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Информация 

ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 
о проделанной работе по вопросам противодействия коррупции 

за II квартал 2018 г. 
 

Администрация Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым «Бахчисарайский техникум 
строительства и транспорта» информирует, что согласно Плану по 
противодействию коррупции на 2017-2018 годы в ГБПОУ РК «БТСТ» 
проведены следующие мероприятия: 
- Всем желающим предоставлена возможность ознакомиться в соцсетях и 
на информационных досках с Уставом техникума иинформацией о 
возможности получения бесплатного образования в Бахчисарайском 
техникуме,о правах и гарантиях граждан на получение образования, там же 
указаны адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в 
случае проявления коррупционных действий, фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции.Обеспечено 
функционирование«горячей линии» по вопросам противодействия коррупции. 
- В техникуме организована воспитательная работа, направленная на 
профилактику коррупции и иных правонарушений в средеобучающихся: 
В апреле-июне 2018 г. мастерами производственного обучения и классными 

руководителями учебныхгрупп проведены классные часы на тему 
предупреждения фактов коррупции на производстве и в образовательных 
учреждениях 

В рамках подготовки и проведения месячника правовых знаний состоялись 
встречи коллектива техникума (сотрудники и обучающиеся) со 
специалистами прокуратуры, Пенсионного фонда, Бахчисарайского 
центра занятости и Бахчисарайского районного ЦССДМ, заседание 
Круглого стола «Семейные ценности» и др. 

11 апреля в библиотеке техникума проведёнлекторий «День 
Конституции Республики Крым». На мероприятии обучающиеся 
просмотрели видеоподборку о Главном Законе Крыма – «Принятие 
Конституции Республики Крым» и ознакомились с презентацией 
«Основной Закон Республики – Конституция Республики Крым». 
Участники мероприятия активно и с интересом участвовали в правовом 
блиц-опросе «Я и Конституция». 



19 апреля в техникуме прошёл финал районного конкурсасреди старших 
школьников и студентов Бахчисарайского района «Правовой турнир – 
2018 «Знай свои права»». Основные цели мероприятия: формирование у 
молодых людей системы правовых знаний, правовой культуры, 
правосознания и активной гражданской позиции в условиях гражданского 
общества и правового государства, навыков правового поведения. 
Организаторами мероприятия выступили Управление образования, 
молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района совместно с 
ГБУ РК «Бахчисарайский районный центр социальных служб для семьи, 
детей и молодёжи». В финале приняли участие сборная команда 
общеобразовательных учреждений района, Бахчисарайского колледжа 
строительства, архитектуры и дизайна, Бахчисарайского техникума 
строительства и транспорта, Инженерно-педагогического колледжа 
Крымского инженерно-педагогического университета. 

По оказанию безвозмездной помощи активно работала волонтёрская команда 
техникума. Накануне 74-ой годовщины освобождения Бахчисарайского 
района от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой 
Отечественной войны и врамках всероссийской акции «Ветеран живёт 
рядом» волонтеры техникума совместно с руководством района посетили 
и поздравили ветеранов ВОВ. 20 апреля 2018 г. организовали выезд для 
уборки придомовой территории председателю совета ветеранов 3-го 
микрорайона г. Бахчисарай Буниной Н.И., 3 мая 2018 г. Волонтёры 
Победы совместно с заместителем главы администрации Анатолием 
Ткачуком и специалистами территориального центра социального 
обслуживания навестили ветеранов ВОВ, тружениц тыла 
Бахчисарайского района – Решетняк Наталию Николаевну и Зозулю 
Александру Моисеевну, которые накануне отпраздновали 90-летние 
юбилеи. Гости поздравили участниц войны с юбилеями, а также в 
очередной раз поклонились за подвиг, самоотверженный труд и пример 
для поколений. Юбиляршам были зачитаны поздравительные телеграммы 
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и 
вручены цветы. 

Проведён цикл культурно-массовых и спортивных мероприятий ко Дню 
Победы с целью гражданско-патриотического воспитания и 
профилактики коррупционных и других асоциальных проявлений. 

12-13 маяболее 100 человек присоединились к движениюВсероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Мероприятие прошло в Центре тестирования ВФСК ГТО (МБУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная школа» Бахчисарайского района). Наш 
техникум в лице обучающихся также принял участие в этом 
мероприятии. Участникам предстояло проверить свою физическую 
подготовку в восьми видах испытаний: подтягивание, отжимание, рывок 
гири, прыжок в длину с места, поднимание туловища, бег на короткие 
дистанции, метание мяча и спортивного снаряда, бег на выносливость.На 



мероприятии все зрители и болельщики смогли получить консультацию 
специалистов Центра тестирования о том, как зарегистрироваться на 
сайте ГТО, как получить мед. допуск и куда подать заявку на участие. 
Нет сомнения, что в ближайшее время они так же выйдут на старт 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».Традиционно наши обучающиеся показывают достойные 
результаты и дают большие надежды на дальнейшие успехи и победы. 

Торжественно и празднично в нашем техникуме прошёл выпускной шести 
групп обучающихся и Последний звонок для выпускников и восьми 
групп обучающихся, которые перешли на следующий курс обучения. 

- Специалист по закупкам обеспечивал систематический контроль за 
выполнением требований, установленных Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N44-ФЗ 
- Обеспечением систематического контроля за выполнением условий 
контрактов, договоров занимались главный бухгалтер и зав. хозяйством. 
- В течение второго квартала 2018 г. проводилась разъяснительная работа 
в учебных группах и на родительских собраниях по информированию 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о системе мер 
борьбы с коррупцией и вопросам профилактики коррупционных и других 
асоциальных проявлений 
- Руководителями структурных подразделений техникума усилен 
контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных представителей) в техникуме. 
- В учебные дисциплины внедрены темы антикоррупционной 
направленности, темы, изучение которых способствует формированию у 
обучающихся антикоррупционного мировоззрения в соответствии с 
правовыми и морально-этическими нормами (история, обществознание, 
правовые основы профессиональной деятельности и др.) 

- Директором и специалистом по кадрам проведена работа по 
совершенствованию механизма приёма и расстановки кадров с целью отбора 
наиболее квалифицированных специалистов, особенно на руководящие 
должности, проверка сведений, предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение вакантных должностей в техникуме. 
- До 30 апреля текущего года директором техникума Васильевым В.Е. 
были предоставлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 
- На совещаниях при директоре рассмотрены следующие 
вопросы: усиления персональной ответственности работников за 
неправомерно принятые решения в рамках служебных 
полномочий; исполнения законодательства о борьбе с коррупцией: о целевом 
использовании средств на приобретение техники, оборудования, учебной и 



методической литературы; о целевом использовании бюджетных средств; о 
мероприятиях, проведённых в рамках противодействия коррупции; о контроле 
за организацией и проведением промежуточных аттестаций и 
государственной итоговой аттестации; оисполнении Плана мероприятий 
противодействия коррупции в техникумево втором квартале 2018 г. Проведён 
анализ работы. На совещания приглашались работники правоохранительных 
органов и прокуратуры. 
- Директор ознакомил администрацию техникума сприказом 
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 
16.03.2018 г. № 588 «Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Министерстве образования, науки и молодёжи 
Республики Крым на 2018-2020 годы», указал сроки внесения предложений 
для разработки и составления аналогичного плана для техникума. Проект 
Плана мероприятий по противодействию коррупции в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики 
Крым «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» на 2018-2020 
годы был заслушан и согласован на совещании при директоре. 
- Руководителями структурных подразделений и заместителем директора 
по безопасности проводился мониторинг признаков коррупционных 
проявлений на территории техникума. В ходе мониторинга признаки не 
выявлены, заявлений от граждан о фактах коррупции не поступало, о чём был 
информирован директор техникума. 
- В течении второго квартала 2018 г. администрацией техникума 
осуществлялся личный приём граждан. 
 

 

Директор ГБПОУ РК «БТСТ»    В.Е. Васильев 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Пугачёва Л.Е. 
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