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Администрация Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым «Бахчисарайский 
техникум строительства и транспорта» информирует, что в 2021 году был 
разработан и утверждён План мероприятий по противодействию коррупции 
в ГБПОУ РК «БТСТ» на 2021-2024 годы, согласно которому проведены 
следующие мероприятия: 

Ежеквартально проводится анализ деятельности техникума по 
реализации мер по противодействию коррупции. На совещаниях при 
директоре рассмотрения вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений не проводились в связи с отсутствием правонарушений и 
экономических преступлений. 

Организована работа по доведению до сведения граждан, 
поступающих на работу в Техникум, положений законодательства о 
противодействии коррупции, правах и обязанностях сотрудников. 

В январе 2021 года с работниками техникума заключены 
дополнительные соглашения к трудовым договорам, включающие условия 
антикоррупционного законодательства.  

16 марта 2021 г. обучающиеся техникума приняли участие в районном 
конкурсе «Правовой турнир», который был организован на базе 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 
Бахчисарайского района Республики Крым Управлением образования, 
молодёжи и спорта администрации Бахчисарайского района. Основной 
целью конкурса было формирование у молодых людей правосознания и 
активной гражданской позиции в условиях гражданского общества и 
правового государства, формирование системы правовых знаний, правовой 
культуры, навыков правового поведения и неприятием каких-либо 
коррупционных деяний. 

В марте-апреле 2021 года в техникуме проводились прокурорские 
проверки по соблюдению учреждением требований законодательства по 



защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. обеспечении их питанием, а также в части 
организации и эффективности проведения воспитательной работы с 
несовершеннолетними и молодёжью. Грубых нарушений и коррупционных 
деяний выявлено не было. 

Традиционно в апреле и октябре 2021 года в Бахчисарайском 
техникуме строительства и транспорта прошли месячники правовых знаний, 
в 12 учебных группах прошли классные часы, посвящённые теме 
антикоррупции, с родителями обучающихся были проведены групповые и 
индивидуальные беседы. 

19 апреля 2021 г. в техникуме с целью правового просвещения 
обучающихся, проведена ролевая игра «Судебное разбирательство». 
Организаторами данной игры стали сотрудники АНО «Дом молодёжи» 
учредителем, которой является Госкомитет молодёжной политики Крыма. 
Обучающиеся в очередной раз знакомились с российским 
законодательством, с принципами справедливого демократического 
судопроизводства, независимостью судей и состязательностью сторон. 
Задачами игры: сформировать у обучающихся навыки полемики, умения 
выражать и отстаивать свою точку зрения, импровизировать, формировать 
собственную позицию по различным нравственно-правовым проблемам, 
развить представление о принципе неотвратимости наказания за 
преступление. Одна из групп провела судебное разбирательство с 
«коррупционерами». 

В ГБПОУ РК «БТСТ» организован приём сведений, 
предоставленнных лицами, претендующими на замещение должностей 
руководителей Техникума и его структурных подразделений, и лицами, 
замещающими указанные должности, 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 в соответствии с 
действующим законодательством. 

В июне проведён анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
замещающих должности администрации техникума за период с 01 января 
по 31 декабря 2020 года. Вся информация отражена на сайте техникума.  

Тема противодействия коррупции, в том числе о взяточничестве и 
взятках, о добросовестном исполнении должностных обязанностей, о 
бесплатном образовании была затронута на педагогическом совете 
техникума перед началом нового 2021-2022 учебного года. Проведена 
работа по формированию у сотрудников, негативного отношения к дарению 
подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей. 

Дополнительно 21.09.2021 г. проведено общее собрание работников 
техникума, на котором повторно разъяснены положения законодательства о 
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