
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 
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ПРИКАЗ 
 

 

10.06.2019 01-03 № 124 
 

О внесении изменений 

в приказ ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

от 14.01.2019 01-03 № 16 

«Об организации работы 

комиссии и должностного лица, 

ответственного за ведение работы 

по предупреждению коррупционных 

и иных правонарушений 

в ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

 
 

Руководствуясь статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», подпунктом «б» пункта 25 Указа Президента Российской 

Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации      от 08.112013 по 

разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции, в целях 

создания внутриорганизационной системы предупреждения и профилактики коррупции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ ГБ ПОУ «БЭРТТ» от 14.01.2019 01-03 № 16 Об организации 

работы комиссии и ответственного лица за ведение работы по предупреждению 

коррупционных и иных правонарушений в ГБ ПОУ «БЭРТТ» следующие изменения: 

Заголовок к приказу изложить в следующей редакции: 

«О создании комиссии по предупреждению коррупции в ГБ ПОУ «БЭРТТ»            

и назначении должностного лица, ответственного за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений в ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 



«Руководствуясь статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», подпунктом «б» пункта 25 Указа Президента 

Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Методическими 

рекомендациями Министерства труда и социального развития Российской Федерации 

от 08.112013 по разработке и принятию мер по предупреждению  и противодействию 

коррупции, в целях создания внутриорганизационной системы предупреждения и 

профилактики коррупции». 

1.2. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«Назначить должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений в ГБ ПОУ «БЭРТТ», заведующего очно-заочной формы 

обучения Дауленбаеву Ф.Т. и вменить:». 

1.3. В абзаце четвертом пункта 2 слова «локальных актов» заменить словами 

«локальных нормативных актов». 

1.4. Абзац восьмой пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«сотрудничество с правоохранительными органами в сфере предупреждения 

коррупционных и иных правонарушений». 

1.5. Пункт 2 дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

«Обеспечить непосредственную подчиненность должностного лица, 

ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений в ГБ ПОУ 

«БЭРТТ», директору ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

Наделить должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений в ГБ ПОУ «БЭРТТ» полномочиями по проведению 

антикоррупционных мероприятий в отношении всех работников ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

2. Комиссии в своей работе руководствоваться Положением о комиссии         по 

предупреждению коррупции в ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

3. Признать утратившим силу приказ ГБ ПОУ «БЭРТТ» от 14.01.2019 01-03        № 

16 «Об организации работы комиссии и ответственного лица за ведение работы по 

предупреждению коррупционных и иных правонарушений в ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор  Н.Э. Пак 


