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Стандарты и процедуры,

НаПРаВ!-lеННЫе на обеспечение добросовестной работы и
поведения работников МБоУ (СШ м3>> п. Яблоновский

l. Общие положения

1,1. Нормами стандартов и tlроцедурj направленных на обеспе.lение
добросовестной Работы и ловеденИя работников (лачее стандарты),

воллоlцаюТ в себе основные ценности и устанавливают обязательные л,rя
всех работников этические требования. являясь практиtrеским руководством
к действиrо

l,2, Стандарты призваны установить ключевьlе принципы, которыми должIlы
руководствоваться работники,

l,з. Стандарты устанавливаются IJa основ:lнии Конститучии рФ,
ФедеральяогО закона о.]' 29.12.2012 года ]\!273-ФЗ кОб образовании в
Российской Фелерации>, Федерального закона от 25,12.2008 года N9 27з-ФЗ
<О противодейстаии коррупции) и приIlqтых в соответствии 0 нимIi иных
законодательных и локаllьных аюов, норм межд},народного права, а так7ке
общечеловеческих мораJIьных норм и ,rрадиций 

российской школы.



2. Щенности

2.1, При осуществпении
сJIедующими 11ринципами:

своей деятельности работник руководствуется

добросовестность] прозрачность, развитие,

2.2. Добросовестность означает непрекпонное сrrедование требованиям

закона и надJrежащее выпоJlнение обязательств, принимаемых обществом,

Главная це.llь - общекуJIьтурные, обtцечеrrовеческие, обrцегосударственные

требования ]i деятеJIьности работника.

2,3, Прозрачнос,Iь означает обеспеченце доступности информации о

деятеJIьности образовательного учреждения, Вся деятельность у{реждения

осущес,Iвпяется в соо,l,ветствии со с,Iрого докумен],ированными процедурамиJ

строится на надлежащем выIIоJIнении требований закона и внутренних

локаJIьных актов.

З. IIротиводействие коррупции

З.1, Приоритетом в дея']'еJIьности образоватепьного учреждения является

строгое соблюдение закона и других нормативных актов! которь]е служат

основой д:rя осущестtsIенця всех рабоT их процессов в коJIлективе,

центраJIьным орие!lтиро\t при планировании деяте:Iьности и формировании

стратегии его развития.

з.2. Дпя работциков образовательного учреждения не допустимо нарушение

закона, Этот всдуций принцип действует на всех уровнях деятельности,

начинаrI С руководства и заканчивая всеми работниками, Каждый работник,

совершивший правоIrарушецие. не тоJIько подлежит привлечению к

ответственности в оЬlцем порядке (к гражданско-правовой,
и будет подвергнутадминистративной, уголовной ответственности), но

дисциплинарным взысканиям.

З.2. Важнейшей лtерой по гtоддер]канию безупречной репутации

образова,тельного учреждения явJlяется ответственное и добросовестное

выполнение обязатеrrьств, соблюдение этических правил и норм, что

является системой определенных нравственных стандартов поведения,

обеспечивающей реализацию уставных видов деятельности гtреждения, Они

не регпаL{ентируют частную rкизr,rь работника, не ограничивают его права и

свободы, а лишь оrrредеjlяет нравственную сторону его деятельности,

устанавливает, четкие этические нормы служебного поведения,



з.3. ответственный за профилактику коррупционных и иных

правонарушениЙ уполномочеrr следить за соблюдением всех требований,

применил,lьiх к взаимодействияL{ с коJI-цективом, ооучаюцимися и их

родителями (законными представитеlями).

з.4. .Щобросовестное исполнение сrrlжебных обязанностей и постоянное

улучшение качества предоставления образовательных услуг являются

гJIавными приоритетами в отношениях с обучающимися и их родите;rями
(законными представителями),

3.5, f]еятельность учреждения наtrравлена на реализацию основных задач

образования, }ra сохрацение и укрепление физического и психического

здоровья детей, интеллектуаJIьное и личностное развитие каждого ребенка с

учетом его индивидуаJlьных особешностей, оказание помощи семье в

воспитании детей.

3.6. В отношениях с обучаtоцимися и их родителями (законными

представителями) не допустил,tо испоJIьзование любых способов пряL{ого иJIи

KocBeHHolo воrдейсtвия с tlелью .lол)чен,4я неJаконной выlоды.

3,7. В образовательном уrIреждении не допустимы любые формы коррупции,

работники образовательного учреждения в своей деятельности обязаны

строго выпоJIнять требованшя законодатеJIьства и правовых актов о

противодеиствии коррупции,

З,8. В случае принуждения работника, родителя (законвого представителя) к

Iтредоставпению перечисленных незаконнь]х выгод] он обязая

незаNIедлитеJIьно уведомить об этом руководителя образовательного

учреждения для своевремеtlпого примененrrr необходимых мер по

предо,l врашеllиIо нс,lаl(онllы\ дсйс, в/й и привлече1,1ию нар5 Llиrелей к

ответственнос:ги.

З,9, В образовательном учреjкдении недопустимо осуществление

мошеннической деятельности1 т.е, пюбого действие или бездействие,

вклlочб1 предоставлецие заве.Ilомо лоrr;ных сведен ий. которое заведомо или в

в заблуrкдение

и.]Iи уклонения

связи с грубой неосторожностью вводит в заблуждение или пытается ввести

каltую-либо сторону с целью получеtlия финансовой выгоды

от испоJIнения обязательства

З.10, В образовательltопл учрех(дении IJедопустимо осуществление

деяте:tьности с использOtsаниех,1 методоts l]ринухiдения, т.е, нанесения ущерба
и.]1и вреда, или угрозы нанесеltия ),щерба или вреда пряl\Iо иJlи косвенно



,1юбоЙ стороне, и,ли имуществу стороны с целью оказания неtlравомерного

аrrияния на действия такой стороны. !еятельность с исIIоJIьзованием методов

принух{дениJl это потенциальные и]-Iи фактические
действия, такие как телесное повреждение ипи похищение)

имуществу или законныNl интересам с целью пол}пления

преиNl) шес l ва или ) клочения оl исполнения обя la tельс. ва.

противоправные
нанесение вреда

неI]равомерного

3,1 1. В образовательцом учреiкдении недопустимо осуществление

леятельности на основе сговораJ l.e. действия на основе соглашения между

двумя или более сторонами с l]елью дости)I(еttия незаконной це:Iи, включая

оказание ненадлеiкащего влияния на действия дрl,гой сторошы.

З.12. В образовательноN,l учреждении недопустимо осуществ]Iение

обструкционной деятельности, не допускается намеренное уничтожение
докумен,гации, фа-,rьсификаuия, изменение или сокрытие доказательств д,ця

расследоваЕия и,lи совершение ложных зaцвлеIlий с целью создать

существенные препятствия для рассJIедованияj проводимого Комиссией по

этике, слуiкебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Также не допускается деятельность с использованиеN{ методов прину],кдения

на основе сговора и/или угрозы, пресJtелование иIи запугивание любой из

сторон с целью не позвоJIить ей сообщить об известных ей фактах, имеющих

отношение к тому ипи иному факту коррупционных действий

расспедованию1 совершаемые с целью создаllия существенны\ лрепятствий

для рассJIелования,

4. Обращение с подарками

4.1. По отношениIо к подаркам в учреждеllии сформированы следующие

принципы: законность, oTBeTcTBeHilocTb и уместность.

4.2. Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, только

если это не влечет дJIя ]IолучатеJIя возникновенIlя каких-либо обязанностей и

не является усJ]овием выполнения получатеJIем каких-либо действий.
Предоставление и,ци получение подарка (привилегии) не доrrrtно вынуждать

рабоtн.rков .e\l или ины\,обраlоrt с,tрываtь ,.о ol руководигелеi и лр5tих

раоотников.

4.З, Подарками считается -цrобое безвозптездное предостааление какой- либо

вещи в связи с осуществ,цением учреждение]\I своей деятельности,



4.4, Работникам строго запрещается принимать подарки (выгоды), если это

мо){(ет незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление

работниками своей деяте.llьности или IlовJIечБ дпя них возникновение

допоrrнитеJIьных обязательств,

4.5. Работникалl дозволяется приниN4аrь подарки стоимостью до 3 000 рублей
или имелощие исключитеJIьIIо симвоJIичес](ое знаqение.

4.6. В случае возникновения ;rюбых сомнений относительно допустиN{ости

tlринятия того иJIи иного подарка, работник обязан сообщить об этом своелIу

руководителlо и следовать его указаниял,1.

5. Недопущепие конфликта иrIтересов.

5.1. Развитие IJотенциаJ1а сотрудникоl] является ключевой задачей

руководства, В свою очередь ключевой задачей работников является

сознате-цьное сJIедование интересам общества. В учреждении не жеJIатеJIьны

конфликты иltтересо}] по,lоItения, в котором пичные интересы работника
противоречили бы интересам общества.

5,2. Во избежание конфликта интересов) работники учреждения должнь1

выполнять следующие требования:

5.2,1. Работник обязан у,ведомить руководителя о выполнении им работы по

совlчlестительству и.]Iи осуществлении иной оttлачиваелtой дея,гельности;

выполfiение работы (осуществление деятельности) может быть запрещено, в

сп}.чае еспи такая допоJIните-цьная занятость не позвоJIяет работник1
надrlежашиNl образолr исполнять свои обязанности в образовательнол,t

учреждении;

5.2.2. Работник вправе использовать имущество )гчреждения (в том числе

оборулование) иск-цючительно в цеJlях, связанных с выполнением своей

трудовой функции.

6. Конфиденциальность

б.l. Работникапл учреждения запрещается сообщать ,lpетьим Iицам сведения,

полученные ими при осуществлении своей де{тельности, за искJIючением

сJIучаев, когда такие сведения публично раскрыты самиNl учреждением.

6.2. Передача инфорлtации внутри учреждеltия осуществляется

соответс:гвии с процедурами, устаltовлеltltыми внутренними документаNlи,


