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Информация 

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

за II квартал 2019 г. 
 

Администрация Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым «Бахчисарайский 
техникум строительства и транспорта» информирует, что согласно Плану по 
противодействию коррупции на 2018-2020 годы в ГБПОУ РК «БТСТ» 
проведены следующие мероприятия: 

В апреле 2019 г. в техникуме прошёл месячник правовых знаний, в 
рамках которого состоялись встречи с сотрудниками полиции, юристами, 
представителями Центра занятости, Центра социальных служб для семьи, 
детей и молодёжи, Пенсионного фонда и администрации района.  

23 апреля 2019 г. была проведена тематическая линейка, посвящённая 
Всемирному дню охраны труда под лозунгом «Охрана труда и будущее 
сферы труда», на которой обучающиеся техникума узнали историю 
возникновения Всемирного дня безопасности и здоровья на рабочем месте. 
На линейке говорили о системе сохранения жизни и здоровья обучающихся 
и работников в процессе учебной и трудовой деятельности, включающей в 
себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 
иные мероприятия; о ценности здоровья и человеческой жизни, которые 
могут пострадать от малейшего отступления от требований инструкций по 
охране труда. Были подведены итоги тематического конкурса стенгазет, 
победители и участники награждены грамотами. 

В этот же период представители администрации техникума подали 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей на Официальном сайте в государственной 
информационной системе Республики Крым «Портал Правительства 
Республики Крым» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
(далее – Портал Правительства Республики Крым). 

В течение II квартала 2019 г. проводилась работа по доведению до 
сведения граждан, поступающих на работу в Техникум, положений 
законодательства о противодействии коррупции. 



На педагогическом совете, который состоялся 30 мая 2019 г. в 
преддверии окончания учебного года был озвучен вопрос о 
противодействии коррупции, в том числе о конфликте интересов, об 
установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве, об увольнении в связи с утратой 
доверия, о порядке анализа и проверки сведений, предоставляемых 
указанными лицами в соответствии с законодательством о противодействии 
коррупции в период сдачи обучающимися экзаменов и защиты дипломных 
работ. 

Для выпускников техникума проведён классный час «Открыто 
смотрим в будущее», где рассказали ребятам о правилах приёма в высшие 
образовательные учреждения, об экзаменах, которые надо будет сдавать 
выпускникам СПО при поступлении в университеты, какие документы 
необходимы абитуриентам и в какие образовательные учреждения 
рекомендовано поступать. Также разъяснили порядок действий тем, кто 
собирается на службу в вооружённые силы. Сформировали у ребят 
негативное отношение к дарению подарков и подношению взяток в связи с 
их защитой дипломов, вступительной кампанией и призывом в армию.. 
 На официальном сайте техникума размещены: основные сведения об 
образовательном учреждении, Устав техникума, Лицензия, Свидетельство о 
государственной аккредитации, Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, План финансово-хозяйственной 
деятельности, локальные акты техникума, Программа модернизации на 
2018-2025 гг., отчет по результатам самообследования, предписания 
государственных органов  и информация о проводимых мероприятиях. 
  С целью ознакомления родителей, нынешних и будущих 
обучающихся в общедоступных местах размещена информация о 
бесплатном образовании; адреса и телефоны органов, куда должны 
обращаться граждане в случае проявления коррупционных действий, 
фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции. 
 В апреле-июне 2019 года в техникуме состоялись родительские 
собрания в отдельных учебных группах, где в очередной раз прозвучали 
разъяснения политики техникума в отношении коррупции, прав детей и их 
родителей на получение бесплатного образования, социальных льготах для 
обучающихся из многодетных, малоимущих семей, обучающихся из числа 
инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
  Каждый вторник в техникуме проводятся рабочие линейки для 
обучающихся и педагогов техникума, где подводятся итоги за прошедшую 
неделю, строятся планы на текущую, озвучиваются новые приказы, 
локальные и законодательные акты, звучат напоминания о правах и 
обязанностях участников образовательного процесса. 
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