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Информация 

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

за III квартал 2018 г. 
 

Согласно приказу 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» администрацией 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Крым «Бахчисарайский техникум строительства и 
транспорта» была проведенаработа по разработке, утверждению и 
выполнению Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Республики Крым «Бахчисарайский техникум строительства и 
транспорта» на 2018-2020 годы (далее План). 

На совещаниях при директоре был рассмотрен План, сделан анализ 
проводимой работы. Обсуждены мероприятия по каждому структурному 
подразделению. Проведён анализ проекта отчета о деятельности Техникума 
по реализации мер по противодействию коррупции. 
- В период летних каникул в техникуме работала приёмная комиссия, в 
рамках которой проходило дежурство мастеров и преподавателей. Посетители 
беспрепятственно получали информации и консультации по интересующим их 
вопросам в сфере среднего профессионального образования. 
- В течение третьего квартала состоялись заседания Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению сотрудников техникума и 
урегулированию конфликта интересов между участниками образовательных 
отношений, в связи с отсутствием заявлений и жалоб от сотрудников и 
обучающихся техникума, были рассмотрены организационные вопросы о 
проведении в Техникуме мероприятий по формированию у сотрудников, 
негативного отношения к дарению подарков в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. 
- Обеспечено проведение мероприятий, направленных на минимизацию 
коррупционных рисков в Техникуме, либо их устранение в конкретных 
управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций 
(путем изучения должностных инструкций и рекомендаций, обеспечения 
внесения изменений в должностные регламенты работников). 



- 3 сентября 2018 г. после торжественной линейки в учебных группах 
прошли классные часы, где была затронута тема антикоррупции. В это же 
время в актовом зале техникума состоялось общее родительское собрание, на 
котором выступили директор техникума Васильев В.Е., заместители 
директора по УПР Быканов Ю.Л. и по ВР Пугачёва Л.Е. Были озвучены 
результаты набора обучающихся по состоянию на 03.09.2018 г., условия 
обучения, проживания и питания обучающихся техникума, а также 
социальные льготы для обучающихся из малоимущих и многодетных семей, 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся имеющих ограниченные возможности здоровья или 
статус инвалидов. Родителям напомнили о их ответственности за воспитание, 
обучение и содержание несовершеннолетних детей, проинформировали, что 
образовательные услуги в техникуме предоставляются бесплатно, а также 
какие документы необходимо предоставить в случае изменения статуса семьи 
или ребёнка. 
- В сентябре на территории ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум 
строительства и транспорта»в рамках развития и поддержки молодежного 
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) стартовал 
внутренний чемпионат профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills. Внутренний чемпионат WS максимально приближен к регламенту 
Регионального Чемпионата Республики и проводится с целью подготовить 
обучающихся к участию в Чемпионатах высшей ступени и популяризировать 
мероприятие среди молодежи. Чемпионат проведен по четырем 
компетенциям: ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные 
технологии, малярные и декоративные работы, электромонтажные работы. 
- Среди обучающихся Техникума обеспечено проведение комплекса 
просветительских и воспитательных мер по разъяснению ответственности за 
взяточничество и посредничество во взяточничестве, формированию у 
обучающихся нетерпимого отношения к проявлениям коррупции (в т.ч. 
включены в соответствующие образовательные программы учебных 
предметов, темынаправленные на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня антикоррупционного 
сознания обучающихся). 
- Официальный сайт нашего техникума в свободном доступе для всех 
желающих ознакомиться 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 среди обучающихся: в 
техникуме и учебных группах обновлён состав студенческого 
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самоуправления; состоялись отчётно-выборные собрания самоуправления в 
техникуме и общежитии; после летних каникул возобновил деятельность 
Волонтёрский центр на базе ГБПОУ РК «БТСТ». 
- 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 
- Директором и специалистом по кадрам ведется 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. 
- В течении третьего квартала 2018 г. администрацией техникума 
осуществлялся личный приём граждан. 
 

 

Директор ГБПОУ РК «БТСТ»    В.Е. Васильев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Пугачёва Л.Е. 
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