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План
противодействия коррупции 

в БПОУ ОО «Омский строительный колледж» 
на 2021-2023годы

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные за 
исполнение

1 Осуществление мер по эффективному 
использованию бюджетных средств, 
выделенных БПОУ ОО «Омский стро
ительный колледж» (далее - Колледж).

П О С ТО Я Н Н О

Комиссия по проти
водействию корруп
ции (далее- Комис

сия)
2 Обеспечение достзпа к информации о 

деятельности Колледжа на официаль
ном сайте Колледжа.

ежемесячно
Костюк А. С.

3 Проведение анализа на коррупцион
ность проектов нормативных право
вых актов и распорядительных доку
ментов Колледжа

постоянно
Зам.директора, 
гл. бухгалтер, 

юрисконсульт.

4 Организация личного приема граждан 
директором БПОУ ОО «Омский строи
тельный колледж»

по графику Директор

5 Создание необходимых условий для 
предоставления услуг в электронной 
форме:
- прием документов для поступления в 
Колледж по электронной почте;
- своевременные ответы на обращения 
граждан по электронной почте.

П О С ТО Я Н Н О

Зам. директора, от
ветственный секре
тарь приемной ко

миссии.

6 Организация систематического кон
троля за получением, учетом, хране
нием, заполнением и порядком вьщачи 
документов государственного образца 
О профессиональном образовании. 
Определение ответственности долж
ностных лиц.

в течение года Зам.директора

7 Контроль за осуществлением приёма 
в БПОУ ОО «Омский строительный 
колледж» обучающихся и работников.

в течение года Ответственный сек
ретарь приемной ко
миссии, отдел кад

ров
8 Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных

в течение года Директор, классные 
руководители



представителей) и обзывающихся.
Обеспечение соблюдений правил при
ема, перевода, отчисления обучаю
щихся и увольнения работников

в течение года Замдиректора, от
дел кадров, ответ

ственный секретарь 
приемной комиссии

10 Организация и проведение проверок 
эффективности использования по 
назначению и сохранности имущества, 
закрепленного на праве оперативного 
Зправления за Колледжем.___________

декабрь 2021г., 
декабрь 2022г.

Комиссия, 
гл. бухгалтер

11 Своевременное информирование по
средством размещения информации на 
сайте Колледжа о проводимых меро
приятиях и других важных событиях 
в жизни колледжа

в течение года Зав.отделом 
социально-психоло
гической службы, 

методический каби
нет

12 Организация и проведение с админи
стративным и преподавательским со
ставом Колледжа тематических меро
приятий, направленных на разъяснение 
по недопущению фактов вымогатель
ства и получения денежных средств 
при сдаче экзаменов и зачетов.________

1 раз в полуго
дие

Руководители 
структурных под

разделений, 
юрисконсульт

13 Расследование случаев склонения со
трудников Колледжа к совершению 
коррупционных правонарзчпений._____

по факту по
ступления ин- 

формации
Комиссия

14 Обеспечение уведомления Министер
ства образования Омской области о вы
явленных фактах коррупции в Колле
дже.

по факту по
ступления ин

формации
Комиссия

15 Размещение на сайте БПОУ 0 0  «Ом
ский строительный колледж» право
вых актов антикоррупционного содер
жания.

в течение года юрисконсульт

16 Осуществление контроля за организа- 
цией и проведением экзаменов________

в течение года Зам.директора

17 Анализ жалоб и обращений граждан на 
предмет наличия в них сведений о фак
тах коррупции в действиях должност
ных лиц Колледжа.

постоянно Комиссия

18 Актуализация имеющихся локальньк 
нормативных правовых актов Колле
джа в сфера противодействия корруп
ции.

по мере необхо
димости

Ответственный за 
локальный акт

19 Привлечение к дисциплинарной ответ
ственности педагогических работни
ков, заместителей директора, не прини
мающих должных мер по обеспечению 
исполненргя антикоррупционного зако
нодательства.

по факту вьыв- 
ления

Директор

Разъяснительная беседа по информиро
ванию обучающихся БПОУ 0 0  «Ом
ский строительный колледж» и их ро- 
дителей (законных представителей) о

В течение учеб
ного года

Зав. отделом 
социально-психоло

гической службы



системе мер по борьбе с коррупцией, 
профилактике коррупционньж прояв
лений:
-индивидуальные беседы с родителями; 
- классные часы в учебных группах.

21 Анкетирование обучающихся и родите
лей (законных представителей), вклю
чающее вопросы о фактах проявления 
коррупции в БПОУ 0 0  «Омский стро
ительный колледж»

Май 2021г. Зам. директора. Зав. 
отделом

социально-психоло
гической службы


