квалификационную категории. 
За 2017 год аттестацию на соответствие занимаемой должности в ноябре 
2017 года успешно прошли два преподавателя и методист. 
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самоанализ деятельности колледжа 
 

В июне 2017 года Аттестационная комиссия Омской области присвоила 
первую и высшую квалификационные категории двум педагогическим 
работникам. Результаты аттестации на категории представлены на 
официальном сайте в сети Интернет. В июне 2017 года проведена 
аттестация на соответствие занимаемой должности заместителя 
директора по административно-хозяйственной части. 
Осуществлен анализ работы всех структурных подразделений в 
соответствии с Положением о самообследовании образовательной 
организации. Результаты самообследования размещены на сайте 
учреждения 24.04.2017. 
Проведен внутренний контроль качества обучения (срезы знаний в 
соответствии с приказом от 16.02.2017 № 16-О «О проведении 
контрольных административных срезов») 
Разработан и утвержден план системы менеджмента качества 
образовательной организации. 

17. Организация систематического 
контроля над получением, учетом, 
хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного 
образца о профессиональном 
образовании и дополнительном 
профессиональном образовании 

Бланки документов государственного образца о профессиональном 
образовании и дополнительном профессиональном образовании хранятся 
в Учебной части как документы строгой отчетности в сейфе, закрытом на 
замке, исключая их порчу и хищение, и учитываются по специальному 
реестру. Бланки дипломов выдаются уполномоченному работнику на 
основании приказа директора колледжа. Для их учета ведутся книги 
регистрации выданных документов об образовании и квалификации. 
Листы книг регистрации пронумеровываются, книги регистрации 
прошнуровываются, скрепляются печатью колледжа с указанием 
количества листов и хранятся в сейфе как документы строгой отчетности. 
Лицо, которое получает документ об образовании и квалификации, ставит 
в книге регистрации свою подпись. Диплом (дубликат диплома) выдается 
выпускнику лично или другому лицу по заверенной в установленном 
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