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ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 
о проделанной работе по вопросам противодействия коррупции 
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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 порядке противодействия коррупции на сайте техникума 
предоставлена возможность всем желающим ознакомиться со следующими 
документами: 

федерального уровня и Республики Крым: нормативные документы 
Российской Федерации, необходимые для разработки и принятия 
организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции, 
Кодекс этики, Конвенция об уголовной ответственности, Указ Президента 
Российской Федерации о национальном плане противодействия коррупции 
на 2018-2020 годы, Приказ Минюста России от 04.10.2013 N 187, Закон 
Республики Крым от 22.07.2014 № 36-ЗРК «О противодействии коррупции 
в Республике Крым», Указ Главы Республики Крым «Об утверждении плана 
по противодействию коррупции в Республике Крым на 2018-2020 годы»,  

техникума: 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, Положение об антикоррупционной политике, 
Кодекс этики и служебного поведения работников ГБПОУ РК «БТСТ», 
Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 
работы и поведения работников ГБПОУ РК «БТСТ», приказы о создании 
комиссии по урегулированию конфликтов интересов между участниками 
образовательных отношений, об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупционным проявлениям, о назначении 
ответственного за противодействие коррупции и отчёты об итогах 
антикоррупционных мероприятий в ГБПОУ РК «БТСТ». 
 Предоставлена возможность изучить методические рекомендации и 
памятки по противодействию коррупции. 
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Информация на сайте и стендах постоянно проверяется и по мере 
необходимости обновляется и дополняется. 
 С целью ознакомления родителей, нынешних и будущих 
обучающихся в общедоступных местах размещены основные сведения об 
образовательном учреждении, информация о бесплатном образовании; 
адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае 
проявления коррупционных действий, фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции. 

Представителями администрации и членами их семей заполнены и 
сданы налоговые декларации за 2019 год. На сайте техникума расположены 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера работников техникума за период с 01 января по 
31 декабря 2019 года. 

В июле-августе в образовательном учреждении период отпусков. 
Отпускные и материальная помощь на оздоровление выплачены 
своевременно и в полном размере. 

В очередной раз на педсовете в преддверии нового учебного 
года, доведены до сведения сотрудников техникума положения 
законодательства 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 2020 году в техникуме не проводились общие родительские 
собрания, а только в учебных группах (июнь, сентябрь), где были 
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. Основная 
работа с родителями проводилась в дистанционном формате в связи с 
угрозой распространения коронавирусной инфекции. 

Льготные категории обучающихся с первых дней учебного года 
обеспечены бесплатным питанием и проживанием в общежитии. 
Иногородние обучающиеся, нуждающиеся в койко-местах, поселены в 
студенческое общежитие на основании заключенных договоров о найме 
жилого помещения согласно приказу директора техникума. В течение года 
издавались приказы о включении в списки на бесплатное питание, выплате 
академических и социальных стипендий, а также материальной поддержке 
обучающихся. 
  Обучающиеся и педагоги техникума регулярно знакомятся с новыми 
приказами, локальными и законодательными актами на классных часах, 
педсоветах, собраниях трудового коллектива, с ними проводятся беседы о 
правах и обязанностях участников образовательного процесса. До сведения 
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