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№ 
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 
26.12.2018 № 84-О.  

 
2 Предоставление отчетов о ходе реализации 

плана мероприятий БПОУ «ОмКБИТ» по 
противодействию коррупции  

Отчет за 9 месяцев 2019 года  о ходе реализации плана 
мероприятий БПОУ «ОмКБИТ» по противодействию коррупции 
предоставлен 12.09.2019 г., отчет за 2019 год предоставлен  
13.12.2019 

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, поддержание их в актуальном 
состоянии, постоянный контроль за 
обновлением информации 

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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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 2019 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 2019 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. 
 

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» 

За 2019 год на официальном сайте ГМУ www.bus.gov.ru  
размещена информация о государственном задании учреждения на 
2019 год, план финансово-хозяйственной деятельности, сведения 
об операциях с целевыми субсидиями. В разделе «Общие сведения 
об учреждении»  размещена информация: 
- о маршрутах проезда к учреждению;  
- об условиях организации образовательного процесса; 
- о перечне оказываемых учреждением услуг, в том числе платных 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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актуальной информацией. (с указанием стоимости).  
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 2018 году; 2. План мероприятий 
по противодействию коррупции в БПОУ «ОмКБИТ» на 2019 год. 

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

За 2019 год проведена оценка на коррупциогенность следующих 
локальных нормативно-правовых актов БПОУ «ОмКБИТ»  
1. Правила приема в БПОУ «ОмКБИТ» на 2019-2020 учебный год. 
2. Положение об организации выполнения индивидуального 

учебного проекта. 
3. Положение об использовании устройств мобильной связи. 
4. Положение об организации проведения промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю в форме 
демонстративного экзамена с учетом базовых принципов, 
использованием методик и стандартов  Worldskills (WSR). 

5. Положение о конкурсе на звание «Лучший куратор учебной 
группы». 

6. Порядок учета показателей выполнения государственного 
задания БПОУ «ОмКБИТ».  

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 2019 год на сайте организации размещены контрольные цифры 
приема на 2019/2020 учебный год, правила приема на 2019-2020 
учебный год, образцы договоров на обучение, приказ о стоимости 
платных образовательных услуг, образец заявления о приеме на 
обучение в БПОУ «ОмКБИТ», согласие абитуриента, 
обучающегося, слушателя на обработку его персональных данных. 
Размещен отчет БПОУ «ОмКБИТ» по самообследованию за 2018 
г., Программа развития БПОУ «ОмКБИТ» на 2019-2022 годы, 
Программа модернизации БПОУ «ОмКБИТ» на 2019-2024 годы, 
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Положение об использовании устройств мобильной связи, 
Положение об организации выполнения индивидуального учебного 
проекта. Положение о конкурсе на звание «Лучший куратор 
учебной группы». Положение об организации проведения 
промежуточной аттестации по профессиональному модулю в 
форме демонстрационного экзамена с учетом базовых принципов, 
использованием методик и стандартов WorldSkills (WSR). 
Информация по проведению акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

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

За 2019 год проведена инвентаризация кассы, бланков строгой 
отчетности, нефинансовых активов в связи с увольнением 
материально ответственного лица, в связи со сменой материально-
ответственного лица.  Излишек и недостачи нет.  
В период до 31.12.2018 проводится инвентаризация активов и 
обязательств (Приказ  № 54 от 19.11.2019) 
В 2019 году проведена плановая инвентаризация библиотечных 
фондов. 

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 
 

За 2019 год  Единая комиссия заседания не проводила.   

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 

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  20.04.2019. 
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несовершеннолетних детей 
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». 
 

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 9 месяцев 2019 года  проведено на педагогическом 
совете 10.09.2019г. 
 

17 
  

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 

1. Рассмотрение вопросов антикоррупционной направленности 
на заседании студенческого Совета № 5 «Антикоррупционное 
законодательство РФ» от 06.05.2019 года. 

2. Проведение беседы со студентами колледжа на тему 
«Антикоррупционное воспитание: система воспитательной работы 
по формированию у обучающихся антикоррупционных 
правонарушений в образовательном учреждении» - март 2019 года. 

3. Рассмотрение вопросов противодействия коррупции на 
родительских собраниях 13.02.2019 года. 

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

За истекший период прошел аттестацию на высшую 
квалификационную категорию – один преподаватель. Таким 
образом, количество преподавателей  с высшей и первой 
квалификационной категорией – 65% от общего состава 
педагогических кадров. 
 В рамках внутренней системы оценки качества образования в 
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колледже проведен ежегодный административный контрольный 
срез остаточных знаний, результаты АКС показали соответствие 
качества подготовки обучающихся нормативным требованиям: 
средний балл - 3,5; качество успеваемости – 86%; качество 
обученности – 52%. 
Проведена работа по самообследованию деятельности 
образовательной организации. Самообследование БПОУ 
«ОмКБИТ» проводилось на основании приказа директора 
колледжа № 25-О от 26.02.2019 г. «О проведении 
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 рассмотрены на заседании 
педагогического совета, Протокол № 15 от «18» апреля 2019г., 
утверждены директором колледжа и размещены на официальном 
сайте в установленные сроки. 

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. 
За 2019 год выдано 311 шт. документов о профессиональном 
образовании и дополнительном профессиональном образовании. 
Проведено четыре инвентаризаций бланков строгой отчетности 
(акты о списании бланков строгой отчетности от 27.03.2019, 
28.06.2019, 27.09.2019, 29.11.2019, 18.12.2019). Нарушений и 
расхождений не выявлено. 

 
 

  Зам.директора по УВР                                        Н.М.Андросова 


