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Информация 
ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 

о проделанной работе по вопросам противодействия коррупции 
за I квартал 2022 г. 

 
Администрация Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Бахчисарайский техникум 
строительства и транспорта» информирует, что согласно Плану по 
противодействию коррупции на 2021-2023 годы в ГБПОУ РК «БТСТ» 
проведены следующие мероприятия: 
- На общедоступных местах в техникуме и на сайте размещены: Устав 
техникума с целью ознакомления родителей с информацией о бесплатном 
образовании; адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане 
в случае проявления коррупционных действий, фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции. 
- В январе-феврале 2022 г. классными руководителями выпускных групп 
(№№ 31, 32, 35, 38) и групп, ушедших на производство для прохождения 
практики (№№ 22, 25, 28, ТУ-2), с обучающимися проведены классные часы 
на антикоррупционные темы. 
- Начальником филиала по Бахчисарайскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Республике Крым и г. Севастополю майором внутренней службы 
Полищук Л.В. проведено занятие с сотрудниками техникума по изучению 
нормативно-правовых актов о противодействии коррупции. 
- В рамках родительских собраний в учебных группах с целью 
разъяснения политики техникума в отношении коррупции рассмотрены 
вопросы о правах детей и их родителей на получение бесплатного 
образования, об изменениях в действующем законодательстве в сфере 
образования и о социальных льготах для обучающихся из многодетных, 
малоимущих семей, обучающихся из числа инвалидов и граждан с 
ограниченными возможностями здоровья. 
- В марте 2022 г. 2 обучающимся, получающим государственную 
социальную помощь, согласно поданным документам, назначены 
социальные стипендии. 



- На заседании комиссии по противодействию коррупции было 
отмечено, что заявлений, обращений работников техникума, родителей и 
обучающихся о фактах коррупции в техникуме не поступало. 
 
- На совещании при директоре рассмотрены вопросы исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией: о целевом использовании средств 
на приобретение техники, оборудования, учебной и методической 
литературы доложил заместитель директора по УПР Быканов Ю.Л.; о 
целевом использовании бюджетных средств – главный бухгалтер техникума 
Кубрак Г.Ф.; о мероприятиях, проведённых в рамках противодействия 
коррупции  – и.о. заместителя директора по ВР Федотова Д.А..; о контроле за 
организацией и проведением промежуточных аттестаций и государственной 
итоговой аттестации – методист Ганус О.А. 

- В течении первого квартала 2022 г. администрацией техникума 
осуществлялся личный приём граждан. 

 

И.о.директора ГБПОУ РК «БТСТ»    Ю.Л.Быканов 
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