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

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» (БПОУ «ОмКБИТ») 
за  2018 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 противодействии 
 коррупции, утвержден приказом директора от 11.04.2018 № 27-О.  

 
2 Предоставление отчетов о ходе 

реализации плана мероприятий 
БПОУ «ОмКБИТ» по 
противодействию коррупции  

Отчет за 2018 год о ходе реализации плана мероприятий БПОУ 
«ОмКБИТ» по противодействию коррупции предоставлен 14.12.2018 г. 

3 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. 

 
4 

Обеспечение доступа к информации о 
деятельности БПОУ «ОмКБИТ». 
Соблюдение установленных 
требований к размещению и 
наполнению подразделов, 
посвященных вопросам 
противодействия коррупции, 

Информация о деятельности БПОУ «ОмКБИТ» размещена на стендах в 
колледже, на официальном сайте БПОУ «ОмКБИТ» в информационной 
сети «Интернет» и доступна для ознакомления. Требования к размещению 
и наполнению   подразделов, посвященных вопросам противодействия 
коррупции, соблюдаются и поддерживаются в актуальном состоянии, 
информация постоянно обновляется.  
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поддержание их в актуальном 
состоянии, постоянный контроль за 
обновлением информации 

5 Осуществление мониторинга 
соблюдения: 
-кодекса этики и служебного 
поведения работников БПОУ 
«ОмКБИТ»; 
-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» 

Нарушений не выявлено 

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

В журнале обращений граждан за 2018 год не зарегистрировано 
обращений граждан о фактах проявления коррупции со стороны 
сотрудников колледжа. 

 

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

За 2018 год  устные обращения граждан о фактах появления коррупции со 
стороны сотрудников колледжа не поступали. 

 

8 Организация личного приема 
граждан директором колледжа 

Организован личный прием граждан директором колледжа, 
четверг с 15-00 до 17-00. 
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9 Обеспечение размещения на 
официальном сайте организации и на 
официальном сайте ГМУ 
www.bus.gov.ru  информации о 
деятельности БПОУ «ОмКБИТ». 
Обеспечение наполнения раздела 
«Противодействие коррупции» 
официального сайта БПОУ 
«ОмКБИТ» в информационной сети 
«Интернет» актуальной 
информацией. 

За  2018 год на официальном сайте ГМУ www.bus.gov.ru  размещена 
информация о государственном задании учреждения на 2018 год, план 
финансово-хозяйственной деятельности, сведения об операциях с 
целевыми субсидиями. 
В разделе «Противодействие коррупции» официального сайта БПОУ 
«ОмКБИТ» в информационной сети «Интернет» размещена актуальная 
информация:  
1. Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию 
коррупции в БПОУ «ОмКБИТ» в 2017 году; 2. План мероприятий по 
противодействию коррупции в БПОУ «ОмКБИТ» на 2018 год. 

10 Проведение оценки на 
коррупциогенность локальных 
нормативных актов БПОУ 
«ОмКБИТ»  

За 2018 год проведена оценка на коррупциогенность следующих 
локальных нормативно-правовых актов БПОУ «ОмКБИТ»  
1. Правила приема в БПОУ «ОмКБИТ» на 2018-2019 учебный год. 
2.Положение о профориентационном конкурсе фотографий. 
3. Положение о выдаче сотрудникам колледжа смывающих и (или) 
обезвреживающих средств. 
4. Инструкция о пропускном режиме БПОУ «ОмКБИТ». 
5. Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании БПОУ 
«ОмКБИТ». 
6. Инструкция о порядке действий должностных лиц и персонала при 
получении сообщений (телефоны, почтовых, анонимных), содержащих 
угрозы террористического характера. 
7. Инструкция о порядке противопожарного осмотра и закрытия 
помещений колледжа после окончания рабочего дня и перед выходными 
праздничными днями. 
8. Инструкция по мерам безопасности при проведении командно-штабных 
учений. 
9. Положение о приемочной комиссии. 
10. Положение о закупке товаров, работ, услуг  БПОУ «ОмКБИТ». 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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11 Обеспечение размещения на 
официальном сайте БПОУ 
«ОмКБИТ» проектов локальных 
нормативных актов, затрагивающих 
права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, 
устанавливающих правовой статус 
организации 
 

За  2018 год на сайте организации размещено 108 актуализированных 
локальных нормативных актов (положения, правила) в связи с изменением 
наименования образовательного учреждения: 27 из них рассмотрены на 
заседании Совета колледжа; 78  на заседании педагогического совета 
колледжа; 3  на общем собрании трудового коллектива. 
Размещены итоги работы приемной комиссии.  
Размещены приказы о зачислении абитуриентов в состав студентов очной 
и заочной форм обучения.  
Производилось ежедневное размещение рейтинга средних баллов 
аттестатов о среднем общем образовании абитуриентов. 
Размещена итоговая информация по проведению Международного 
форума «Развитие библиотечного образования. Актуальные проблемы 
подготовки специалистов среднего звена» и V регионального фестиваля 
детско-юношеского поэтического творчества «Искрись стихами, моя юная 
душа!..» 

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

За 2018 год проведена инвентаризация кассы, бланков строгой отчетности, 
нефинансовых активов в связи с увольнением материально ответственного 
лица особо ценного имущества в связи со сменой материально-
ответственного лица.  Излишек и недостачи нет. В период до 29.12.2018 
проводится инвентаризация активов и обязательств (Приказ №48 от 
29.11.2018) 

13 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  №  0152200004718000795  рассмотрения первых частей заявок 
на участие в электронном аукционе от 10 июля 2018 года. 
Наименование объекта закупки: работы по капитальному ремонту 
чердачного перекрытия двухэтажного здания. 
Протокол № 0152200004718000795/2 подведения итогов электронного 
аукциона от 18 июля 2018 года. 
Единая комиссия по осуществлению закупок уполномоченного органа 
Главного управления контрактной системы Омской области приняла 
решение о соответствии участника и поданной им заявки требованиям, 
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установленным документацией об электронном аукционе.  
По итогам аукциона был заключен договор № Ф.2018.367309                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
от  30 июля 2018 года с  ООО «СКА»  на сумму 3 083 553,94 рублей. 

14 Предоставление руководителем 
БПОУ «ОмКБИТ» сведений о своих 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своего 
супруга и несовершеннолетних детей 

Сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своего супруга и 
несовершеннолетних детей, директором БПОУ «ОмКБИТ» Берковской 
З.Н. предоставлены в Министерство культуры Омской области 20.04.2018. 

15 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 

Организована и продолжена работа по доведению до сотрудников 
положений Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». 
03.09.2018г. проведена работа с вновь принятыми сотрудниками по 
доведению до них положений Федерального закона от 25.12.2008 г. № 
273-ФЗ «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. 

16 Рассмотрение на заседаниях Совета 
БПОУ «ОмКБИТ», педагогического 
совета: 
- вопросов по противодействию 
коррупции в колледже; 
- проектов нормативно-правовых 
актов колледжа 

Рассмотрение результатов работы комиссии по противодействию 
коррупции за первое полугодие 2018 года на педагогическом совете 
28.06.2018г. 
Рассмотрение результатов работы комиссии по противодействию 
коррупции за второе полугодие 2018 года на педагогическом совете 
11.12.2018г. 

17 
  

Организация работы по повышению 
эффективности деятельности 

1. Участие представителей Студенческого совета в мероприятии, 
посвященном подведении итогов творческого конкурса «Вместе против 
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комиссии по противодействию 
коррупции в БПОУ «ОмКБИТ», в том 
числе посредством привлечения 
представителей общественных 
организаций, студенческого совета, 
родительского комитета 

коррупции» 29.01.2018 года в Историческом парке г. Омска 
2. Рассмотрение вопросов антикоррупционной направленности на 

заседании студенческого Совета № 2 «Антикоррупционное 
законодательство РФ» от 05.02.2018 года. 

3. Рассмотрение вопросов антикоррупционной направленности на 
заседании студенческого Совета № 6 «Гражданское общество и борьба с 
коррупцией» от 23.02.2018 года. 

4. Проведение беседы со студентами колледжа на тему 
«Антикоррупционное воспитание: система воспитательной работы по 
формированию у обучающихся антикоррупционных правонарушений в 
образовательном учреждении» - март 2018 года. 

5. Рассмотрение вопросов противодействия коррупции на 
родительских собраниях 14.02.2018 года 

6. Заседание Совета кураторов по теме «Планирование работы 
куратора на 2018-2019 учебный год. Включение в планы воспитательной 
работы тематических классных часов, мероприятий, родительских 
собраний по вопросу антикоррупционного воспитания обучающихся. 

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

В рамках внутренней системы оценки качества образования в июне 2018 
года в колледже организованы и проведены промежуточная аттестация 
обучающихся по всем специальностям и итоговая государственная 
аттестация выпускников, результаты контроля стабильно высокие и 
соответствуют нормативным требованиям качества подготовки будущих 
специалистов; так, соответственно, показатели по промежуточной 
аттестации: средний балл – 3,9; качество успеваемости –91%; качество 
обученности – 66%; показатели по ИГА: средний балл – 4,3; качество 
успеваемости –100%, качество обученности – 83%.  
При подготовке к процедуре аккредитации колледжа проведена работа по 
самообследованию деятельности образовательной организации. 
Самообследование БПОУ «ОмКБИТ» проводилось на основании приказа 
директора колледжа № 8-О от 26.01.2018 г. «О проведении 
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самообследования» и в соответствии с «Положением о 
самообследовании» (П-ОмКБИТ-03.60-2017), утвержденным приказом 
директора колледжа № 98-О от 30.10.17 г.  
Материалы о самообследовании и готовности колледжа к аккредитации 
рассмотрены на заседании педагогического совета, Протокол № 15 от 
«19» апреля 2018 г., утверждены директором колледжа и размещены на 
официальном сайте в установленные сроки. 
Колледж успешно прошел процедуру аккредитации, подтвердив 
соответствие образовательной деятельности требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов по всем реализуемым 
специальностям. 
По результатам анализа и мониторинга деятельности структурных 
подразделений колледжа, по итогам реализации образовательных 
программ  подготовлен и размещен на официальном сайте Годовой  отчет 
за 2017-2018 учебный год. 

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

Бланки документов о профессиональном образовании и дополнительном 
профессиональном образовании хранятся в Учебной части как документы 
строгой отчетности в сейфе и учитываются по специальному реестру. 
В течение 2018 года выдано 369 шт. документов о профессиональном 
образовании и дополнительном профессиональном образовании. 
Проведено пять инвентаризаций бланков строгой отчетности (акты о 
списании бланков строгой отчетности от 30.03.2018 и 29.06.2018, 
28.09.2018, 30.11.2018, 19.12.2018) Нарушений и расхождений не 
выявлено. 
 

 
 
 

Зам.директора по УВР                                         Н.М.Андросова 
 


