
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина 

(ГБ ПОУ «БЭРТТ») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

10.06.2019 01-03 № 125 

 

 

О внесении изменений 

в Положение о сотрудничестве 

ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

с правоохранительными органами 

 

 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008                         

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению 

и противодействию коррупции разработанными во исполнение подпункта «б» 

пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. № 309                  

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона                                    

«О противодействии коррупции» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ ГБ ПОУ «БЭРТТ» от 27.05.2019 01-03 № 112 «Об 

утверждении Положения о сотрудничестве ГБ ПОУ «БЭРТТ» с правоохранительными 

органами» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1. Положения о сотрудничестве Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Байконурский электрорадиотехнический 

техникум имени М.И. Неделина» с правоохранительными органами» (далее – 

Положение) изложить в следующей редакции: 

«Настоящее Положение определяет порядок сотрудничества, задачи и 

компетенцию сторон по предупреждению коррупции в ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

1.2. Абзац первый пункта 1.2. Положения изложить в следующей редакции: 

«Задачами сотрудничества сторон являются:». 



1.3. Абзац пятый пункта 1.2. Положения изложить в следующей редакции: 

«привлечение общественности и правоохранительных органов, СМИ                             

к сотрудничеству по вопросам предупреждения коррупции в целях выработки                         

у работников в ГБ ПОУ «БЭРТТ» навыков антикоррупционного поведения в сферах 

с повышенным коррупционным риском, а также формирование нетерпимого 

отношения к коррупционным проявлениям. 

1.4. Пункт 1.3. Положения изложить в следующей редакции: 

«ГБ ПОУ «БЭРТТ» в процессе сотрудничества с правоохранительными 

органами руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законодательством 

Российской Федерации, Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ», нормативными правовыми 

актами администрации города Байконур в сфере противодействия коррупции, а 

также настоящим Положением». 

1.5. Пункты 1.4., 2.1. – 2.4 Положения признать утратившим силу. 

1.6. Название раздела 3. Положения изложить в следующей редакции: 

«Порядок сотрудничества с правоохранительными органами». 

1.7. Пункт 3.3. Положения изложить в следующей редакции: 

«Ответственность за своевременное обращение в правоохранительные органы 

о подготовке или совершении коррупционного правонарушения возлагается на всех 

работников ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

1.8. Пункт 3.4. Положения изложить в следующей редакции: 

«Работники ГБ ПОУ «БЭРТТ» обязаны оказывать поддержку в выявлении и 

расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, принимать 

необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы 

документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях». 

1.9. Пункты 3.5., 3.6. Положения признать утратившими силу. 

1.10. Пункт 3.4. Положения изложить в следующей редакции: 

«Директор ГБ ПОУ «БЭРТТ» и должностное лицо, ответственное за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений в ГБ ПОУ «БЭРТТ», несут 

персональную ответственность за эффективность осуществления взаимодействия                      



с правоохранительными органами». 

1.11. Наименование раздела 4. Положения изложить в следующей редакции: 

«Формы сотрудничества с правоохранительными органами». 

1.12. Пункт 4.1. Положения изложить в следующей редакции: 

«Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 

проверок деятельности ГБ ПОУ «БЭРТТ», по вопросам предупреждения коррупции». 

1.13. Дополнить Положение порядком (механизмом) сотрудничества                            

с правоохранительными органами, а также порядок обращения в правоохранительные 

органы в следующей редакции: 

«В случае выявления коррупционных и иных правонарушений работниками 

ГБ ПОУ «БЭРТТ» необходимо своевременно сообщать о выявленных фактах в 

правоохранительные органы: 

Прокуратура комплекса «Байконур» - 4-12-55, 4-12-83, 4-07-65; 

Отдел ФСБ России – 7-69-82; 

Следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации на комплексе 

«Байконур» – 4-36-44; 

УМВД России на комплексе «Байконур» – 02, 7-74-00, 7-61-71, 8(495) 692-70-66». 

 2. Ввести в действие Положение о сотрудничестве правоохранительными 

органами в новой редакции с 10.06.2019. 

 3. Дауленбаевой Ф.Т., должностному лицу, ответственному за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений ознакомить всех работников ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» с настоящим приказом под роспись. 

 4. Ивановой М.М., заместителю директора по учебной работе разместить 

Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в новой редакции на 

официальном сайте ГБ ПОУ «БЭРТТ» в разделе «Противодействие коррупции». 

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                        Н.Э. Пак 
 



Приложение  

                                                                                                                    к приказу ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

   от 10.06.2019 01-03 № 125 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о сотрудничестве Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

с правоохранительными органами  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ          

«О противодействии коррупции» установлена обязанность организаций принимать 

меры по противодействию коррупции, одной из которых может являться 

сотрудничество с правоохранительными органами. 

В Методических рекомендациях по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и размещенных 

на официальном сайте www.rosmintrud.ru, предложены следующие формы 

сотрудничества: 

- принятие на себя публичного обязательства сообщать в правоохранительные 

органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых работникам 

станет известно, что может быть закреплено за лицом, ответственным за предупреждение и 

противодействие коррупции в организации; 

- принятие обязательства воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих 

сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе 

выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении 

коррупционного правонарушения. 

Действующим законодательством установлена ответственность                      

за коррупционные правонарушения как физических лиц, так и юридических лиц, 

в интересах которых они совершаются: 

- ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) предусмотрена 

уголовная ответственность за дачу взятки должностному лицу; 

- ст. 291.1 УК РФ – за посредничество во взяточничестве, т.е. непосредственную 

передачу взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 

способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении, либо реализации 

соглашения между ними о получении и даче взятки; 

- ст. 204 УК РФ – за коммерческий подкуп, т.е. незаконную передачу лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением). 



Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 

имущественных прав за совершение ими в интересах данного юридического лица 

действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, 

влечет административную ответственность по ст. 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

Штрафы, налагаемые за данное правонарушение на юридических лиц,                            

в зависимости от размера взятки, колеблются от трехкратной (но не менее 1 миллиона 

рублей) до стократной (но не менее 100 миллионов рублей) ее стоимости с конфискацией 

денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия, задачи        

и компетенцию сторон по предупреждению коррупции в ГБ ПОУ «БЭРТТ».  

1.2. Задачами сотрудничества сторон являются: 

выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию; 

выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции, 

снижение коррупционных рисков; 

создание единой системы мониторинга и информирования сотрудников 

правоохранительных органов по проблемам проявления коррупции; 

антикоррупционная пропаганда и воспитание; 

 привлечение общественности и правоохранительных органов, СМИ                     

к сотрудничеству по вопросам предупреждения коррупции в целях выработки            

у сотрудников навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным 

коррупционным риском, а также формирование нетерпимого отношения                        

к коррупционным проявлением. 

1.3.   ГБ ПОУ «БЭРТТ» в процессе сотрудничества с правоохранительными 

органами руководствуются Конституцией Российской Федерации, Законом РФ от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», действующим 

законодательством РФ, Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ», нормативными правовыми 

актами администрации города Байконур в сфере противодействия коррупции, а 

также настоящим Положением. 

1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом ГБ ПОУ «БЭРТТ» и действует до принятия нового. 

 

2. ПОРЯДОК СОТРУДНИЧЕСТВА С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ 



2.1. ГБ ПОУ «БЭРТТ» принимает на себя публичное обязательство сообщать 

в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 

коррупционных правонарушений, о которых работникам стало известно. 

2.2. ГБ ПОУ «БЭРТТ» принимает на себя обязательство воздерживаться от 

каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших                                     

в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых 

обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного 

правонарушения. 

2.3. Ответственность за своевременное обращение в правоохранительные 

органы о подготовке или совершении коррупционного правонарушения возлагается 

на всех работников ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

2.4. Работники ГБ ПОУ «БЭРТТ» обязаны оказывать поддержку в выявлении и 

расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать 

необходимые меры по сохранению и передаче                                                в 

правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о 

коррупционных правонарушениях. 

2.5. Директор ГБ ПОУ «БЭРТТ» и должностное лицо, ответственное за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений в ГБ ПОУ «БЭРТТ» несут 

персональную ответственность за эффективность осуществления соответствующего 

взаимодействия правоохранительными органами. 

3. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ 

3.1. Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 

проверок деятельности ГБ ПОУ «БЭРТТ» по вопросам предупреждения коррупции. 

3.2. Оказание содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 

расследованию коррупционных правонарушений, включая оперативно-розыскные 

мероприятия. 

3.3.  Взаимное содействие по обмену информацией, консультаций, правовой 

помощи и мероприятий по предотвращению возникновения коррупционных 

факторов. 

3.4. «В случае выявления коррупционных и иных правонарушений работниками ГБ 

ПОУ «БЭРТТ» необходимо своевременно сообщать о выявленных фактах 

правоохранительные органы: 

Прокуратура комплекса «Байконур»  -  4-12-55, 4-12-83, 4-07-65 

Отдел ФСБ  России– 7-69-82 



Следственный отдел Следственного комитет в Российской Федерации на комплексе 

«Байконур» – 4-36-44 

УМВД России на комплексе  «Байконур» – 02, 7-74-00, 7-61-71, 8(495) 692-70-66. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путём подготовки проекта о внесении изменений и дополнений. 

 4.2. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение 

осуществляется после принятия решения общего собрания с последующим 

утверждением приказом ГБ ПОУ «БЭРТТ», либо по представлению 

правоохранительных органов. 

 

 


