
 
 

 

 

 

 

 

 

 



- следование лучшим практикам корпоративного управления; 

- создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения; 

- следование принципу добросовестной конкуренции; 

- следование принципу социальной ответственности; 

- соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств; 

- соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых решений. 

 

III. Законность и противодействие коррупции 

 
3.1.Приоритетом в  деятельности Учреждения является строгое соблюдение закона, 

подзаконных актов, муниципальных правовых актов, инструкций и т. д., которые служат 

основой для осуществления всех рабочих процессов в коллективе, центральным ориентиром 

при планировании деятельности и формировании стратегии его развития. 

3.2.Для сотрудников Учреждения недопустимо нарушение закона. Этот ведущий принцип 

действует на всех уровнях нашей деятельности, начиная с руководства и заканчивая всеми 

работниками. Каждый работник, совершивший правонарушение, не только подлежит 

привлечению к ответственности в общем порядке (к гражданско-правовой, 

административной, уголовной ответственности), но и будет подвергнут дисциплинарным 

взысканиям. 

3.3.Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации Учреждения является 

ответственное и добросовестное выполнение обязательств, соблюдение этических правил и 

норм, что является системой определенных нравственных стандартов поведения, 

обеспечивающей реализацию уставных видов деятельности Учреждения. Они не 

регламентируют частную жизнь работника, не ограничивают его права и свободы, а лишь 

определяет нравственную сторону его деятельности, устанавливает, четкие этические нормы 

служебного поведения. 

3.4.Любые отношения основываются на открытости, признании взаимных интересов и 

неукоснительном следовании требованиям закона. Ответственный за организацию работы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в Учреждении уполномочен следить 

за соблюдением всех требований, применимых к взаимодействиям с коллективом, 

потребителями. 

3.5.Добросовестное исполнение обязательств и постоянное улучшение качества услуг, 

предоставляемые Учреждением, являются главными приоритетами в отношениях с детьми и 

родителями (законными представителями). Деятельность Учреждения направлена на 

реализацию основных задач дополнительного образования: 

- на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 - интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

3.6.В отношениях не допускать использование любых неправомерных способов прямо или 

косвенно воздействовать на потребителей услуг Учреждения с целью получения иной 

незаконной выгоды. 

3.7.Не допускать в Учреждении любые формы коррупции и в своей деятельности строго 

выполнять требования законодательства и правовых актов о противодействии коррупции. 

3.8.Не допускать обеспечение любого рода привилегиями, вручение подарков или иных 

подношений в любой форме, с целью понуждения их к выполнению возложенных на них 

функций, использования ими своих полномочий. 

3.9.В случае принуждения работника, родителя (законного представителя) к предоставлению 

перечисленных незаконных выгод, он обязан незамедлительно уведомить об этом 

руководителя Учреждения для своевременного применения необходимых мер по 

предотвращению незаконных действий и привлечению нарушителей к ответственности. 

3.10.Не допускать «Мошенническую деятельность», что означает любое действие или 

бездействие, включая предоставление заведомо ложных сведений, которое заведомо или в 

связи с грубой неосторожностью вводит в заблуждение или пытается ввести в заблуждение 

какую-либо сторону с целью получения финансовой выгоды или уклонения от исполнения 

обязательства 



3.11.Не допускать «Деятельность с использованием методов принуждения», которая 

означает нанесение ущерба или вреда, или угрозу нанесения ущерба или вреда прямо или 

косвенно любой стороне, или имуществу стороны с целью оказания неправомерного влияния 

на действия такой стороны. 

3.12.Деятельность с использованием методов принуждения – это потенциальные или 

фактические противоправные действия, такие как телесное повреждение или похищение, 

нанесение вреда имуществу или законным интересам с целью получения неправомерного 

преимущества или уклонения от исполнения обязательства. 

3.13.Не допускать «Деятельность на основе сговора», которая означает действия на основе 

соглашения между двумя или более сторонами с целью достижения незаконной цели, 

включая оказание ненадлежащего влияния на действия другой стороны 

 

IV. Обращение с подарками 

 
Подход к подаркам, льготам и иным выгодам основан на трех принципах: законности, 

ответственности и уместности. 

4.1.Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, только если это не влечет 

для получателя возникновения каких-либо обязанностей и не является условием выполнения 

получателем каких-либо действий. Предоставление или получение подарка (привилегии) не 

должно вынуждать работников тем или иным образом скрывать это от руководителей и 

других работников. 

Подарки (выгоды) определяются как любое безвозмездное предоставление какой-либо вещи 

в связи с осуществлением Учреждением своей деятельности. 

4.2.Работникам Учреждения строго запрещается принимать подарки (выгоды), если это 

может незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление работниками своей 

деятельности или повлечь для них возникновение дополнительных обязательств. 

Дозволяется принимать подарки незначительной стоимости или имеющие исключительно 

символическое значение. 

4.3.В Учреждении запрещается принимать следующие виды подарков (выгод), 

предоставление которых прямо или косвенно связано с заключением, исполнением 

Обществом договоров и осуществлением им иной предпринимательской деятельности: 

4.3.1.Деньги: наличные средства, денежные переводы, денежные средства, перечисляемые на 

счета работников Учреждения или их родственников, предоставляемые указанным лицам 

беспроцентные займы (или займы с заниженным размером процентов), завышенные (явно 

несоразмерные действительной стоимости) выплаты за работы (услуги), выполняемые 

работником по трудовому договору и в пределах должностной инструкции; 

4.3.2.В случае возникновения любых сомнений относительно допустимости принятия того 

или иного подарка, работник обязан сообщить об этом своему руководителю и следовать его 

указаниям. 

4.3.3.Любое нарушение требований, изложенных выше, является дисциплинарным 

проступком и влечет применение соответствующих мер ответственности, включая 

увольнение работника. Работник так же обязан полностью возместить убытки, возникшие в 

результате совершенного им правонарушения. 

 

V.Недопущение конфликта интересов 

 
Во избежание конфликта интересов, работники Учреждения должны выполнять следующие 

требования: 

- работник обязан уведомить руководителя о выполнении им работы по совместительству 

или осуществлении иной оплачиваемой деятельности;  

- выполнение работы (осуществление деятельности) может быть запрещено, в случае если 

такая дополнительная занятость не позволяет работнику надлежащим образом исполнять 

свои обязанности в Учреждении; 

- работник вправе использовать имущество Учреждения (в том числе оборудование) 

исключительно в целях, связанных с выполнением своей трудовой функции. 

 



VI.Конфиденциальность 

 
6.1.Работникам Учреждения запрещается сообщать третьим лицам сведения, полученные 

ими при осуществлении своей деятельности, за исключением случаев, когда такие сведения 

публично раскрыты самим Учреждением. 

6.2.Передача информации внутри Учреждения осуществляется в соответствии с 

процедурами, установленными внутренними документами. 

 

Со стандартами и процедурами, направленными на обеспечение добросовестной работы и 

поведения работников МКОУ «Червлёновская СШ» ознакомлены: 

 
№ п/п Ф.И.О. Дата Подпись 

1 Абдрахманова Ольга Михайловна   

2 Абушахманова  Татьяна Фагимовна   

3 Аверин Валерий Владимирович   

4 Авчинникова Анна Владимировна   

5 Адельшина Лариса Петровна   

6 Актуганова Ильмира Ильдаровна   

7 Алентьева Марина Александровна   

8 Алюшкаева Татьяна Николаевна   

9 Баженова Людмила Борисовна   

10 Базлина Светлана Геннадьевна   

11 Бережанова Дарья Владимировна   

12 Бережная Анна Александровна   

13 Василенко Александр Александрович   

14 Волохова Наталия Сергеевна   

15 Выродова Инна Евгеньевна   

16 Герасименко Алла Амирхановна   

17 Гриднева Анна Владимировна   

18 Даненкова Анастасия Геннадьевна   

19 Иванова Тамара Александровна   

20 Карташова Лариса Николаевна   

21 Карташова Светлана Викторовна    

22 Касимов Владик Накимович   

23 Ковалева Елена Сергеевна   

24 Ковинев Владимир Иванович   

25 Коломиец Анастасия Владимировна   

26 Королева Ольга Владимировна   

27 Костенко Надежда Юрьевна   

28 Кочкурова Галина Андреевна   

29 Кундрина Татьяна Григорьевна   

30 Кутыга Галина Александровна   

31 Лапаксина Александра Владимировна   

32 Лапаксин Владимир Владимирович   

33 Лунева Наталья Юрьевна   

34 Лысенко Алена Николаевна   

35 Майсумова Бикеханум Сефербековна   

36 Мартынова Лариса Амирхановна   

37 Мукубенова Эльвира Борисовна   

38 Нестеров Алексей Николаевич   

39 Нестерова Виктория Викторовна   

40 Ражева Елена Александровна    

41 Седова Елена Владимировна   

42 Семченко Антонина Гавриловна   

43 Синицына Татьяна Васильевна   

44 Солдатова Ольга Владимировна   

45 Солодская Елена Сергеевна   

46 Сохрякова Татьяна Валериевна   



47 Стаценко Ольга Николаевна   

48 Стоцкая Дарья Владимировна   

49 Табалыкина Ольга Равилевна   

50 Тулупова Наталья Петровна   

51 Убушиева Любовь Сергеевна   

52 Умарова Елена Сагындыковна   

53 Утегалиева Талшн Саттыковна   

54 Хайрова Светлана Владимировна   

55 Чаркина Наталия Александровна   

56 Шарипова Любовь Николаевна   

57 Шарипова Раися Хуснутдиновна   

58 Шарипов Юсуп Юнисович   

59 Швыдченко Елена Николаевна   

60 Шишкова Нина Егоровна   

61 Щучкина Светлана Николаевна   

62 Юзбаева Ирина Тасбулатовна   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


