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CтaндартьI и ПpoцеДypЬI'

нaПpaBЛенHьIе нa oбеспечение ДoбрoсoBесТHoй paбoTЬI и

ПoBеДения paбoTlrикoB MБoУ (сoшI J\!3> п. Яблoнoвский

1. Oбпrиe пoЛo)кения

l.l. Hopмaми сTaнДapToB и ПpoцеДyp' нaПpaвЛеннЬIх нa oбеспеЧе1{ие

дoбpoсoвестнoй paбoтьI и пoBe.цения paбoтникoв (.Цaлее - стaндaртьI),

BoпЛoшIaIoT в себе oснoвнЬIе ЦеннoсTи и УсTaнaBЛивaroт oбязaтeльнЬIе .цЛя

всех paбoтникoв этические тpебoвaния, яBЛяясЬ пpaкTическиМ pyкoBoДствoМ

к.цеисTвиIo.

l.2. СтaндapтЬr пpизBaнЬl yстaнoBитЬ кЛIoчеBьIе принциПЬI, кoTopЬ]Ми .цoлжI{Ьl

pyкoвo.цсTBoBaTЬся pa0oTIlики.

1.3. Стaндapтьi yстaнaвлиBaloTсЯ нa oснoBaнии КoнститyЦии PФ,

Федеpaльнoгo зaкoнa oт 29.|2.2012 гoДa Na27з-ФЗ <oб oбpaзoвauИИ B

Poссийской Федеpaции>, Федеpaльнoгo зaкoнa oт 25.12.2008 гoДa J\Ъ 21з-ФЗ

<o пpoтивoдeЙствии кoрpупции) и приt{яTЬIХ B сooTBеTсTвии с HиМи инЬIх

зaкoнo.цaTельнЬIх и Лoка"ЛЬнЬIx aкToB' rropМ МежДyнapo.цнoгo прaBa' a Taкже

oбщечелoвеческих МoрaЛЬньIх нopМ и тpaдиций poссийскoй [IкoЛЬI.

i.t l)
L-Iёс#нaхo С.X'
/

Утвеp}(дeнo нa зaсeдaнии пeд. сoвeтa

N91 oт 29.08.14г.



2. I{eнности

2.1. Пpи oсylЦестBЛеIrии свoей ДеяTельнoсTи paбoтник pyкoBoДсTBуeтся

сЛе.цyющиМи пpинциПaМи: ДoорoсoBесTнoсTЬ, прoзpaчнoсTЬ, paзBиTие.

2.2. floбpoсoвесTl{oстЬ oЗнaЧaеT I]епpекЛoннoе слrдoBaние требoвaниям

Зaкoнa и нaДлежaщее BЬIпoЛнение oбязaтельств, пpиниМaеМЬIх oбщеcтвoм.

Глaвнaя цель _ oбп]екyлЬTypнЬiе' oбrЦечелoвечесttие., oбщегoсyДapственнЬIе

требoвaния к .цеятельtloсти рaбoтникa.

2'з' ПpозpauнoстЬ oЗнaчaеT oбеспечение дoстyПнoсTи инфopмaции o

ДеяTеЛЬнoсTи oбpaзoвaтельl{oГo yчpеж.цения. Bся ДеяTельнoсTЬ yЧpе)кДения

oсущесTвЛяеTся в сooTвеTсTBии сo сTpoГo ДoкyMеllтирoBaннЬIМи пpoце.цypaМи,

сTDOиTся нa нa.цЛежalцеM вЬIпoЛне}lии Tpeбoвaний зaкoнa и BнуTpен]]их

ЛoкaлЬньIх aкToB.

3. Противoдействиe кoрpyпции

3.1. ПpиopитеToМ B ДеяTелЬнoсTи oбpaзoвaтельнoГo yЧpе)к.цения яBЛяется

сTрoгoе сoблroдение зaкoнa и Дpyгих нopМaTиBl{Ьlx aкToв, коTopьIе сЛyжaT

oснoвoй ДЛЯ oсущесTBЛеrrия Bcех paбouих прoЦессoв в кoлЛекTиBе,

ценTpaЛЬнЬIМ opиенTиpoМ при пЛaниpoBaнИи ДеЯTеЛЬнoсти и фopмиpoвaнии
сToaTегии еГo DaзBиTия.

З.2. [ля paботникoв oбpaзoвaтельнoГo yчpе)кДения t{е дoпyсTиМo нapyшение

зaкoнa. Этoт ведyщий принцип действyет нa всеХ yрoBнях ДеятелЬнoсти'
наЧинaЯ с рyкoBoДсTвa и зaкaнчиBaЯ BсеMи paбoтникaми. КaждьIй paбoтник,

сoвеpшrивпrиЙ пpaвoi{aрyшение, не ToЛЬкo пo.цЛежит пpиBЛечению к
oTBеTсTвеI{нoсти B oбЩем пopЯДке (к гpaждaI{скo-Прaвoвoй,

aДМиllисTpaTивнoй, yгoлoвнoй oтветсTBеннoсти), нo и будет ПoДBеpгнyT

.цисциплинapньlM BЗЬIскaнияМ.

з.2. Ba;кнейrпей меpoй Лo пoДДеpжaниЮ бeзyпpеннoй pепyтaции

oбpaзoвaтельнoГo yЧре}кДе}lиЯ яBляеТсЯ oTBеTсTBеннoе и дoбpoсoвесTtioе

BЬIпoлнение oбязaтельств, сoблroдение эTическиХ ПpaBил и нopM' ЧTo

яBЛяетс'I системoй oпpеДеленньIх нpaBсTвеI{нЬIx сTaнДaрToв ПoBе,цения,

oбеспечивarоЩей реaЛизaциЮ yсTaBнЬIx Bи.цoB деяTеЛЬtIoсTи yupеlкдения. oни
не pеГлaМентирyroT чaсT}lyЮ il(изнЬ paбoтникa, не oГpaничиBaroT егo пpaBa и

свoбo.цьl, a ЛиrrlЬ oпpе.цеЛяеT нpaBсTBеIlнyю сToрoну егo ДеЯTеЛЬнoсTи'

ycтaнaBЛивaет' чеTкие эТические нopМЬI слуrкебнoгo пoBедения'



з.3. oтветственньIй зa пpoфилaктикy кoppyпциoннЬ]x и и1{ЬIх

пpaBoнapyПrений yпoлнoмoЧен слеДиTЬ зa сoблтo.цениеМ Bсех тpебoвaний,

пpиМrниМЬlХ к взaимo.цейсTBияМ с кoлЛекTиBoм, oбу.тaтoщ|4N|Ися '1 ИX

po.циTеляМи (зaкoнньtми пpедстaвителями).

З.4. !.oбpoсoBесTнoе испoЛнение слyжебньtх oбязaннoстей и ПoсToяннoе

yЛyЧшеllие кaчесTBa пре.цoстaBЛения oбpaзoвaтельньtх yсЛуг яBЛЯroTсЯ

ГЛaBнЬIМи пpиopиTетaМи B oTHoшенияx с oбуuaroщиМися и иx poДиTеляМи

(3a кoH H ЬlM И пpелсr a вителям и ).

3.5. .{еятельнoсTь yЧpежДеtlия нaпрaBленa нa pеaлизaци}o oсlloвнЬlx зa.цaч

oбpaзoвaния, нa сoхpaнеLtие и yкpеЛЛение физинескoгo и пcиXическoГo

ЗДopoBЬЯ Детей, интеллекTуaЛьнoе и ЛиЧнoсTlloе paзBиTие кaжДoгo ребенкa с

yЧеToМ егo инДиBи.цyaлЬньIХ oсoбеннoстей' oкaзaние пoМoщи сеМЬе B

вoспитaнии .цетей.

з .6 ' B oTнoшеtlиях с oбyuaющимися и их po.цителяМи (зaкoнньlми

пре'цстaBиTеЛями) не ДoпyсTиМo испoЛЬзoBaние любьIх спoсoбoв пряМoГo или

кoсвеннoГo вoз,цействия с цеЛЬIo пoЛyЧениЯ неЗaкoннoй вЬIГo.цЬl.

З.7. B oбpaзoBaTеЛЬнoМ yчpе)кДении не.цoпусTиМЬI лтoбьtе фopмьI кoppyПции'

оaбoтники oбоaзoвaтельнoГo yЧpежДeНИЯ B свoей ДеятелЬнoсTи oбязaньI

сTpoгo BЬIПoЛttяTЬ тpебoвaния зaкo}lo.цaTеЛЬсTBa и ПрaBoBьIх aкToB o

прoтивoдействии кopрyпции.

3.8. B слy.raе пpинy}кДениЯ paбoтникa, рoДиTeЛя (зaкoннoгo пpедстaвителя) к

ПpеДoсTaBЛени}o пеpечислrннЬIx t{езaкoнl{ьIх вЬlгo,ц, oн oбязaн

незaМеДЛиTеJIьI]o yBеДoMитЬ oб ЭToМ pукoBoДиTеля oбpaзoвaтельнoгo

yчpежДеt{ия ДЛЯ свoеBpеMе[tнoгo пpиMеrtеrtия неoбxo.цимьIx Меp Пo

Пpе.цoтBpaщениro незaкoнньtх .цействий и пpивлеЧени}o нapyпlителей к

оTBетсTBeннoсTи.

З.9. B oбpaзoвaтельнoм yЧpе)кДении неlloПустиМo oсyщесTBление

мorшенническoй ДеятеЛЬl{oсTи, т.е. любoгo Действие ИЛ14 без.цействие,

BкЛ}oЧaя пpе.цoсTaвление зaBе.цoMo лoжHЬIХ сBеДений, кoTopoе ЗaBе.цoМo иЛи B

в зaблyхtдение

иЛи yклoнениЯ

сBязи с гpубoй неoсToрo}кtloсTЬю BB9.циT в зaблyrкдение или пЬITaeTся BBесTи

кaкyro-либo сTopoнy с целЬю пoЛyчеl{ия финaнсoвoй BЬIгo.цЬ]

oT испoЛtlеl{ия oбязaтельствa

з.10. B oбpaзoвaтельнoм yчpе)ltДении не,цoпyсTиMo oсyщесTBление

деяTеЛЬнoсTи с испoлЬзoBaниеM Метoдoв Пpинy)к.цения, т.е. нaЕесениЯ yЩеpбa

иЛи вpе,цa' иЛи yгрoЗЬI нaнеcения ущеpбa иЛи BреДa пpяМo иЛи кoсBеннo



лЮбoй стopoне' иЛи иМущесTBу сTopoнЬI с целЬro oкaзaния неПpaвoМеpнoгo

BЛ||ЯНИЯ нa ДейсTвиЯ TaI{oй сTopoньI. Д.еЯTелЬнoсTЬ с испoлЬзoвaниеМ Метo.цoB

пpинy)кдения _ Этo ПoTеIIциaJIьIlьIе I4ЛL1 фaктиvеские
Действия' Taкиr кaк теЛеснoе ПoBpr)кДеltие или пoхищение.'

иMyщестBy иЛи зaкoннЬlМ инTересaМ с цеЛЬIo пoлyЧения

пpеиМyшIесTBa иЛи yклoнения oТ испo.пнения oбязaтeльcтвa'

пpoTиBoпрaBнЬ]е

нaнесение вpеДa

неIIpaBoМеpнoГo

з.1 1. B oбpaзoвaтельнoМ yчpе)кДении irеДoпyсTиМo oсyщесTBлеl{ие

ДеяTеЛьttoсTи нa oснoве сгoBoра' т.е. .цейсTвИя нa oснoBе сoГЛa[Iения МежДy

ДByМя или бoлее стopoнaMи с цеЛЬ}o .цoсTи)ке}lия незaкoннoй цели, BкЛIoчaя

oКaзaHие HеHaДЛе)КaЩеГo BЛияHиЯ нa .цействия ,цp) гoЙ сТopoнЬl.

з'I2. B oбpaзoвaтельнoм yчpех{Дении t{еДoпyсTиМo oсуЩесTBлеIlие

oбстpyкциoннoй .цеятельнoсTи, Itе ДoпускaеTся нaМеpеЕнoе yничTo)ке}lие

ДoкyMенTaции, фaльсификaция' иЗМеtlеtlие или сoкрЬ1тИе ДoкaзaTеЛЬсTв .цЛя

paсслеДoBaни Я ИЛИ сoBеpulение Лoжt{ЬIx зaявлений с це.]1ьto сoздaTЬ

сущrсTвеItньIе ПpепяTсTвия ДЛя paсс jlе.цoBaния' пpoвoДиМoгo Кoмиссией пo

ЭTике, сЛyяtебнoмy пoведениIo и ypеГyЛиpoвaниro кoнфликтa инTеpесoB.

Taкже не дoПyскaеTся деЯTеЛЬнoсTЬ с иcпoЛьзoBaниеМ МеToдoB Принyж.цения

нa oснoве сгoBopa иlили угpoзьl' пpеследoBatИе ИЛИ зaПугиBaние Любoй из

сTopoн с цеЛЬIo не пoЗBoлиTЬ ей сooбщить oб извеcтньlх ей фaктaх' иМеющих

olHoшеHие It ТoMу ИлИ иHo\4y фaкту кoррyПцИoнHЬlx Действий

paссЛеДoBaни}o, сoBеpП]aеМЬIе с целЬю сoЗдaниЯ сущестBе]]нЬ1х препятствий

.цЛя рaсслеДoBaния.

4. oбpaщение с ПoДapкaми

4.1. Пo oтнoпlениIo к Пo,цapкaМ B yчре)кДении cфopмирoвaнЬ] сЛе,цyюЩие

пpиitципЬl: зaкoннoсTЬ' oTвеTсTBеннoсTЬ и уМестнoсTЬ.

4.2. ПpедoстaBЛение иЛи Пoлyчение Пoдapкa (вьrгодьr) .цoПyсTиМo, ToЛЬкo

еcли ЭTo не влечеT ДлЯ ПoлyчaTеЛя BoЗникt1oBеIiия кaкиХ-либo oбязaннoстей и

не яBляеTся услoBиеМ BьIпoЛнения пoлyЧaTеЛеМ кaких-либo ,цействий.

ПpеДoстaвлен |1е ИЛИ пoЛyчение ПoДapкa (пpивилегии) не дoлжнo BЬII{y)к.цaTЬ

paбoтниttoв TеМ или иньIМ oбpaЗoМ скpьIBaTЬ эTo oT pyкoвoдителей и .цpyгих

paooTникoB.

4'3. ПoдapкaМи счиTaетсЯ лroбoе безвoзМеЗ,цнoе ПpеДoсТaвЛегJие кaкoй- либo

Bещи B сBязи с oсyщесTBлеI]иеМ yЧре)lt.цениеМ сBoей ДеятелЬнoсTи.



4.4. PaбoтникaМ сTpoгo зaпpещaеTся пpиt{иМaTЬ пoдaрки (вьIгoдьI), есЛи эTo

МoжеT неЗaкoi{нo пpяMo ИЛИ кoсBеtltlo пoBЛиЯTь нa oсyщrсTBЛеI]ие

paбoтникaми свoей .цеятелЬнoсти иЛи пoBЛечЬ I'ЛЯ HИr' Boзникt{oBение

-пoпoЛниTелЬньlх oбязaтельств.

4.5. Paбoтникaм дoзвoЛяеTся apиниMaTЬ Пo.цapки стoиMoсTьIo дo 3 000 pyблей

иЛи иМеIo[Iие искЛIoчиTелЬнo сиМвoЛиЧескoе Знaчение.

4.6. B слyuaе BoзникItoBеltия лroбьIх сoмнений oTнoсиTеЛьнo дoпyстиМoсти
гIpиняTия ToГo иЛи инoгo ПoДaркa, paбoтник oбязaн сooбщить oб этoм свoеМy

pyкoBoДитеЛ}o и слеДoBaTЬ егo yкaзaнияМ.

5. Hедoпyщениe кoнфликTa интеpесoв.

5.l. Paзвитие ПoтеHциaЛa сoТpуДHикoв ЯBЛЯется ключевoй 3aДaЧеЙ

pyкoBoДстBa. B сBoIo oчеpеДь клroчевoй зaДaчей paбoтникoв яBJIяеTся

сoзнaTельнoе сЛеДoвaние интересaМ oбществa. B yнpеждении не желaTеЛЬнЬI

кoнфликтьt интrресoв пoЛo)кени,I, B кoTopoМ личнЬIе иt{теpесьI paбoтникa

пpoTиBopечиЛи бьt интеpесaм oбЩествa.

5.2' Bo избехtaние кoнфликтa инTересoB' paбoтники yЧре)кДения ДoЛ)кriьI

BЬ]ПoЛняTЬ сЛедyющие тpебовallия :

5.2.1. Paбoтник oбязaн yBеДoМиTЬ pукoBoДиTеЛя o BЬIпoЛнении им paбoтьI пo

сOBN{есTиTельсTBy или oсyщесTвЛении инoЙ oпЛaЧиBaеМoй деятельнoсти;
BЬ]пoЛнение рaбoтьr (oсyЩествление .цеяTеЛЬнoсти) мoжет бьIть зaпpещенo, в

сЛyчaе есЛи TaI(aЯ ,цoПoЛниTельнaя зaняToсТЬ ltе пoзBoЛяеT paooTtlикy

нaДЛеx{aщиМ oбpaзoм исПoЛI]ЯTЬ сBoи oбязaннoсти B

yчре)кДении;

oбpaзoBaTеЛЬнoM

5.2.2' Paбoтник впрaBе исПoЛЬзoBaTЬ иМyщесTBo yчpе)кДеЕия (в тoм .rисле

oбopy.цoBaние) исклrouитеЛЬно B ЦеЛяХ' сBязaннЬIХ с вьlпoлнением свoей

тpyдoвoй фyнкции.

6. Ко н ф иден ц и aЛ Ь н oсTЬ

6.1. PaбoтникaМ уЧpе}кДения зaПpеЩaется сooбщaть TpеTЬиM ЛицaМ све.цrния'

ПoлуЧеннЬIе иMи пpи oсyщестBлении свoей ДеяTелЬнoсTи' зa искЛюЧениеM

слyЧaеB, кoГ.цa Taкие сBедениЯ публиuнo paскpЬITЬl сaМиМ yЧpех(ДениeМ.

6.2. Пеpедaнa инфopмaшии внyтpи yчpежДения oсyществляеTся

сooTветстBии с прoЦе.цypaМи, yсТal]oBЛенньIМи BнyтpенниMи ДoкyМенTaМи.


