
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

(ГБ ПОУ «БЭРТТ») 
 

 

ПРИКАЗ 
 
 

28.12.2018                                                                                                01-03№ 239 

 
 

О внесении дополнений в 

Антикоррупционную политику  

ГБ ПОУ «БЭРТТ», утвержденную 

приказом ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

от 06.03.2017 01-03 № 36 
 

На основании постановления Главы администрации города Байконур от 

13.11.2018 № 612 «О распространении на отдельные категории граждан 

ограничение, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях 

противодействия 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в Антикоррупционную политику Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Байконурский 

электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» от 06.03.2017 01-03 № 36 

следующие дополнения: 

Раздел VIII. «СИСТЕМА ЗАПРЕТОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ И 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ДЛЯ ДИРЕКТОРА ТЕХНИКУМА» дополнить в следующей 

редакции: 

8.1. Директор ГБ ПОУ «БЭРТТ» не вправе: 

8.1.1. Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц. 

8.1.2. Участвовать в управлении коммерческой организацией 

или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 

в управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 



потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими 

организациями (кроме политических партий) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления с разрешения Главы администрации города Байконур в 

установленном нормативным правовым актом Главы администрации города 

Байконур порядке), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и 

случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации             от имени администрации 

города Байконур. 

8.1.3. Входить в состав органов управления, попечительских 

или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

8.1.4. Заниматься без письменного разрешения Главы администрации 

города Байконур оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за 

счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации. 

8.2. Директору ГБ ПОУ «БЭРТТ» запрещается: 

8.2.1. Получать в связи с исполнением трудовых (должностных) 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 

денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения), при этом данный запрет 

не распространяется на случаи получения руководителем подарков в связи 

с протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими 

официальными мероприятиями и иные случаи, установленные федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации  и 

администрации города Байконур, определяющими особенности правового 

положения и специфику трудовой деятельности руководителя. 



8.2.2. Использовать в целях, не связанных с исполнением трудовых 

(должностных) обязанностей, средства материально-технического и иного 

обеспечения деятельности учреждения, другое государственное имущество, 

а также передавать их другим лицам. 

8.2.3. Разглашать или использовать в целях, не связанных с трудовой 

(должностной) деятельностью, сведения, отнесенные в соответствии 

с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, 

или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 

трудовых (должностных) обязанностей. 

8.3. Директор ГБ ПОУ «БЭРТТ» обязан: 

8.3.1. Незамедлительно письменно в произвольной форме через отдел              

по работе с правоохранительными органами, профилактике коррупционных                  

и иных правонарушений администрации города Байконур, являющийся органом 

города Байконур по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

уведомлять Главу администрации города Байконур: 

а) об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, с последующим принятием в связи с этим мер, 

предусмотренных локальными нормативными актами учреждения; 

б) о личной заинтересованности при исполнении трудовых (должностных) 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, как только ему 

станет об этом известно, с последующим принятием в связи с этим мер, 

предусмотренных локальными нормативными актами учреждения; 

в) о получении подарка в случаях, предусмотренных подпунктом 8.2.1 и 

передавать указанный подарок, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, 

в установленном локальным нормативным актом учреждения порядке. 

8.3.2. Незамедлительно письменно в произвольной форме уведомлять 

прокурора комплекса «Байконур» об обращении к нему каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

8.3.3. Представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

8.3.4. Принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего  



 

 


