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План мероприятий по противодействию коррупции 

в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской области  
«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» (БПОУ «ОмКБИТ») на 2018 год 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

 

 
Сроки исполнения 

 
Ответственный исполнитель 

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

До 12 апреля 1918 г. Директор БПОУ «ОмКБИТ» 
З.Н.Берковская 

2 Реализация плана мероприятий 
БПОУ «ОмКБИТ» по 
противодействию коррупции 

 
В течение 2018 года  

Директор БПОУ «ОмКБИТ» 
З.Н.Берковская 

3 Предоставление отчетов о ходе 
реализации плана мероприятий 
БПОУ «ОмКБИТ» по 
противодействию коррупции  
 

До 15 числа последнего месяца 
отчетного квартала 

Директор БПОУ «ОмКБИТ» 
З.Н.Берковская  

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

В течение 2018 года 
 

Заведующий канцелярией 
Т.А.Реброва 



2 
 

 
5 

 
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 
 

В течение 2018 года 
 
 

Ведущий юрисконсульт Е.В.Зуева 

6 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» 
 
 

В течение 2018 года Директор БПОУ «ОмКБИТ» 
З.Н.Берковская 
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7 Анализ обращений граждан на 
предмет наличия информации о 
фактах появления коррупции со 
стороны сотрудников БПОУ 
«ОмКБИТ» 

В течение 2018 года Заведующий канцелярией 
Т.А.Реброва 

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

В течение 2018 года Заведующий канцелярией 
Т.А.Реброва 

9 Организация личного приема 
граждан директором техникума 
 

В течение 2018 года Директор БПОУ «ОмКБИТ» 
З.Н.Берковская 

10 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. 

В течение 2018 года Заместитель директора по УВР 
Н.М.Андросова 

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

В течение 2018 года Ведущий юрисконсульт Е.В.Зуева 

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

В течение 2018 года Заместитель директора по УВР 
Н.М.Андросова 

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

В течение 2018 года Главный бухгалтер И.М.Тюменцева 

14 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 
 

В течение 2018 года Ведущий юрисконсульт Е.В.Зуева 

15 Предоставление руководителем 
БПОУ «ОмКБИТ» сведений о 
своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об 

Первый квартал 2018 года Директор БПОУ «ОмКБИТ»  
З.Н.Берковская 
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имуществе и обязательствах 
имущественного характера своего 
супруга и несовершеннолетних 
детей 

16 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 
 

В течение 2018 года Ведущий юрисконсульт Е.В.Зуева 

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

В течение 2018 года Директор БПОУ «ОмКБИТ» 
З.Н.Берковская 

18 
  

Организация работы по 
повышению эффективности 
деятельности комиссии по 
противодействию коррупции в 
БПОУ «ОмКБИТ», в том числе 
посредством привлечения 

В течение 2018 года Директор БПОУ «ОмКБИТ» 
З.Н.Берковская 
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