
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДПЯЯ ШКОЛА № 42» 

Петропавловска — Камчатского городского округа 
683002 г.Петропавлювск-Камчатский ул. Савченко, 12, тел 49-89-54; 49-83-91 

е-тай: 3споо142_ркро42_(@тай.ги 

ПРИКАЗ№ 104 
и 

г. Петропавловск-Камчатский «06 » апреля 2021 г. 

«О мерах по предупреждению 
и противодействию коррупции» 

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №278-ФЗ, 
«0 противодействии коррупции», руководствуясь Методическими 
рекомендациями по разработке и противодействию коррупции, утвержденными 
министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11] .2013, 
в целях организации работы по предупреждению коррупции в муниципальном 
автономном образовательном учреждении «Средняя школа №42» (далее — 
МАОУ «СШ №42»}, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Антикоррупционную политику МАОУ «СШ №42» (Приложение №1): 
1.2. Положение о комиссии МАОУ «СШ №42» по противодействию 

коррупции (Приложение №2); 
1.3. План по противодействию коррупции на 2021 — 2022 гг. (Приложение 

№3). 
1.4. Кодекс этики и служебного поведения работников МАОУ «СШ №42» 

(Приложение №4). 
2. Ответственным за реализацию антикоррупционной политики в 

МАОУ «СШ №42» назначаю себя. 
За Создать комиссию по противодействию коррупции в МАОУ «СШ 

№42» в составе: 
Артсменко Лариса Владимировна — директор МАОУ «СШ №42» - 

председатель. 

Члены комиссии: 
1} Семенова Марина Александровна — заместитель директора по 

учебной работе: 

2)  Байдаченко Татьяна Васильевна - заместитель директора по 
учебной работе; 

3) — Щербакова Татьяна Евгеньевна - заместитель директора по учебной 
работе;



4) Кадырова Оксана Николаевна — заместитель директора по административно-хозяйственной части: 
5) Ленцова Елена Владимировна - начальник отдела правовой и 

кадровой службы; 
6)  Кацера Анна Владимировна — главный бухгалтер; 
7) Иванова Ольга Николаевна — учитель начальных классов. председатель первичной профсоюзной организации. 
Щербакова Татьяна Евгеньевна - заместитель директора по учебной 

Л. В. Артсменко 
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Приложение №1 

к приказу МАОУ «СТП №42» 

от 06.04.2021 г. № 103 

Антикоррупционная политика 

МАОУ «Средняя школа №42» 

1. Понятие, цели и задачи Антикоррупционной политики 

1.1. Антикоррупционная политика МАОУ «Средняя школа №42» 

(далее по тексту - МАОУ «СШ №42») представляет собой комплекс 

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 
направленных на предупреждение и противодействие коррупции при 

осуществлении школой уставной деятельности. 

Антикоррупционная политика МАОУ «СШ №42» (далее - 

Антикоррупционная политика) разработана в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О — противодействии коррупции» и Методическими 

рекомендациями по разработке и принятию организационных мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными 

министерством труда и социальной защиты РФ от 08.11.2013. 

1.2. Целью антикоррупционной политики является формирование 

единого подхода к организации работы по предупреждению и 

противодействию коррупции. 

1.3. Задачами антикоррупционной политики являются: 

— информирование работников школы о нормативно-правовом 

обеспечении работы по предупреждению и противодействию корруиции и 

ответственпости за соверитение коррупционных правонарушений; 

— определение основных принципов работы по предупреждению и 

противодействию коррупции; 

— методическое обеспечение разработки и реализации мер, 

направленных на профилактику и противодействие коррупции; 

— определение лиц, ответственных за реализацию Антикорруиционной 

политики; 

— закрепление ответственности работников за несоблюдение 

требований Антикоррупционной политики. 

2. Термины и определения 

2.1. В целях настоящей Антикоррупционной политики могут быть 

использованы следующие термины и определения:



Антикоррупционная политика - утвержденный в установленном 
порядке локальный нормативный акт, определяющий — комилекс 
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 
направленных на предупреждение и противодействие коррупции в 
деятельности МАОУ «СШ №42». 

Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные 
оказывать влияние на деятельность МАОУ «СИ №42». 

Взятка — получение должностным лицом лично или через посредника 
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему 
услуг имущественного характера, предоставления иных имуществепных прав 
за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 
должностного положения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общес покровительство или попустительство по 
работе (службе, учебе). 

Закон о противодействии коррупции - Федсральный закон от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Законодательство о противодействии коррупцин - Федеральный 
закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», другие 
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 
Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов 
государственной власти, нормативные правовые акты органов 
государственной власти Камчатского края и муниципальные пормативные 
правовые акты; 

Комиссия - комиссия по противодействию коррупции. 
Коммерческий подкуп - незаконные персдача лицу, выполняющему 

управленческие функции в МАОУ «СШ №42», денсг, ценных бумаг, иного 
имущества, оказанис ему услуг имущественного характера, предоставление 
иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 
интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 
положением. 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) работника {представителя 
МАОУ «СШ №42») влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
им трудовых (должностных) обязанностей и при которой возникает или 
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
работника (представителя МАОУ «СШ №42») и правами и законными 
интересами МАОУ «СШ №42», способные привести к причинению вреда 
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правам и законным интересам, имуществу и (или} деловой репутации МАОУ «СШ №42» 

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым МАОУ «СШ №42»вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений. 
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей. иного нмущества или услуг имущественного характера, имущественных прав для ссбя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение персчисленных деяний от имени или в интересах юридического 

лица. 

Личная заинтересованность работника (представителя) - заинтересованпость работника (представителя МАОУ «СШ №42»), связанная с возможностью получения работником (представитслем МАОУ «СШ №42») при использовании трудовых (должностных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 
Официальный сайт- сайт МАОУ «СШ №42»в информационно- телекоммуникационной сети «Интернст», содержащей информацию о деятельности, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежит МАОУ «СШ №42». 
Плаи противодействия коррупции - утверждасмый директором МАОУ «СШ №42» и документ, устанавливающий перечень намечаемых к выполнению мероприятий, их последовательность, сроки реализации. ответственных исполнителей и ожидаемые результаты, разработанный на основе типового плана противодействия коррупции. 
Предупреждение коррупции - деятельность, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных локальными нормативными актами 

МАОУ «СШ №42», обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений, в том числе выявление и последующее устранение причин 
коррупции. 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
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гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 
полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

6) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционпых правонарушений (борьба с коррупцией}; 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

Работник - физическое лицо, вступившее в труловые отношения с 
МАОУ «СШ №42». 

Руководитель - физическое лицо, которое в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, другими федераньными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами 
Камчатского края, учредительными документами МАОУ «СШ №42» и 
локальными нормативными актами осуществляет руководство МАОУ «СШ 
№42», в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного 
органа. Согласно Уставу МАОУ «СИ №42», должность руководителя 
именуется - директор. 

3. Основные принципы работы по предуиреждению коррупции в МАОУ 
«СИЕ №42». 

3.1. Антикоррупционная политика МАОУ «СШ №42» основывается 
на следующих основиых принципах: 

3.1.1. Принции соответствия Антикоррупционной политики МАОУ 
«СПГ №42» действующему законодательству и общепринятым нормам права. 

Соответствие — реализусмых антикоррупционных — мероприятий 
Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией 
межлународным договорам, законодательству о противодействии коррупции 
и иным нормативным правовым актам, применимым к МАОУ «СШ №42». 

3.1.2. Принцип личного примера руководства. 
Ключевая роль руководства МАОУ «СШ №42» в формировании 

культуры выражается в нетерпимости к коррупции и создании 
внутриорганизационной системы предупреждения коррупции. 

3.1.3. Принцип вовлеченности работников. 
Информированность работников МАОУ «СШ №42» о положениях 

законодательства о предупреждении и противодействии коррупции и их 
активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 
стандартов и процедур. 

3.1.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 
коррупции.



Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 
снизить вероятность вовлечения МАОУ «СШ №42», ее руководителя и 
работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом 
существующих в деятельности школы коррупционных рисков. 

3.1.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 
Осуществление в МАОУ «СШ №42» антикоррупционных 

мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту 
реализации и приносят значимый результат. 

3.1.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 
Неотвратимость наказания для руководителя МАОУ «СШ №42» и 

работников внс зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных 
условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с 
исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность 
руководителя МАОУ «СИГ №42» за реализацию Антикоррупционной 
ПОЛИТИКИ. 

3.1.7. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности. 
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о 

принятых в больнице антикоррупционных стандартах и процедурах. 
3.1.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффсктивности внедренных 
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 
исполнением. 

4. Область применения Антикорруиционной политики и круг лиц, 
попадающих под ее действие 

4.1. Кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной 
политики, являются руководитель МАОУ «СШ №42» и работники вне 
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 

5. Должностным лицом МЛОУ «СШ №42», ответсивенным за 

реализацию Антикоррупиционной политики, и формирование для этой 
цели коллегиальных органов в школе является директор. 

Директор — руководитель МАОУ «СШ №42», является ответственным 
за организацию всех мероприятий, направленных на предупреждение и 
противодействие коррупции в организации. Исходя из установленных задач, 
специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры 
школы, директор назначаег лицо или несколько лиц, ответственных за 
реализацию Аптикоррупционной политики в пределах их полномочий. 

5.1. Основные обязанности лица (лиц), ответственных за реализацию 

Антикоррупционной политики:



`подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам 
предупреждения коррупции в школе: 

_ подготовка предложений, направленных на устранение причин и 
условий, порождающих риск возникновения коррупции в школе: 

— разработка и представление на утверждение директору проектов 
локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по 
предупреждению коррупции; 

_ прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени 
иной организации, а также о случаях совершения коррупционных 
правонарушений работниками или иными лицами; 

_ оказание содействия уполномоченным представителям контрольно- 
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 
инспекционных проверок деятельности МАОУ «СШ №42» по вопросам 
предупреждения коррупции; 

оказание содействия уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 
или расследованию коррупционных правонарушений и преступлений. 
включая оперативно-розыскные мероприятия: 

_ оргапизация мероприятий по вопросам  профилактикию и 
противодействия коррупции. 

5.2. В целях выявления причин и условий, способствующих 
возникновению и распространению коррупции; выработки и реализации 
системы мер, паправленных на предупреждение и ликвидацию условий, 
порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее 
проявлениях; повышения эффективности функционирования МАОУ «СШ 
№42» за счет снижения рисков проявления коррупции; в школе образуется 
коллегиальный орган — комиссия по противодействию коррупции. 

5.3. Цели, порядок образования, работы и полномочия комиссии по 

противодействию коррупции определены Положением о комиссии по 
противодействию коррупции. 

6. Обязанности работников, связанные с предупреждением коррупции 

6.1. Директор и работники вне зависимости от должности и стажа 
работы в МАОУ «СШ №42» в связи с исполнением своих трудовых 
обязанностей, возложенных на них трудовым договором, должны: 

— руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной 
политики, иных локальных пормативных актов, неукоснительно соблюдать 

их принципы и требования;



воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени МАОУ «СШ 
№42»; 

— незамедлительно информировать неносредственного руководителя, 
лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, и (или) 
директора о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений; 

_ незамедлительно информировать непосредственного руководителя, 
лицо, отнетственное за реализацию Антикоррупционной политики, и (или) 
директора о ставшей известной работнику информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений другими работниками. 

7. Мероприятия по предупреждению коррупции 
7.1. Работа по предупреждению коррупции в МАОУ «СШ №42» 

ведется в соответствии с утверждаемым в Планом противодействия 
коррупции. 

8. Внедрение стандартов поведения работников МАОУ «СИГ №42» 
8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения 

работников, в школе устанавливаются общис правила и принципы поведения 
работников, затрагивающие этику деловых отношений и направленные на 
формирование этичного, добросовестного повеления работников и школы в 
целом. 

8.2. Общие правила и принцины поведения закреплены Кодексе 
этики и служебного поведения работников МАОУ «СШ №42». 

9. Выявление и урегулирование конфликта интересов 
9.1. Работник обязан принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов. 
9.2. Поступившая в рамках уведомления о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения информация проверяется 
уполномоченным на это лицом с целью оценки серьезности возникающих 
для школы рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования 
конфликта интересов. 

9.3. Обязанности работников по иедопущению возможности 
возникновения копфликта интересов. порядок предотврашения и (или) 
урегулирования конфликта интересов в МАОУ «СИ №42» установлены 
Положением о конфликте интересов, являющимся Приложением №1 к 
Антикоррупционной политике МАОУ «СШ №42». 

9.4. МАОУ «СШ №42» берег на себя обязательство 
конфиденциального рассмотрения информации, поступившей в рамках



уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения. 

10. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства 

10.1. МАОУ «СШ №42» поддерживаст корпоративную культуру, в 
которой деловые подарки, корпоративное гостеприимство, 
представительские мероприятия рассматриваются только как инструмент для 
установления и поддержания деловых отпошений и как проявленис 
общепринятой вежливости в ходе хозяйственной и иной деятельности 
школы, 

10.2. В целях исключения нарушения норм законодательства о 
противодействии коррупции; оказания влияния третьих лиц на деятельность 
руководителя МАОУ «СШ №42» и работников при исполнении ими 
трудовых обязанностей; минимизации имиджевых потерь школы; 
обеспечения единообразного понимания роли и места деловых подарков, 
корпоративного гостеприимства, представительских мероприятий в деловой 
практике школы; определения единых для всех работников МАОУ «СШ 
№42» требований к дарению и принятию деловых подарков, к организации и 
участию в представительских мероприятиях; минимизации рисков, 
связанных с возможным злоупотреблением в области подарков, 
представительских мероприятий в МАОУ «СШ №42» действует Регламент 
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства и 
применяются принцины корпоративной этики, определенные Положением о 
конфликте интересов. 

11. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с 
контрагентами 

11.1. Работа по прелупреждению коррупции при взаимодействии с 
контрагентами заключается в установлении и сохранении деловых 
(хозяйственных) отношений с теми контрагентами, которые ведут деловые 
(хозяйственные) отношения на добросовестной и честной основе, заботятся о 
собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим 
стандартам при всдении хозяйственной деятельности, реализуют 
собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в 
коллективных антикоррупционных инициативах. 

11.2. — Размещение на официальном сайте организации информации о 
мерах по предупреждению коррупции, предпринимаемых в МАОУ «СШ 

№42». 

12. Оценка коррупционных рисков МАОУ «СШ №42» 

12.1. Целью оценки коррупционных рисков являются:



12,1.1. — обеспечение соответствия реализуемых мер предупреждения 
корруиции специфике деятельности школы; 

12.1.2. рациональное использование ресурсов, наиравлясмых на 
проведение работы по предупреждению коррупции. 

13. Антикоррупционное просвещение работииков 
13.1. В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, 

нетерпимости к  коррупционному поведению, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры работников школы на плановой основе 
антикоррупционнос просвещение осуществляется посредством 
антикоррупционного образования. 

Антикоррупционное образование работников осуществляется за счет 
итколы в форме подготовки (переподготовки) и повышения квалификации 
работников, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики. 

14. Внутренний контроль и аудит 

14.1. Осуществление В соответствии с действующим 
законодательством внутреннего контроля хозяйственных операций 
способствует профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в 
деятельности организации. 

14.2. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации 
мер предупреждения корруиции являются обеспечение надежности и 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности МАОУ «СШ №42» и 
обеспечение соответствия деятельности школы требованиям нормативных 
правовых актов и локальных нормативных актов. 

14.3. ‘Требования Антикоррупциопной политики, учитываемые при 
формировании системы внутреннего контроля и аудита организации: 

— контроль документирования операций хозяйственной деятельности 
МАОУ «СШ №42»; 

— проверка экономической обоснованности осуществляемых операций 
в сферах коррупционного риска. 

14.3.1. Контроль документирования операций хозяйственной 

деятельности, прежде всего, связан с обязанностью ведения финаисовой 
(бухгалтерской) отчетности и направлен на предупреждение и выявление 

соответствующих нарушений: составление неофициальной отчетности, 
использование поддельных документов, запись несуществующих расходов, 
отсутствие первичных учетных документов, исправления в документах и 

отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее установленного 
срока ит. д. 

14.3.2. Проверка экономической обоснованности осуществляемых 

операций в сферах коррупциойного риска проводится в отношении обмена 
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деловыми подарками, представительских расходов, благотворительных 
пожертвований, вознаграждений внешним консультантам. 

15. Сотрудничество С контрольно _ надзорными и 
правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции 

15.1. Сотрудничество с контрольно —  надзорными и 
правоохранительными органами является важным показателем 
действительной приверженности МАОУ «СШ №42» декларируемым 
антикоррупционным стандартам поведения. 

15.2. Школа принимает на себя публичное обязательство сообщать в 
правоохранительные органы обо всех ставших известными случаях 
совершения коррупционных правонарушений. 

15.3. Школа принимает на себя обязательство воздерживаться от 
каких-либо санкций в отношении работников, сообщивших в контрольно — 
надзорные и правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе 
выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке к 
совершению, совершении или совершенном коррупционном 
правонарушении или преступлении. 

15.4. Сотрудпичество с контрольно - надзорными и 
правоохранительными органами также осуществляется в форме: 

— оказания содействия уполномоченным представителям контрольно- 
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими контрольно — 
налзорных мероприятий в отпошении МАОУ «СШ №42» по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции: 

— оказания содействия уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при проведении мероприятий ино пресечению 
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно- 
розыскные мероприятия. 

15.5. Директор МАОУ «СШ №42» и работники оказывают поддержку 

правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов 
коррупции, предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в 
правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные 
о коррупционных правонарушениях и преступлениях. 

15.6. Директор МАОУ «СШ №42» и работники нс допускают 
вмешательства в деятельность должностных лиц контрольно надзорных и 

правоохрапительных органов. 

16. Ответственность работников за несоблюдение требований 

антикорруиционной политики 

16.1. МЛОУ «СШ №42» и ее работники должны соблюдать нормы 

законодательства о противодействии коррупции. 
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16.2, Несоблюдение принцииов Антикоррупционной нолитики, является ненадлежащим исполнением работниками должностных обязанностей, за что могут быть в установленном порядке привлечены к дисциплинарной ответственности. 
16.3, Директор МАОУ «СШ №42» и работники вне зависимости от занимаемой должности в установленном порядке нссут ответственность. в том числе в рамках здминистративного и уголовного законодательства Российской Федерации, за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции. 
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Приложение №1 
к Аптикоррупционной политике МАОУ «СШ №42» 

Положение о конфликте интересов 

Цели и задачи Положения 

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов в МАОУ «СШ 
№42» (далее Положение о конфликте интересов) разработано в 
соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Закона о 
противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Кодексом этики и служебного поведения работников МАОУ 
«СШ №42» и основано на общепризнанных нравственных принцииах и 
нормах российского общества и государства. 

1.2. Работники должны соблюдать интересы школы, прежде всего в 
отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, 
связанные с осуществлением ими своих трудовых обязанностей, или 
допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих 
целям, указанным в Уставе МАОУ «СШ №42». 

1.3. Работники должны избегать любых конфликтов интересов, 
должпы быть независимы от конфликта интересов, затрагивающего МАОУ 
«СТИ №42». 

1.4. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию 
конфликта интересов предполагает полное и своевременнос выявление таких 
конфликтов и координацию действий вссх структурных подразделений. 

2. Меры по предотвращению конфликта интересов 

2.1. Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов 

являются: 

— строгое соблюдение директором, работниками, независимо от 
занимаемой должности обязанностей, установленных законодательством, 

Уставом МАОУ «СШ №42», иными локальными нормативными актами, 

должностными инструкциями; 

- утверждение и поддержание организационной структуры, которая 
четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность; 

— распределение полномочий между директором и заместителями; 
-выдача определенному кругу работников доверенностей на 

совершение действий, отдельных видов сделок; 

— распределение должностных обязанностей работников таким 

образом, чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения, 

возможность совершения правонарушений и преступлений и осуществления 
иных противоправных действий при осуществлении уставной деятельности; 

—запрет на использование, а также передачу информации, которая 
составляет служебную или коммерческую тайну, дия заключения сделок 

третьими лицами.



3. Обязанности директора и работников по предотвращению конфликта 
интересов 

3.1. В целях предотвращения конфликта интересов директор и 
работники обязаны: 

— исполнять обязанности с учетом разграничения полномочий, 
установленных локальными документами; 

— соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 
Устава, локальных нормативных актов, настоящего Положения о конфликте 
интересов; 

— при принятии решений по кадровым, организационно-техническим, 

финансовым, материально-техническим вопросам, либо при подготовке 
проектов таких решений руководствоваться интересами школы без учета 
своих личных интересов, интересов своих родственников и лрузей; 

— воздерживаться от совершения действий и принятия решений, 

которые могут привести к возникновению конфликтных ситуаций, в том 
числе не получать матсриальной и(или) иной выгоды в связи с 
осуществлением ими трудовых обязанностей; 

— обеспечивать эффективность управлепия финансовыми, 
материальными и кадровыми ресурсами; 

исключить возможность вовлечения организации, руководителя 

организации и работников в осуществление противоправной деятельности; 
— обеспечивать максимально возможную результативность при 

совершении сделок; 

— обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной 
публикуемой информации; 

— своевременно рассматривать достоверность и объективность 

негативной информации о МАОУ «СШ №42» в средствах массовой 

информации и иных источниках, осуществлять своевременное реагирование 

по каждому факту появления негативной или недостоверной информации; 

— соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной 

этики; 
— предоставлять исчерпывающую информацию по вопросам, которые 

могут стать предметом конфликта интересов; 
обеспечивать сохранность денежных средств и другого имущества 

МАОУ «СШ №42»; 

— обеспечить своевременное выявление конфликтов интересов на 

самых ранних стадиях их развития и внимательное отношение к ним со 

стороны школы, директора и работников. 
4. Порядок предотвращения или урегулирования конфликта интересов 

4.1. Урегулирование (устранение) конфликтов = интересов 

осуществляется лицом, ответственным (уполномоченным) за реализацию 

Антикоррупционной политики. 
4.2. Работники должны без промедления сообщать о любых 

конфликтах интерссов директору или — лицу, ответственному 

(уполномочениому) за реализацию Антикоррупционной политики, с



указанием его сторон и сути, и до получения рекомендаций избегать любых 
отношений или действий, которые могут помешать принятию объективных и 
честных решений. Выбор приемлемых процедур и метода устранения 
конфликта интересов в каждом конкретном случае зависит от характера 
самого конфликта. 

43. Лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной 
политики, не позднее семи рабочих дней со дня поступления сообщения 
должно выдать работнику письменные рекомендации по разрешению 
конфликта интересов. 

4.4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов 
может состоять в: 

— добровольном отказе работника или его отстранение (постоянное или 
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по 
вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта 
интересов; 

— пересмотре и изменении трудовых обязанностей работника: 
— временном отстранении работника от должности, если его личные 

интересы входят в противоречие с трудовыми обязанностями; 
— переводе работника на должность, предусматривающую выполиение 

трудовых обязанностей, не связанных с конфликтом интерссов; 
— отказе работника от своего личного интереса, порождающего 

конфликт с интересами школы; 
— увольнении работника из МАОУ «СШ №42» по инициативе 

работника.



Решение 

Приложение №1 
к Положению о конфпикте интересов 

  (ФИО, должность. являющегося нелосредственным руководителем работника) 

  {ФИО, должность работника, являющегося стороной возможнога конфликта интепесоя) 

    Копфликт интересов пе был обнаружен 
  

` Ситуация, которая, изложена работником как, 
создавшая или провоцирующая конфликт с 
интересами МЛОУ «СШ №42», не содержит 
признаков конфликта интересов 

т 

—_ 
  

  

Рекомендуется ограничение доступа работника 
к информации МАОУ «СИР №42», которая 
может иметь отношсние к его личным частным 

интересам работника 

{указатг какой информации) 
  

Рекомендуется отстранить (постоянно или 
временно) работника от участия в обсуждении 

и процессе принятия решений по вопросам. 

которые находятся или могут оказаться под 

влиянием конфликта интересов 

(указать, от каких вопросов)   
    

обязанностей и трудовых функций работника 

(указать каких обязанностей) 

Рекомендуется пересмотреть круг 

  

Рекомендуется перевод работника на 

должность, предусматривающую выполнение 

служебных обязанностей, не связанных с 

конфликтом интересов 

(указать какую должность}     
  

  

Решение передается директору МАОУ «СШ №42» для принятия мер, 
относящихся согласно Уставу к исключительной компетенции руководителя 
МАОУ «СШ №42». 

Непосредственный руководитель 
  

{Р.И.О., лолпись}



Приложение №2 
к Положению о конфликте интересов 

Регламент обмена 

подарками и знаками делового гоетелриимства 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства (далее - Регламент) разработан в соответствии с 
положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Закона о противодействии корруиции, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

1.2. Целями Регламента обмена деловыми подарками являются: 
— обеспечение единообразного понимания роли и места деловых 

подарков, корпоративного гостеприимства, представительских мероприятий 
в деловой практике МАОУ «СШ №42»: 

_ осуществление хозяйственной и иной дсятельности  иколы 
исключительно на основе надлежащих норм и правил делового поведения, 
базирующихся на принципах защиты конкуренции, качества товаров, работ, 
услуг, недопущения конфликта интересов; 

— определение единых для всех работников требований к дарению и 
принятию деловых подарков, к оргавизации и участию в представительских 
мероприятиях; 

_ минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением 
в области подарков, представитсльских мероприятий. Наиболее серьезными 
из таких рисков являются опасность подкупа И взяточничества, 
несправедливость по отношению к контрагентам, ученикам, протекционизм 
внутри МАОУ «СШ №42». 

1.3. МАОУ «СШ №42» исходит из того, что долговременные деловые 
отношения, основанные на доверии, взаимном уважении и взаимной выгоде. 
играют ключевую роль в достижении успеха школы. 

1.4. Отношения, при которых нарушается закон и приннипы деловой 
этики, вредят репутации МАОУ «СШ №42» и честному имени ее работников 
и не могут обеспечить устойчивое долгонременное развитие школы. Гакого 
рода отношения не могут быть приемлемы в практике работы школы. 

1.5. Работникам, представляющим интересы МАОУ «СШ №42» или 
действующим от ее имени, важно понимать границы допустимого поведения 
при обмене деловыми подарками и оказании делового гостеп риимства. 

1.6. При употреблении в настоящем Регламенте обмена деловыми 
подарками терминов, описывающих гостеприимство: «представительские 
мероприятия», «деловое гостеприимство», «корпоративное гостеприимство» 

все положения данного Регламента обмена деловыми подарками 
применимы к ним равным образом.



2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 
2.1. Обмен деловыми подарками в процессе хозяйствениой и ИНОЙ деятельности и организация представитсльских мероприятий является нормальной деловой практикой. 
2.2. Работники могут дарить третьим лицам и получать от них деловые подарки, организовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если это законно, этично и делает ся исключительно в деловых целях, определенных настоящим Регламентом обмена деловыми подарками. 2.3. Стоимость и периодичность дарения и получения подарков и (или) участия в представительских мероприятиях одного и того же лица должны определяться производственной необходимостью и быть разумными. Это означает, что принимаемые подарки и деловое гостеприимство не должны приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны нолучателя и(или) оказывать влияние на объективность его (ее} деловых суждений и решений. 

2.4. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники обязаны поставить в известность своих непосредственных руководителей и проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать подарки, или участвовать в тех или иных представительских мероприятиях. 
2.5. Директор и работники не вправе использовать служебное положение в личных целях, включая использование собственности МАОУ «СШ №42». 

2.6. МАОУ «СШ №42» не приемлет коррупции. Подарки не должны быть использованы для дачи или получения взяток или коммерческого подкупа. 

2.7. Подарки и услуги, предоставляемые МАОУ «СШ №42». передаются только от имени школы в целом, а не как подарок от отдельного работника. 
2.8. ПВ качестве подарков работники должны стремиться использовать в максимально допустимом количестве случаев сувениры, предметы и изделия, имсющие символику школы. 
2.9. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или деловую репутацию МАОУ «СШ №42»или ее работника. 
2.10. Работник, которому при выполнении трудовых обязанностей предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, таки в 

косвенном виде, которые способны повлиять принимаемые им решения иди 
оказать влияние на его действия (бездействие), должен: 

— отказаться от них и нсмедлепно уведомить свосго непосредственного 
руководителя о факте предложения подарка {вознаграждения); 

по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, 
предложившим подарок или вознаграждение, если только это пе входит в его 
трудовые обязанности:



в случае, ссли подарок или вознаграждение не представляется 
возможным отклонить или возвратить, передать его с соответствующей 
служебной запиской руководителю организации и продолжить работу над 
вопросом, с которым был связан подарок или вознаграждение в 
установленном порядке. 

2.11. Для установления и поддержания деловых отношений и как 
проявление общепринятой вежливости работники могут презентовать 
третьим лицам и получать от них представительские подарки. Под 
представительскими подарками понимается сувенирная продукция (в том 
числе с логотипом организаций), цветы, кондитерские изделия и аналогичная 
продукция. 

3. Область применения 
3.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками подлежит 

применению вне зависимости от того, каким образом передаются деловые 
подарки и знаки делового гостеприимства — напрямую или через 
посредников.



Приложение №2 
к приказу МАОУ «СШ №42, 
от 06.04.2021 г. № {04 

Положение 
о комиссии МАОУ «СШ №42, по противодействию коррупции 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о комиссии МАОУ «СШ №42» по противодействию коррупции (далее - Положение о комиссии) разработано в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Закона о противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
1.2. Положение о комиссии определяет цели, порядок образования. работы и полномочия комиссии по противодействию корруиции. '.3. Комиссия образовывается в целях: 
_ выработки и реализации системы мер, направленных на предупреждение и ликвидацию условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее проявлениях; 
— повышения эффективности функционирования МАОУ «СШ №42» за счет снижения рисков проявления коррупции: 
предупреждения коррупционных правонарушений: 

_ подготовки предложений по совершенствованию регулирования вопросов противодействия коррупции. 
1.4. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, законодательством о противодействии коррупции и настоящим Положением о комиссии. 
2. Порядок образования комиссии 
2.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, образованным для реализации целей, указанных в нункте |3 настоящего Полюжения о комиссии. 
2.2. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 2.3. Председателем комиссии назначается лицо, из числа административного персонала, которое является ответственным за реализацию Антикоррупционной политики. 
2.4. Состав комиссии утверждается приказом МАОУ «СШ №42». 
В состав Комиссии включаются: 
_ заместители директора МЛАОУ «СШ №42», руководители структурных подразделений; 
— работники кадрового, юридического или иного подразделения организации, определяемыс руководителем организации. 
2.5. Один из членов комиссии назначается сскретарем комиссии. 
2.6. По решению руководителя организации в состав комиссии могут 

быть включены:



- представители профсоюзной организации, действующей в организации: 
— члены общественных советов, образованных в организации, 3. Полномочия Комиссии 
3.1. Комиссия в пределах своих полиомочий: 

- разрабатывает и координирует мероприятия по предупреждению коррупции; 
_ рассматривает предложения структурных подразделений о мерах по предупреждению коррупции; 
- формирует перечень мероприятий для включения в план противодействия коррупции: 
— обеспечивает контроль за рсеализациеи илана противодействия коррупции; 
_ Готовит предложения директору по внесению изменений в локальные нормативные акты в области противодействия коррупции; 
_ изучает, анализирует и обобщает поступающие в комиссию документы и иные материалы о коррупции и противодействии коррупции и информирует директора о результатах этой работы. 
4. Организация работы комиссии 
4.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с плапом работы комиссии, но не реже одного раза в год. Председатель комиссии, по мере необходимости, вираве созвать внеочередное заседание комиссии. Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми. 
4.2. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, организует работу комиссии, созываст и проводит заседания комиссии, представляет комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями. общественными объединениями, со средствами массовой информации. 4.3. Па период временного отсутствия председателя комиссии (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и т.п.} его обязанности исполняет одип из членов комиссии. В указаином случае, члены комиссии определяют председателя на заседании в рабочем порядке, простым большинством голосов в открытом голосовании с отражением информации о лице, иснолняющем функции председателя в протоколе 
4.4. Секретарь комиссии отвечает за подготовку информационных материалов к заседаниям комиссии, ведение протоколов зассданий комиссии. учет поступивших документов, доведение копий протоколов заседаний комиссии до ее состава, а также выполняет поручения председателя комиссии, данные в пределах его полномочий. 
4.5. На период временного отсутствия секретаря комиссии (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и т.п.) его обязанности возлагаются на одного из членов комиссии. 
4.6. Члены комиссии осуществляют — свой полномочия непосредственно, то есть без права их передачи иным лицам, в том числе и 

на время своего отсутствия.



4.7. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины от общего числа членов комиссии. 
4.8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
4,9. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
4.10. При равенстве числа голосов голос председателя комиссии или лица, исполняющего его функции, является решающим. 
4.11. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают председательствующий па заседании и секретарь комиссии. 4.12. Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вираве в письменном виде изложить свое особое мнение, которое подлежит обязатсльному приобщению к протоколу заседания комиссии. 
4.13. Члены комиссии добровольно принимают на себя обязательства © неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой — конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) комиссией. 
4.14. Информация, полученная комиссией в ходе ее работы, может быть использована только в порядке, прелусмотренном федеральным законодательством об информации, информатизации и защите информации.



Приложение №3 

  

План мероприятий по противодействию корруиции 
в МАОУ «Средняя школа №42» на 2021/ 2022 гг. 
    

Г. Наименование мероприятия | 

1. Нормативное обеспечение противодействия копрупции 

  

Ответственный Срок исполнения | 
  

  

      

  

  

  

  
  

  

  

  

    

фл Формирование пакета | Зам. директора по УВР. Январь документов, необходимого для | заместитель директора по организации работы по | воспитательной работе предупреждению коррупционных | (далее зам. директора проявлений в организации о по ВР\ ее 1.2. Разработка и утверждение Директор, зам. директора Октябрь этического кодекса работников по УВР, организации зам. директора по ВР   
  
    2, Повышение эффективности управления организацией в целях   предупреждения коррупции 
                        
      
      

                                  

2.1. Организация системы Главный бухгалтер | Сентябрь внутреннего контроля финансово- 
хозяйственной деятельности 
организации 
2.2. Разработка и утверждение Председатель Октябрь плана мероприятий | общешкольного общешкольного родительского | родительского комитета комитета но — предупреждению 
коррупционных проявлений в 
организации, в т. ч. по работе с 
жалобами родителей (законных 
представителей) учащихся на 
незаконные действия работников 
2.3. Назначение лиц, Дирсктор Сентябрь ответственных за осуществление 
мероприятий по профилактике 
коррупции __| 

                                      

                                                   



3.1. Выступление сотрудников | Зам. директора по УВР 
правоохранительных органов на 
совещаниях при директоре. 
педагогических советах с 
информацией о коррупционной 
обстановкс в сфере образования | 

3. Организация взаимодействия с правоохранительнь ими органами 

По мере 

необходимости 

    4. Организация взаимодействия с родителями и обще ственностью 
    4.1. Проведение социологического Зам. директора по ВР 
исследования среди родителей по 
темс «Уловлетворенность 
потребителей образовательных 
услуг качеством обучения в 
организации» 

Ноябрь, март 

  4.2. Организация телефона Директор, 
«горячей линии» с руководством секретарь 
организации для звонков по фактам 
вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции и 
правонарушений 

В течение года 

        4.3. Осуществление личного Директор 
приема граждан администрацией 
по вопросам проявлений 
коррупции и правонарушений 

В течение учебного 

года 

        4.4. —Обсспечение — соблюдения Директор 
порядка административных 
процедур по приему и 
рассмотрению жалоб и обращений 
граждан 

года 

В течение учебного 

  4.5. Рассмотрение жалоб и Директор 
обращений граждан, поступающих 
через системы общего пользования 
(почтовый, электронпый адреса, 
телефон) на действия (бездействия) 
работников с точки зрения наличия 

в них сведений о фактах коррупции 

В течение учебного 

года 

  

4.8. Проведение классных часов и | Зам. директора по ВР. 
| родительских собраний на тему | классные руководители 
«Защита законных — интересов 
несовершеннолетних от угроз. 
связанных с коррупцией»   Ноябрь   
  

работников организации 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

  
    
  

5.1. Мониторинг изменении | —_ Дирсктор _| В течение учебного    



  действующего законодательства в   

  

педагогических советах 

о. Осуществление контроля финансово- 

деятельности организации в целях преду 

    
преждения коррупции 

года области противодействия 
коррупции 

5.2. Рассмотрение вопросов | Зам. директора по УВР В течение учебного исполнения законодательства по 
года борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директорс, 

хозяйственной и образовательной 

          6.1. Осуществление контроля за 
соблюдением требований, 
установленных Федеральным 
законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц» 

0.2. Осуществление контроля за 
соблюдением требований к сдаче в 

  

        
— 

  
  

Дирсктор, 
главный бухгалтер 

Директор, 
главный бухгалтер, 

Г течение учебного 

В течение учебного 
года 

  

года 

  
              

целевым использованием 
бюджетных средств, в т ч   

главный бухгалтер, 
зам. директора по АХЧ 

                        

выделенных на ремонтные работы | 

аренду свободных площадей | заместитель директора по организации, иного имущества, административно- 
находящегося в муниципальной хозяйственной части 
собственности, обеспечения его | {далее — зам. директора | 
сохранности, целевого и, по АХЧ) 
эффективного использования 
0.3. Осуществление контроля за Директор, В течение учебного 

года 

              

                                

                  

получением, учетом, хранепием, 
заполнением и порядком вылачи 
докуменгов государственного | 
образца об основном общем 
образовании и о среднем (полном) 

‚ общем образовании 

        
зам. директора по УВР 

0.4. Обеспечение объективности, Директор. | В течение учебного оценки участия учащихся в | зам. директора по УВР года школьных олимпиадах 
0.5. Осуществление контроля за Директор, Май- июль организацией и проведением ЕГЭ зам. директора по УВР 
0.0. Осуществление контроля за Директор, Июнь, июль                                      



Приложение №4 
к приказу МАОУ «СШ №42» 
НАЧ 021 г. № (02 _ 
чата 

а 
А 9. 
2 4        

    

   
СШ №42, 
‚ Артеменко 

Кодекс этики н служебного поведения работников мунинипального автономного образовательного учрежления «Средняя школа №42». 

Кодекс этики и служебного поведения работников (далее — Кодекс) Муниципального автономного образовательного Учреждения «Средняя школа №42» (далее по тексту — МАОУ «СШ №42») разработан в соотнететвии с положениями Конституции Российской Федерании, Трулового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ от 25.12.2008 г.. а также основан на общепринятых нравственных принципах и пормах российского общества и государства. 

1. Общие положения. 

1.1. Кодекс представляет собой свод общих — принципов профессиональной служебной этикии основных правил служебного поведепия, которыми должны руководствоваться работники МАОУ «СШ № 42» (далее - работники) независимо от занимаемой ими должности. 1.2. Каждый работник МАОУ «СШ №42» должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса. 
1.3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.



2. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения работников образовательного учреждения. 

2.1. В соответствии со ст. 21 Трудового кодекса РФ работник МАОУ «СШ №42» обязан: 

добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором: 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

— соблюдать трудовую дисциплину; 
_ выполнять установленные нормы труда; 
_ соблюдать требования по охранс труда и обеспечению безопасности 

труда; 
— бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящихся У работодателя, если работодатель несст ответственность за сохранность этого имущества) и других работпиков; незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящихся у работодателя, ссли работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

2.2. Основные принципы служебного поведения работников МАОУ «СТИ №42» являются основой поведения граждан в связи с нахожденисм их в трудовых отношениях со школой. 
Работники, осознавая ответственность церед гражданами, обществом и государством, призваны: 
исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности школы: 

— соблюдать Коиституцию Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации, не допускать нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов исходя из политической, экономической 
целесообразности либо по иным мотивам; 

— обеспечивать эффективную работу школы; 
осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей 

деятельности школы; 

при исполнении должностных обязанностей нс оказывать 
предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и 
организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан. 
профессиональных или социальных групп и организаций;



исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных. имущественных (финансовых) и иных интересов; препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 
- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их пеятельность решений политических партий и общественных объединений; 

— соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения; 

_ проявлять корректность и внимательность в обращении с детьми, ролителями (законными представителями ребенка), коллегами по работе, должностными лицами и другими гражданами; 
_ проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям наролов России и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп, способствовать межнациональному согласию; 

_ воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб авторитету. репутации работника и репутации образовательного учреждению в целом; 
воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности школы, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности работника: 

— соблюдаль установленные в школе правила предоставления 
служебной информации и публичных выступлений; 

_ уважительно относиться к деятельности представителей средств 
массовой информации по информированию общества о работе школы: 

_ постоянно стремиться к обеспечению как можно болес эффективного 
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере ответственности работника 
школы; 

противодеиствовать проявлениям коррупции и предпринимать меры 
по ее профилактике в порядке, установленном действующим 
законодательством; 

_ проявлять ири исполнении должностных обязанностей честность. 
беспристрастность и справедливость. 

2.3. В целях противодействия коррупции работнику МАОУ «СШ №42» 
рекомендуется: 

_ вести себя достойно, действовать в строгом соответствии со своими 
должностными обязанностями, принципами и нормами профессиональной 
этики;



- избегать ситуаций, провоцирующих причинение вреда его деловой репутации, авторитету работника пиколы. 
2.4. Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязаниостей. 

2.5, Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть 
для них — образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в организации благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата. 

Работник, наделенный организационно-распорядительными 
полномочиям по отношению к другим работникам, призван: 

` принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы подчиненные сму работники не допускали коррупционно- опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 
беспристрастности и справедливости; 

_ Не допускать случаев принуждения работников к участию в 
деятельности политических партий, общественных объединений и 
религиозных организаций; 

по возможности принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов в случае, если ему стало известпо о 
возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту иптересов. 

2.6. Директор МАОУ «СШ №42» обязан представлять сведения о 
лоходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Защита интересов работника образовательного учреждения 

3.1. Если работник МАОУ «СШ №42», добросовестно выполняя 
профессиональные — обязанности, подвергается угрозам,  шантажу, 
оскорблениям и клевете, направленным па дискредитирование деятельности 
сотрудника школы, то защита работника от противоправных действий 
дискредитирующего характера является моральным долгом руководства 
школы.



> 3.=. Работник в случае ложного обвинения его в коррупции или иных противоправных действиях имеет право опровергнуть эти обвинения, в том числе в судебном порядке. 
3.3. Работник МАОУ «СШ №42». нарушающий принципы и нормы профессиональной этики. утрачивает доброе имя и порочит честь школы. 

4. Рекомендательные этические правила служебного поведения 
работников школы 

4.1. В служебном поведении работнику МАОУ «СШ №42» необходимо исходить из конституционных положений о том. что человек. его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства своего доброго имени. 
4.2. В служебном поведении работник воздерживается от: 
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения. политических или - религиозных предпочтений: 
грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости. предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений, угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий. препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение: 

_ курения на территории школы. 
4.3. Работники МАОУ «СШ №42» призваны способствовать своим служебным — поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества. 
Работники должны быть вежливыми, — доброжелательными. корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с 

обучающимися, Родителями (законными представителями ребенка), 
коллегами и другими гражданами. 

4.4. Внешний вид работника при исполнении им должностных 
обязанностей, в зависимости от условий трудовой деятельности, должен 
способствовать уважительному отношению граждан к государственному 
учреждению и соответствовать общепринятому деловому стилю, который 
отличает сдержанность, традиционность, аккуратность.



5. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

5.1. Нарушение работниками МАОУ «СШ №42» положений Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников школы и урегулированию конфликта интересов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений колекса влечет применение к сотруднику школы мер юридической ответственности. 
5.2. Соблюдение сотрудниками школы положений Кодекса Учитывается при проведении аттсстаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышсстоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.
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