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СТАНДАРТЫ И ПРОЦЕДУРЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОБРОСОВЕСТНОЙ РАБОТЫ

МБОУ <ЛИЦЕИ Лs l Г. ИНТЫ),

t. оБщиЕ положЕния
1,1, }Iор!tы с,l,андар,гов и IIроцелур, наIIравленных на обеспечение

лобросовестной работы и llовсдсtlия рабо,[ников (дzutее - стандарты). воплощают в
себе основные ценflости и устанавливают обязательные дlя всех работников
этичсские требования, являясь практическим руководством к действию,

1.2, Стандарты призваны установить ключевые принципы, которыми
должны руководствоваться работники МБОУ <Лицей Nо l г. Инты> (да.гtее -
Лицей).

1.З,Ставдарты устанавливаются на основании Конститучии РФ,
ФедеральЕого закона от 29,|2.20]L2r. N9 27З - ФЗ (Об обрщовании в Российской
Федерации), Федерального закона от 25.12.2008г. N927З-ФЗ <О противодействии
коррупции'' и приtUlтых в соответствии с ними Еных законодательных и локальI{ых

актов, норм международного rrрава, а таюке общечеловеческих моральных норм и
градиций российской школы,

2. цЕнности
2,1. llри ос},ществлении своей деятельносr,и работник Лицея

руководствуется следуюцими Ilринципами: добросовсстность. прозрачность,

развише.
2.2. Добросовестность означает непреклонное следование требованиям

закона и надлежацее выrrолцение обязательств, rrриtiимаемых обществом. Главная

це.ць общекульryрные, общечеловеческие, общегосударственные требования к
деятельности работника.

2.3- Прозрачность озflачаст обес[ечецие доступности информаuии о

деятельцости Лицея. Вся деятельность Лицея осуществляется в соотвqтствии со
строго документированtlыми процедурами, строится на надлежащем выIIолнении
требований закона и вцутренtlих локаJтьных актов.

З. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
З.l. Приоритетом в деятельлIости Лицея является строгое соб,]юJение закоЕа

и др)-гих нар\lативных актов, которыс слу)кат основой д-lя осуществлениll всех



рабочих IIроцессов в коллективе! центральным орцентиром при п,,]анировании
деятельцости и формировапии стратегIlи его развцтия.

З.2. Для работников Лицея недопустимо Еарушение закона. Этот ведущий
принцип действует на всех уровнях деятельностй. пачиная с iцltинистрации и
заканчивая всеми работниками,

Кажлый работник. соверtUивLI]ий пра вонар\ lUeH ие. не TojlbKo под-Iежит
привлечению к ответственности в обшем порядке (к гражJанско-правовой.
адмиЕистративной, уголовцой ответственности), но и бl:rет fiодвергI])т
дисциtlлинарным взыскtlниrlм.

З.З. Важнейшей мерой по [оддержанию безупречной ретryтации Лицея
является ответственное и добросовестное выполпение обязательств, соблюдение
этических правиjI и норм: что является системой оIIреде]'Iснных нравственЕых
стандартов поведения, обес[ечивающей реализацию уставных видов деятельЕости
Лицея. Они Ее регJIамоЕтируют частную хизнь работника. Ее ограничивают его
права и свободы, а лиць опредеJuIют rrpaBcTBeнHyo сторону его деятеr]ьllости,
устанавливаtют четкие эти.Iеские нормы служебного поведения.

З,4.2. Комиссия по противодействию коррупции в Лицее уIIолномочена
следить за соб;юдением всех требований, примениуых к взаимодействияl\l с
коjIлективом. обlчаюцимися и их родителями (законвыrtи преJставителями).

З.5. Добросовестное исцолнение служебных обязанностей и постояцное
улучшение качества IIредоставления образовате,lьных ус_l}г яв_lяются гjIавными
[риоритета}rи в отношениях с об}чающимися и их родите;lяi\{и (закоЕпыми
IIредставитеJUrми).

3.6. [еягельность Лицея направлена на реализацию осЕовных задач
образования, па сохраЕение l-'t укре[леllие физrтчсского и психического здоровья
детеЙ. интелr,IекIуа.,Iьцое и личttостЕое развитие кФIiдого ребенка с )пlетом его
иЕдивидуal]!ьньlх особенностей, оказаЕце помощи ce\tbe в воспитаЕии детеЙ.

З.7. В отtrошеЕиях с обучающимися и их ро.iIитеJями (законными
представитеJ-Iями) недопустимо ис[ользование любых способов прямого или
косвенного во,}действия с целью лол}а{ения незаконной выгоды.

З.8. В Лицее недоtryстиNIы любые формы корруtrции, работники Лицея в
своеЙ деяте,.Iьности обязаны строго выполнять цlебования законодательства и
правовых актов о противодействии коррупци1,1,

3,9, В с,rrчае приц},ждеЕия работниttа, родитсля (законного преJставителя) к
предоставлению перечис"]енttых Еезаконньlх выгод, он обязан незалtедлите;Iьно
уведомить об этом директора Лицея для своевременного примеЕения цеобходип{ых
мер по IIредотвращению незакоЕных действuй и привлечению нарушителей к
ответственности.

З.10. В Лицее ЕедоIryстимо осуществление мощеннической деятеr]ьности!
т.е, любого деЙствия или бездеЙствия, вкIIючм предоставление заведо\!о ложных
сведениЙ, которые заведомо и,:Iи в связи с грубоЙ неосторожностью вводят в
заблуждение или пытilются ввести в заблуждение как)до-либо сторону с целью
полlчения финансовой вьlгоды или укrrоtlенця от исl]олнениll обязательства.

З.1l. В Лицее недоIryстимо осуществлецие деяте]-Iьности с исlrользованиелчI
методов IIринуждения, т.е. нацесепиlI ущерба и вреда, I41и угрозы llaцeceнIul
ущерба или вреда прямо или косвеЕно любой стороне, ихи и]!lyшеств у стороны с
целью оказаниrl неправоNIерного влияния lIa действия такой стороны. !еятельность
с испоjIьзование\I \lетодов принужде!rця это потеЕциаlьrrые ш]и фактические



протцвоцравные действия, t,акие как Te,lecнoe повреждеЕие ипи похицецие,
нааесение вреда иIlуществ} л!lи закQнным иtlтересац с целью по,r]учеция
неправомерцого преимущества или уклонения от исполнения обязательства,

3.12. В Лицее недопустимо осуществ].lение деятельности на основе сговораJ
т,е. между двумя или более сторонами с целью достижения незаконной цели!

вклIочац оказапие ценадлежащего в.lияния на действия другой стороны.
3,1З. В Лицее цедопустимо осуществление обсqrукционной деятельЕости, не

допускается намеренное уничтож9ние докумеtттацииl фмьсификация. изNlеЕение
или аокрытие докщательств для расследованиlt или совершецие ложцых заявлений
с целью создать существенцые IIpеIUITсTBIiJI д]я расследоваЕr.IJt, IIроводимого
Комиссией по противодействию коррупции. Также не доrrускается деятельность с
использованием методов прицуr(дения ца основе сговора и/или угрозы,
llрес]lедование и-lll зап\,гllванllс ,]h]бой и] (торон с цс_пьк) нс пOзволить сообцить
об изаестных ей фактах. иllеlощлlх о,Iношение к ]ому или иному факту
корруllционltых дейс1вий расс.lе,{оtsанию. совершаемые с целью создания
сущеатвенных Ilрепятствий дqя расс.]lедованиJl,

4. ОБРЛЩЕНИЕ С ПОДАРКАМИ
4,1, По отношению к подаркам в Лицее сформированы следующие

приllllипы; законпость. ответственность r, }}lecTнocTb.
4.2. Прелоставлсние или поJучение подарка (вь]годы) допус,Iимо, только

ссJlи это нс влечет для по.ilучатсля возникновсниrt каких-либо обязанносrей и не
явJlяется условием выполнения получателем каких-j]ибо действий. Предостав.цение
или Irолучсние подарка (привилегии) не должно вынуждать работников тем и,"tи

иным образом скрывать это от руководителей и других работников,
4.3, Поларками считается .rюбое безвозмездное предоставление какой-либо

t]сцlи ts rвязи с ос} цlссl,в]!снисIt ) чр(,ж.1(,нием сsоей ,]еятельности,
:1.4, I)абtrrникапt сl,рого jаllрещасl,ся Ilpllниtta,l,b rlоларки (выголы). ссJtи э,lо

Nloxte1, незаконво Ilрямо иjrи косвснно пoBjlll.tTb на осущсствлснис рitботниками
своеЙ деятельцости ипи ловлечь д;lя них возникновсние долоJнитсльнь]х
обязатсльств,

4.5, В случае возIликновения любых сомнений 0тносительно доltустимости
принятия того или иного подарка работпик обязаЕ сообщить об этом директору
Лицея и с.lедовать его yказа}Iцяý1,

5. НЕДОПУЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
5.1, Развитис потенци!ца сотрудников является ключевой задачсй

администрации. В свою очередь кпючевой задачей работников является
сознательное сJlедование цнтересам общества. В Лицее нежелательны конфликты
интересов - положения, в котором личные интересы работника противоречили бы
иtIтересам обrцества.

5,2, Во избеаtание конф,lикта иttтсрссов работникrr Лицей лоJl}liны
выполня lb слсд) ющие гребования:

5,2.1. Работник обязан уведомить дирекгора Личея о выполнении им работы
по совIlестите-:1ьству и"rи осYществ_,1ении ивой ол]lачиваемой деятеJlьности;

5,2.2. Вылолпение работы (осуществление деятельЕости) может быть
запрещено в слу{ае. если такая доIIолнительнац занлтоать не позволяет работнику
над-qежащиNl образоIl испопIuIть свои обязанности в Лицее,



5,2,3. Работник вправе использоваlь иNI,'щество Лицея (в то\{ чtIс,Iс

оборуловапие) иск-пючите]lьно в цеJUlх. свrзанных с вь]полIlеЕиеl\t cB,lt,ii LP)-luBtlii

фl нкчиtl,
6. конФидициА-цьность

6, 1 .Рабо,[rrикаýt Jlи1lея запрецается сообпIать трстьш\1 лица\l све;lеlt1.1я.

по,l\чеlп]ыс и\rи при осущес,lв-'1ениIl сво(й деятельностlI. ]l] lIскlIочсписi!1 сrl\,чаеts.

когr]а такие сведения uубли.rпо pacKpl,]TIll са\,tой ад\lинllс rрацией Jlицея.
6,2. Псрслача tlнфорплirшttи внl,три Лttlея ос)'luеств-lяется в cooтBclc]B1.1ll с

проIIе.]\1]а\lI.i. !cтalIoB]lcпHbT\{Il вн}'l peнHll\lл -к)к\ \leнTa\lIJ.

?. зАклЮчи'гЕ-ц ЬНЫЕ ПоJоЖЕНИЯ
5,l, BlTcccltllc измснсний и .цrllo,tнcнttil в нalстояlllее По,rохсние

l\с}U(с.ь.lя(liя п\ Iё\t lIo llоlовБи проек]а (,BHeceHIlllll{\l(l,cllll1, 1l l1, 1,., чс lllй
5,2. Утверяt;lеltие впосиNtьт\ и]\IеlIеп]tй It .1trlt.tнсниl-t в lIo]ottieflиe

ос\lIIестljIяется после припятия репtепия обпlего собl]ания работЕиков Лl{l1ея с

посjlеJ\,юпIll\t ),твержjlениеi\f прI]каза лиректоро]\, ЛIJцся,


