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Информация 

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

за 4-й квартал 2018 г. 
 

Администрация Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым «Бахчисарайский техникум 
строительства и транспорта» информирует, что антикоррупционная работа в 
техникуме проводилась согласно Плану мероприятий по противодействию 
коррупции в ГБПОУ РК «БТСТ» на 2018-2020 годы. 
- С информацией о деятельности техникума и локальными актами 
желающие могли ознакомиться на официальном сайте техникума. Участие в 
соревнованиях, конкурсах и других массовых акциях дополнительно 
освещалось и обсуждалось в соцсетях. 
- В течение четвёртого квартала 2018 г. в учебных группах на классных 
часах и на родительских собранияхпроводилась работа по информированию 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о системе мер 
борьбы с коррупцией и вопросам профилактики коррупционных и других 
асоциальных проявлений. 
- В общежитии техникума проведены заседания студенческого совета и 
общие собрания сотрудников общежития и жильцов по вопросам 
противодействия коррупции в образовательном учреждении с целью 
воспитания в подрастающем поколении правового и гражданского сознания, 
получения навыков поведения в демократическом, правовом обществе, в том 
числе и навыков антикоррупционного поведения. 
- Еженедельно по вторникам по плану воспитательной работы в холле 
техникума проходят рабочие линейки, на которых подводятся итоги учебной 
и воспитательной работы за неделю. С целью профилактики проявлений 
коррупции проходят информирование о новых законодательных актах, 
событиях в стране и техникуме, награждения за участие во внутренних 
конкурсах и соревнованиях (конкурс-выставка осенних букетов и композиций 
из природного материала; командные соревнования по волейболу, баскетболу, 
футболу и общей физической подготовке; предметные олимпиады и т.д.) 
- 24 октября 2018 г.состоялось общетехникумовское родительское 
собрание, на котором присутствовало более 200 родителей, также 
администрация и педагогический коллектив техникума. Открыл собрание 



директор техникума Васильев В.Е. Он озвучил причины проведения 
внеочередного родительского собрания, доложил всем присутствующим о 
мерах и системе безопасности в техникуме. Согласно повестке собрания 
педагог-психолог Федотова Д.А. провела беседу-лекцию об опасностях, 
которые подстерегают подростков в сети интернет и как предотвратить беду, о 
необходимости мониторинга соцсетей ребёнка и возможности приобретения 
статуса друга. Выступление зам. директора по ВР Пугачёвой Л.Е. содержало 
информацию о ценности человеческой жизни, о соблюдении дисциплины и 
порядка, о недопущении проявлений коррупции в образовательном процессе, 
об обязательности доверительного общения родителей с детьми и взаимосвязи 
с мастерами, классными руководителями, администрацией техникума, о 
занятиях обучающихся в свободное от учёбы время, телефонах доверия и 
т.п.В завершении собрания все участники разошлись по учебным группам с 
классными руководителями и мастерами производственного обучения, чтобы 
поговорить о каждом ребёнке конкретно. 
- 16 ноябрятрадиционно в нашем техникуме прошло мероприятие, 
посвященные Дню толерантности. Педагог-психолог Федотова Д.А. провела 
для обучающихся первого курса классный час-тренинг на тему 
«Международный День толерантности: все мы разные, но всё-таки мы 
вместе» Обучающимся была представлена актуальная информация о том, что 
такое толерантность, какими качествами должна обладать толерантная 
личность, чтобы жить в мире и согласии с другими людьми. Ребята 
ознакомились с нормативно-правовыми актами, содержащими принципы 
толерантности, просмотрели видеоролики, приняли активное участие в 
психологических играх на сплочение. В завершении мероприятия 
обучающиеся оформили «Эмблему толерантности». Мероприятие позволило 
расширить толерантное пространство нашего техникума, а это одно из 
главных условий комфортного и плодотворного сотрудничества всех 
субъектов учебного процесса. 
- 21 ноября 2018г. волонтёры (обучающиеся) техникума Воротнюк Р. и 
Волков Д. под руководством куратора волонтёрского центра БТСТ Федотовой 
Д.А. провели тренинг по командообразованию «Командная работа». Целью 
тренинга являлись демонстрация преимущества командной работы, 
усовершенствование общения в команде, научить видеть человека в 
командной роли, развить среди членов команды уважение к роли каждого, 
улучшить способность принимать ограничения и использовать сильные 
стороны каждого участника. 
- 7 декабря 2018 г. в рамках просветительской программы 
антикоррупционной направленности, приуроченной к Международному дню 
борьбы с коррупцией, в техникуме проведён ряд мероприятий. В учебных 
группах прошли лекция и викторина на тему «Стоп коррупция!», показаны 
видеоролики, целью которых было сформировать у обучающихся негативное 
отношение к проявлениям коррупции. 



- 12 декабря в День Конституции Российской Федерации был проведен 
классный час, посвященный данному событию. Педагог дополнительного 
образования Усатенко В.С. рассказала обучающимся об истории Конституции 
РФ, правах, свободах и обязанностях граждан в соответствии с главным 
документом страны. 
- Постоянно ведётся информационное взаимодействие техникума с 
подразделениями правоохранительных органов, занимающихся вопросами 
противодействия коррупции. 25 декабря 2018 г. в рамках правового 
просвещения и взаимодействия с общественностью начальником филиала по 
Бахчисарайскому району  ФКУ УИИ УФСИН  России по Республике Крым и 
г. Севастополю майором внутренней службы Полищук Л.В. проведена лекция 
«Уголовная ответственность и наказание». Ребята узнали что такое уголовное 
наказание, какие бывают признаки уголовного наказания, какие цели 
предусматривает уголовный закон. Обучающееся познакомились с тем, какие 
элементы включает в себя любой состав преступления и какие виды 
наказаний по степени суровости могут быть вынесены судом. Было сказано, 
что ответственностьзавзятку(ст. 291 УК РФ) несет не только тот человек, 
который получает незаконное денежное вознаграждение от другого лица, но и 
тот, кто дает взятку. Уголовный Кодекс Российской Федерации 
классифицирует взятки по размеру и по обстоятельствам, при которых она 
давалась. Так, взятка может быть платой за совершение каких-то 
противозаконных действий или же проявлением благодарности за исполнение 
какой-то услуги. 
- 26 декабря 2018 г. состоялся педсовет, на котором директором 
техникума Васильевым В.Е. был освещён вопрос противодействия коррупции 
в трудовом коллективе и формированию у работников Техникума негативного 
отношения к дарению подарков этим работникам в связи с их должностным 
положением или исполнением должностных обязанностей; организации 
профилактических мер руководителями учебных групп в среде обучающихся 
и их родителей. 
 
 

Директор ГБПОУ РК «БТСТ»    В.Е. Васильев 

 

 

 

Исп. Пугачёва Л.Е., 4-06-38 

 


