
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

(ГБ ПОУ «БЭРТТ») 

ПРИКАЗ 

12.03.2018 01-03 № 45 

Об утверждении Положения 

о порядке сообщения работниками 

ГБ ПОУ «БЭРТТ» о получении подарка, 

в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи, 

оценки подарка и дальнейшего 

использования 

Во исполнение положений Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»; Постановления Правительства Российской Федерации 

от 09 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 

и зачислении средств, вырученных от его реализации» в целях противодействия 

коррупции, а также осуществления мероприятий, направленных на реализацию 

антикоррупционной политики в ГБ ПОУ «БЭРТТ», на основании решения общего 

собрания работников протокол от 12.03.2018 № 04 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения работниками ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

о получении подарка, в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи, оценки подарка и дальнейшего 

использования (приложение). 

2. Комиссии по предупреждению коррупции в ГБ ПОУ «БЭРТТ» в своей работе 

руководствоваться Положением о порядке сообщения работниками ГБ ПОУ «БЭРТТ» 
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о получении подарка, в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи, оценки подарка и дальнейшего 

использования. 

3. Обязать работников ГБ ПОУ «БЭРТТ» сообщать о случаях, установленных 

федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими должностных обязанностей в соответствии 

с утвержденным Положением о порядке сообщения работниками ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

о получении подарка, в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи, оценки подарка и дальнейшего 

использования. 

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

настоящий приказ на официальном сайте ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Пак Н.Э. 

                                                                                              Директор Ю.В. Виноградская 

 

 


