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нормативно-правового обеспечения
Министерства образования, науки и
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Информация
ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта»
о проделанной работе по вопросам противодействия коррупции
за I квартал 2018 г.
Администрация Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Республики Крым «Бахчисарайский техникум
строительства и транспорта» информирует, что согласно Плану по
противодействию коррупции на 2017-2018 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 2018 г. классными руководителямивыпускных групп
(№№ 31, 32, 35, 38) и групп, ушедшихна производство для прохождения
практики (№№ 22, 25, 28, ТУ-1, ТУ-2), с обучающимися проведены классные
часы на антикоррупционную тему.
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 по противодействию коррупции.
В рамкахВсероссийской акции «Студенческий десант» (январь 2018 г.)в
Отделе МВД России по Бахчисарайскому району, студентам БТСТ проведена
экскурсия. Бахчисарайский «Студенческий десант», с целью ознакомления с
работой местной полиции, высадился на территории Отдела МВД России по
Бахчисарайскому району. Обучающиеся смогли непосредственно от
сотрудников отдела узнать об особенностях работы в ОВД.Слушателям была
доведена информация, как общеправовой тематики, так и особенности
некоторых отдельных аспектов деятельности полиции.Сотрудники кадрового
отдела рассказали об устройстве различных подразделений и принципах их
работы, довели информацию о перспективе прохождения службы в ОВД и
особенностях
трудоустройства,
провели
демонстрацию
некоторых
спецсредств состоящих на вооружении полиции.
Обучающиеся нашего техникума стали участниками федерального
проекта «Диалог на равных». В рамках проекта при содействии Министерства

образования, науки и молодежи Республики Крым 15 февраля 2018 года
прошла встреча представителей студенческих активов крымских ВУЗов и
учебных заведений СПО с проректором по международной деятельности и
информационной политике ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского», профессором, доктором политических наук
Сергеем Юрченко. Главная задача проекта «Диалог на равных»: на примере
успешных известных людей наглядно показать молодежи, что современная
Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любом
регионе.
С 19 по 22 февраляв городе Симферополь проводилсяIII Региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkilsRussia) Республики Крым.
От Бахчисарайского техникума строительства и транспорта в чемпионате по
компетенции «Облицовка плиткой» принимал участие обучающийся группы
№32 Яременко Вячеслав Вячеславович. По результатам чемпионата он занял
почётное III место.
1 марта 2018 г. волонтёры БТСТ приняли участие в заключительном
межмуниципальном форуме «Крым 2018». Более 100 участников форума
пообщались с заместителем министра образования, науки и молодежи
Республики Крым Константином Аликиным и смогли задать интересующие
вопросы. В течение дня молодежь ожидала увлекательная программа, где они
поговорили о программе «Ты предприниматель», обсудили Год
добровольчества в России, а также повысили свои компетенции в социальном
проектировании.
14 марта 2018 годав преддверии четвертой годовщины Общекрымского
референдума 2014 года и Дня воссоединения Крыма с Россией в библиотеке
техникума прошел День информации «Крымская весна – весна надежды».В
рамках этого дня была проведена викторина «Широка страна моя родная», в
которой ребята показали себя сознательными, знающими и, главное,
интересующимися гражданами нового субъекта Российской Федерации.
-

15 марта 2018 г. на участке избирательной комиссии № 566 города
Бахчисарая, который находится на территории нашего техникума, прошла
виртуальная экскурсия для обучающихся техникума «Впервые участвуем в
выборах». Экскурсию провел преподаватель информатики, председатель
участковой избирательной комиссии Смертин Д.В. Он рассказал об
избирательной системе в Российской Федерации и Республике Крым, о
выборах Президента Российской Федерации, о зарегистрированных
кандидатах, о порядке голосования.В целом встреча прошла в формате
оживленной беседы, на протяжении которой обучающиеся активно задавали
разнообразные вопросы, активно интересовались правилами поведения в день
выборов, порядком голосования, ведь в их жизни – первые выборы.
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, а также из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
В марте 2018 г. согласно поданным документамназначены и продлены
социальные стипендии 3 обучающимся, семьи, которых получают
государственную социальную помощь
Осуществляется выплата социальных стипендий 23 обучающимся из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 21
человек находится на полном государственном попечении, по отношению к
ним соблюдены все социальные гарантии: бесплатное 4-х разовое питание,
бесплатное проживание в общежитии техникума, денежные компенсации на
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и средств личной гигиены, а
также компенсации за питание в выходные, праздничные, каникулярные дни и
дни прохождения практики на производстве, если питание в столовой
техникума не возможно.
Ежемесячно в рамках заседаний Совета профилактики правонарушений
среди обучающихся проводятся разъяснительные и профилактические беседы
с обучающимися и их родителями (законными представителями), о том, что
знания и диплом об образовании зарабатываются упорным трудом
обучающихся, а не приобретаются за деньги.
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 –
заместитель директора по ВР Пугачёва Л.Е.; о контроле за организацией и
проведением промежуточных аттестаций и государственной итоговой
аттестации – методист Ганус О.А.
В течении первого квартала 2018 г. администрацией техникума
осуществлялся личный приём граждан.
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