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Администрация ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» 

предоставляет информацию о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 2017 год:

1. В соответствии с приказом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 20.01.2017г. № 49 «Об 

утверждении Плана мероприятий департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области по противодействию 

коррупции на 2017 год» приказом директора техникума от 26.01.2017г. 

№ 16 утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» на 2017 год.

2. Издан приказ директора техникума от 10.01.2017г. № 03 «Об 

организации работы комиссии по противодействию коррупции в 

ГБПОУ ВО «БДТ», в котором определены должностные лица, 

ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в техникуме.

3. В соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» 01.06.2017г. на 

заседании Педагогического совета (Протокол № 6 от 01.06.2017г.) 

рассмотрен вопрос: «Мониторинг действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет
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его изменения». Юрисконсульт ознакомил работников ГБПОУ ВО 

«БДТ» с нормативными правовыми актами, регламентирующими 

вопросы противодействия коррупции, с одновременным разъяснением 

положений указанных нормативных правовых актов, в том числе 

ограничений, касающихся получения подарков, установления 

наказания за получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки.

4. 30.11.2017г. проведено собрание педагогических работников и 

сотрудников по противодействию коррупции на тему: «Соблюдение 

действующего законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции в ГБПОУ ВО «БДТ».

5. В ГБПОУ ВО «БДТ» внедрен кодекс правил служебного поведения и 

этики работников техникума. Контроль по соблюдению кодекса 

осуществляется должностными лицами, ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений.

6. С целью повышения правовой культуры и правосознания обучающихся

•0£Л2.2017-г. -к-р<з-веде«м чаем sq всех учебных группах £

Международному дню борьбы с коррупцией.

7. В целях формирования антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся, воспитания у обучающихся негативного отношения к 

коррупции, развития навыков антикоррупционного поведения и 

развития творческих способностей проведен конкурс плакатов и 

рисунков антикоррупционной тематики к Международному дню 

борьбы с коррупцией (приказ № 188 от 04.12.2017г.). Определены 

победители конкурса, награждены дипломом за 1 место, грамотами за 2 

и 3 место (приказ директора № 79 от 11.12.2017г.).

8. При изучении дисциплин обществознание, история, право внедрены 

содержательные элементы антикоррупционного обучения студентов.

9. В ГБПОУ ВО «БДТ» должностными лицами, ответственными за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

осуществляется контроль за выполнением контрактов в сфере закупок



товаров, работ, услуг для обеспечения нужд техникума, за 

соблюдением требований к порядку сдачи в аренду имущества, 

недопущению составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов.

10. В ГБПОУ ВО «БДТ» должностными лицами осуществляется строгий 

учет, хранение документов государственного образца, а так же 

соблюдение порядка их заполнения и выдачи.

11. В ГБПОУ ВО «БДТ» должностными лицами осуществляется строгий 

контроль за обеспечением правомерного, целевого и эффективного 

использования бюджетных средств.

12. В рамках обеспечения доступности информации о деятельности 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум», в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», в целях просветительской и 

профилактической антикоррупционной работы на официальном сайте 

техникума www.bordt.ru работает раздел «Противодействие 

коррупции», где размещен телефон «горячей линии», с целью 

улучшения обратной связи с гражданами и организациями, а также 

получения сигналов о фактах коррупции. На информационном стенде в 

здании техникума размещена Памятка о противодействии коррупции, 

мини-плакат социальной рекламы, направленные на профилактику 

коррупции.
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