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Информация о проделанной работе  

по исполнению плана мероприятий  по  противодействию коррупции 
 в ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 

  по итогам 4 квартала 2022 года 
 

Администрация Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым «Бахчисарайский техникум 
строительства и транспорта»  информирует, что согласно Плану по 
противодействию коррупции на 2021-2024годы в ГБПОУ РК «БТСТ» проведены 
следующие мероприятия: 
1.Проведён анализ отчета о деятельности Техникума по реализации мер по 
противодействию коррупции. 
2. Осуществлен контроль за соблюдением законодательства о противодействии 
коррупции в Техникуме. 
3.Ознакомление сотрудников Техникума с принимаемыми нормативными 
правовыми актами в сфере противодействия коррупции с использованием 
информационных стендов, электронной почты и информационных порталов. 
4. Анализ антикоррупционной работы. Публикация отчетных материалов о 
проводимой работе и достигнутых результатах на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
5. Рассмотрение результатов анализа антикоррупционной работы на заседаниях 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников 
техникума и урегулированию конфликта интересов между участниками 
образовательных отношений. 
6. Доведение до сведения сотрудников Техникума положений 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 целях исполнения плана по противодействию коррупции и внедрения 
организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической 
атмосферы направленных на эффективную профилактику коррупции в 
учреждении, путем создания условий затрудняющих возможность 
коррупционного поведения.  



 В качестве подтверждения результативности организационных основ 
противодействия коррупции в учреждении и результативности проведенных 
мероприятии в 4 квартале 2022 года, свидетельствует: 
 - отсутствие выявленных коррупционных правонарушений в рамках 
проводимого на регулярной основе производственного контроля;  
- отсутствие  сообщений третьих лиц о действиях работников учреждения, 
которые можно подвергнуть двоякому толкованию или расценить как 
«сомнительные» и могущие послужить основанием для проведения 
антикоррупционного расследования; 
 - отсутствие со стороны контрольно-надзорных органов предписании и 
представлений в области коррупционного законодательства. 
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