
€тандарть| и процедурь!'
направленнь[е на обеспечение добросовестной

работьп и поведения работников
мБоу к}}4льинская €Ф||]>

3ападнодвинского района |верской области

Работа в \4Б9} <}}4.ттьинская сош) (дацее }нреждение) безусловно требует
добросовестности, честности' добротьт в ее деятельности. что является залогом на1пего успеха.
!ействия и поведение каждого работника ва}кнь1. если стремится добиться хоро11]их результатов
работьп. |1остоянное развитие натпей деятельности требует от всех нас сла}1{енности действий. и
именно поэтому установление общих принципов и ценностей особенно необходимо. Ёастоящие
стандарть1 поведения воплоща}от в себе на|пи основнь1е ценности и устанавливатот
обязательнь1е для всех на1пих работников этические требования. являясь практическим

руководством к действито.
€тандартьт поведения призвань! установить кл}очевь|е принципь1, которь1ми должнь1

руководствоваться наши работники.
Ёастоящишт мь! делаем первьтй шаг на пути к планомерному внедрени}о программь1
соответствия и лротиводействия коррупции и мь1 о)кидаем от всех на1пих работников
вступления на этот путь.
1. Ёа:пи ценности
0снову составлятот три ведущих принципа: добросовестность' прозрачность' развитие.
1.1. {обросовестность означает непреклонное следование требованиям закона и надлех(ащее
вь'полнение обязательств, принимаемь|х обществом. [лавная цель общекультурнь1е.
общенеловеческие' общегосуларственнь|е требования к деятельности работника.
1.2. [1розрачность означает обеспечение доступности информации' раскрь1тие которой
обязательно в соответствии с применимьтм законодательством. а так )ке инь1х сведений,

раскрь]ваемь!х в интересах. Бся деятельность }нреясдения осуществляется в соответствии со
строго документированнь1ми процедурами. исполненияза надле)кащим вь{полнением
требований закона и внутренних лока_'1ьнь1х актов.
2. 3аконность и противодействие коррупции
|{риоритетопд в натшей деятельности является строгое соблтодение закона, подзаконнь1х актов.
муниц!1пальнь1х правовь1х актов, инструкций и т. д.. которь|е служат основой для
осуществления всех рабоних процессов в коллективе. центра1]ьнь]м ориентиром при
планировании деятельности и формировании стратегии его развития.
\4ьт не приемлем нару1ления закона и не станем мириться с лгобьтми неправош1ернь1ми

действиями на1ших работников. 3тот ведущий принцип действует на всех уровнях натпей

деятельности. начиная с руководства и заканчивая всеми работниками. (аждьтй работник,
совер1пив1пий правонару1пение. не только подле)кит привлеченито к ответственности в общешт

порядке (к гра>кданско_правовой, административной, уголовной ответственности). но и будет
подвергнут дисциплинарнь]м взь1сканиям.
2.1. Фбшцие требования к взаимодействиго с третьими лицами
Бажнейтшей мерой по поддер}кани1о безупренной репутации }нре>т<дения является
ответстве}1ное и добросовестное вь{полнение обязательств, соблгодение этических правил и
норш1' что является системой определенньтх нравственньтх стандартов поведения.
обеспечиватощей реализаци}о уставньтх видов деятельности !нре>тсдения. Фни не



регламентиру}от чаотнуто )кизнь работника, не ограничиватот его права и свободь], а ли1шь
определяет нравственну1о сторону его деятельности' устанавливает' четкие этические нормьт
служебного поведения.
|тобьте отно11]ения для |1ас основь|ва}отся на открь{тости' признании взаимньтх интересов и
неукоснительном следовании требованиям закона. Фтветственньтй за организацито работьт по
профилактике коррупционнь1х и иньтх правонарутпений в )/нрех<дении уполномочен следить за
соблтодением всех требований, применимь!х к взаимодействиям с коллективом, потребителями.
2,2. Фтнолления с поставщиками.
Б целях обеспечения интересов }нреждения мь1 с особой тщательностьто производим отбор
поставщиков товаров, работ и услуг. [|роцедурь1 такого отбора строго документировань{ и
осуществля}отся ответственнь{ми должностнь1ми лицами на основании т1ринципов раз).ъ4ности'
добросовестности' ответственности и надле)кащей забот.]1ивости.
[1ринципиальньтй подход, которьтй мь1 используем во взаимодействии с по0тавщиками' -
размещение заказов и т.д. осуществляется в полном соответствии с требован'тями
законодательства.
2.3. Фтноппения с потребителями
!обросовестное исполнение обязательств и постоянное улуч1пение качества услуг,
предоставляемьте )/нре>кдением явля1отся на1пими главнь]ми приоритетами в отно1пениях с
детьми и родителями (законнь!ми лредставителями). !еятельность }чре>кдения направлена на
реализаци}о основнь1х задач 1пкольного образования: на сохранение и укрепление
физинеского и психического здоровья детей; интеллектуальное и личностное развитие ка)кдого
ребенка с учетом его индивидуальнь]х особенностей; оказание помощи семье в воспитании
детей и материальной поддержки, гарантированной государством,
Б отнотпениях не допускать использование лтобь1х неправомернь1х способов 11рямо или
косвенно воздействовать на потребителей услуг }нреясдения с цель}о полунения иной
незаконной вьтгодьт.
Ёе допускать в }ире)кдении лтобьте формьт коррупции и в своей деятельности строго вь1полнять
требования законодательства и правовь{х актов о противод ействии коррупции.
Ёе допускать обеспечение лтобого рода привилегиями, вручение подарков или иньтх
подно1пений в лгобой форме, с цельто понух{дения их к вь!полненито возло)кенньгх на них
фу".ц'й, использов ания ими своих полнопгочий.
Ёсли работника, родителя (законного представителя) и т.д. 9нрех< де11ияпринух(да}от лтобое
прямое или косвенное требование о предоставлении перечисленнь1х незаконнь|х вь1год' он
обязан незамедлительно уведомить об этом руководителя }нре>кдениядля своевременного
применения необходимь|х мер по предотвращени}о незаконнь]х действий и привлеченито
нару1шителей к ответственности.
2.4. 1\4опшенническая деятельность
Ёе допускать <йотпенническу}о деятельность)' что означает лтобое действие или бездействие.
вклточая предоставление заведомо ло)кнь|х сведений' которое заведомо или в связрт с грубой
неосторо}|{ность{о вводит в заблух<дение или пь1тается ввести в заблуя<дение как}то -либо
сторону с цель}о получения финансовой вьтгодьт или уклонения от исполнения обязательс,тва
2.5. {еятельность с использованием методов прину)кдения
Ё{е допускать к!еятельность с использованием методов принуждения), которая означает
нанеоение ушерба или вреда' или угрозу нанесения ущерба или вреда прямо или косвенно
лтобой стороне, или имуществу сторонь1 с цельто оказания неправомерного влиянияна действия
такой сторонь].

{еятельность с использованием методов прину)кдения - это потенциальнь1е или фактииеские
противоправнь{е действия, такие как телесное повре)кдение или похищение' нанесение вреда
имуществу или законнь1м интересам с цель1о получения неправомерного преимущества или
уклонения от исполнения обязательства.
2,6, [еяте.пьность на основе сговора
Ё{е допускать <{еятельность на основе сговора), которая означает действия на основе



|

сог]]а1шения }1ежд!'двумя или более сторона},1и с цель}о дости)кения незаконной цели. вкл}очая
оказание ненадлежащего влияния надействия лругой сторонь]
2.7 . Фбструкционная деятельность
Ёе допускается намеренное уни!{то){{ение документации, фальсификация. изменение или

сокрь1тие доказательств для расследования или совер1пение ложнь1х заявлений с цель}о создать
с}'щественнь1е препятствия для расследования, проводимого 1{омиссией по этике и слу>лсебного
поведения работников }нреждения. ]акя<е не допускается деятельность с использованием1
п'{етодов принух(дения на основе сговора и|или угрозь], преследование или запугивание лтобой
из сторон с цель1о не позволить ей сообщить об известньтх ей фактах. име}ощих отно1пение к
тому или инош{у факту коррупционнь]х действий расследовани}о, совер1паеш{ьте с цель!о
создания су|цественнь1х {1репятствий для расследования.
3. Фбрапление с подарками
Ёатп подход к подаркам. льготам и иньт\,{ вь[годам осг1ован на трех принципах: законности'
ответственности и уместности.
[1редоставление или получение подарка (вьтгодьт) лопустимто. только если это не влечет для
получателя возникновения каких-либо обязанностей и не является условием вь{полнения
полу!1ателем каких-либо действий. |1редоставление или по-)1учение подарка (привилегии) не
дошкно вь1ну}|{дать работников тем или инь1м образопт скрь1вать это от руководителей и других
работников.
3.1. Фбщие требования к обращению с подарками
йьт опреде'цяем подарки (вьтгодьт) как лтобое безвозмездное предоставление какой-либо вещи в

связи с осуществ-цениеп,{ }нре>кдением своей деятельности.
Работникашт }нре>тсдения строго запрещается принимать подарки (вьпгодьл). если это моя{ет
незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление работникашти своей деятельности или
повлечь для них возникновение дополни'гельнь]х обязательств.
!'озволяется принимать подарки незначительной стоимости или име1ощие искл}очительно
символическое значение. Б )/нрехсдении запре|цается принимать следу!о1цие видь1 подарков
(вьтгод), предос'тавление которь1х прямо или косвенно связано с закл1очением. исполнениепл
Фбществом договоров и осуществлением им иной предпринимательской деятельности:
- Аеньги: наличнь]е средства, денея{нь1е переводь1, дене)кнь|е средства. перечисляе\,{ьте на счета

работников }нреждения или их родственников, предоставляемьте указаннь]м лица\'{

беспронентнь:е займьт (или займь-т с зани)1(еннь1м размером процентов). завь!1шенньте (явнс;

несоразмерньте действительной стоимости) вьтплатьт за работьт (услуги), вь1полняемь1е

работником по трудовому договору и в пределах дол)кностной инструкции;
Б слунае возникновения лтобь1х сомнений относительно допустиштости лринят'1я того или иного
подарка, работник обязан сообщить об этошт своему руководител}о и следовать его указаниям.
}{тобое нару1шение требований, из.гто:кеннь1х вь|1пе, является дисциплинарнь1м проступкоь{ и
влечет прип{енение соответству}ощих мер ответственности, вклто!]ая увольнение работника.

Работник так )ке обязан полностьто возместить убь;тки, возник1пие в результате совер1пенн0го
иш{ правонару1пения.
4. [едопушение конфликта интересов
\4ьт прикладь]ваем все усилия, нтобь; в своей деятельности учить1вать интересь{ ка}кдого

работника. Развитие потенциала на1пих сотрудников является кл}очевой задачей руководства.
Бзаьтен мь1 ох{идаем от работников сознательного следования интересам Фбщества' йьт
стремимся не допустить конфликта интересов - поло)кения. в котором личнь1е интересь]

работника противоречили бьт интересам Фбщества.
Бо избе>тсание конфликта интересов, работники )/нре)кдения должньт вь]полнять следу}ощ'1е
требования:
_ работник обязан уведоп,1ить руководителя о вь;г{олнении им работьт по совш1естите.,1ьству или
осуществлении иной оплачиваемой деятельности; вь!полнение работьт (осушествление

деятельности) мохсет бь;ть запрещено, в случае если такая дополнительная занятость не
позволяет работттику надлех{ащим образом исполнять свои обязанности в }нрехсдеттии;



- работник вправе использовать имущество учрежде:*1ия (в том числе оборулование)
исклточительно в целях, связаннь1х с вь|полнением своей трудовой функции.
5. (онфиденциальность
Работникам }нреждения запрещается сообщать третьим лицам сведения' полученнь1е ими при
осуществлении своей деятельности,за искл1очением случаев, когда такие сведения публинно

раскрь|ть| самим }нреэкдением.
|1ередана информации внутри }нре>кдения осуществляется в соответствии с процедурами'

установленнь1ми внутренними документами


