


интересов  (т.е.  иная  оплачиваемая  деятельность  не  будет  влиять  на  надлежащее
исполнение обязанностей по замещаемой должности: время осуществления иной работы,
заработная плата, выполняемые им иные функции).

3.3.Проявление  нейтральности,  исключающей  возможность  влияния  на  свою
профессиональную  служебную  деятельность  решений  политических  партий,  других
общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций.

3.4.  Поддержание  уровня  квалификации,  необходимого  для  надлежащего
исполнения должностных обязанностей, в части антикоррупционной составляющей.

3.5. Уведомление работодателя,  органов прокуратуры или других государственных
органов  обо  всех  случаях  обращения  к  нему  каких-либо  лиц  в  целях  склонения  его  к
совершению коррупционных правонарушений.

3.6. Письменное уведомление своего непосредственного руководителя о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения.

После получения от служащего уведомления наниматель (работодатель) принимает
меры  к  предотвращению  и  урегулированию  конфликта  интересов,  которые  могут
заключаться в следующем:

- в изменении должностного или служебного положения работника,  являющегося
стороной конфликта интересов,  вплоть до его отстранения  от исполнения должностных
(служебных) обязанностей в установленном порядке;

-  в  отказе  работника  от  выгоды,  явившейся  причиной  возникновения  конфликта
интересов.

3.7.  Сообщение  представителю нанимателя  (работодателю)  сведений о  последнем
месте своей службы при заключении трудового договора.

3.8.  Гражданский  служащий,  наделенный  организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, призван:

- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- принимать меры по предупреждению коррупции;
-  не  допускать  случаев  принуждения  работников  к  участию  в  деятельности

политических партий и общественных объединений.
4. Соблюдение запретов, ограничений, требований к служебному поведению.
4.1. Не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения

от  физических  и  юридических  лиц  (подарки,  денежное  вознаграждение,  ссуды,  услуги,
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).

4.2. Не разглашать и не использовать в целях, не связанных с выполнением трудовых
обязанностей, сведений, отнесенных в соответствии с федеральным законом к сведениям
конфиденциального характера, или служебной информации, ставших известными в связи с
исполнением должностных обязанностей.

К сведениям конфиденциального характера относятся:
-  сведения  о  фактах,  событиях  и  обстоятельствах  частной  жизни  гражданина,

позволяющие  идентифицировать  его  личность  (персональные  данные),  за  исключением
сведений,  подлежащих  распространению  в  средствах  массовой  информации  в
установленных федеральными законами случаях;

- сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, а также сведения о
защищаемых лицах и мерах государственной защиты, осуществляемой в соответствии с
Федеральным  законом от  20  августа  2004  г.  №  119-ФЗ  «О  государственной  защите
потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного  судопроизводства»  и  другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

-  служебные  сведения,  доступ  к  которым  ограничен  органами  государственной
власти в соответствии с Гражданским  кодексом Российской Федерации и федеральными
законами (служебная тайна);

-  сведения,  связанные  с  профессиональной  деятельностью,  доступ  к  которым
ограничен  в  соответствии  с  Конституцией Российской  Федерации  и  федеральными
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законами  (врачебная,  нотариальная,  адвокатская  тайна,  тайна  переписки,  телефонных
переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и так далее);

- сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в
соответствии с Гражданским  кодексом Российской Федерации и федеральными законами
(коммерческая тайна);

- сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца
до официальной публикации информации о них.

Служебной  информацией  является  любая  информация,  касающаяся  деятельности
образовательного  учреждения,  за  исключением  общедоступной  информации,  а  также
информации образовательных организаций,  доступ  к  которой не может быть  ограничен
(Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»).

Указанное  ограничение  распространяется  также  на  граждан  после  увольнения  с
гражданской службы.

4.3.  Не  использовать  преимущества  должностного  положения  для  предвыборной
агитации, а также для агитации по вопросам референдума.

Каждый работник имеет право:
-  быть  выдвинутым  кандидатом  на  выборах  на  государственную  (или

общественную)  должность  непосредственно  либо  в  составе  списка  кандидатов  в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- зарегистрироваться в качестве кандидата и проголосовать по собственному выбору.
Использование  кандидатом,  его  доверенными  лицами  преимуществ  должностного  и
служебного положения является основанием для отказа в регистрации.

Под использованием должностных полномочий следует иметь в виду возможность
использования кандидатом организационных, финансовых и информационных средств, к
которым кандидат  имеет  преимущественный или  облегченный  доступ,  благодаря  своей
должности, и которые могут способствовать его избранию.

4.4. Не использовать должностные полномочия в интересах политических партий,
других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций.

4.5.  Не  допускать  действия,  связанные  с  влиянием  каких-либо  личных,
имущественных  (финансовых)  и  иных  интересов,  препятствующих  добросовестному
исполнению должностных обязанностей.

4.6. Не исполнять данное ему неправомерное поручение.
Неправомерное  поручение  может  заключаться  в  необходимости  совершения

действий,  содержащих  признаки  коррупционного  поведения.  В  связи  с  этим,  при
получении  от  соответствующего  руководителя  поручения,  являющегося,  по  мнению
работника,  неправомерным,  работник  должен  представить  в  письменной  форме
обоснование  неправомерности  данного  поручения  с  указанием  положений
законодательства Российской Федерации, которые могут быть нарушены при исполнении
данного  поручения,  и  получить  от  руководителя  подтверждение  этого  поручения  в
письменной  форме.  В  случае  подтверждения  руководителем  данного  поручения  в
письменной форме работник обязан отказаться от его исполнения.

5. В служебном поведении работнику МБОУ ДО «Чувашская воскресная школа им.
П.М. Миронова» 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.

6.  Поведение  работника  МБОУ  ДО  «Чувашская  воскресная  школа  им.  П.М.
Миронова» должно быть корректным, не связанным с проявлением высокомерия, грубости,
неуважительного отношения к человеку, не допускающим оскорблений, угроз в его адрес.

7.  У  работника  МБОУ  ДО  «Чувашская  воскресная  школа  им.  П.М.  Миронова»
должна быть  хорошая  моральная  репутация  (лояльность,  умение  пойти  на  компромисс,
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взаимодействие,  взаимная  поддержка  в  отношениях  с  коллегами,  конструктивное
сотрудничество).

8. Работник МБОУ ДО «Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова» должен
быть  примером  поведения  (честным,  справедливым,  беспристрастным,  вежливым,
доброжелательным,  внимательным и  проявлять  терпимость  в  общении  с  гражданами  и
коллегами).

9.  Внешний  вид  работника  МБОУ  ДО  «Чувашская  воскресная  школа  им.  П.М.
Миронова»  при  исполнении  им  должностных  обязанностей  в  зависимости  от  условий
службы  и  формата  служебного  мероприятия  должен  способствовать  уважительному
отношению граждан, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают
официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

Стандарты  и  процедуры  антикоррупционного
поведения  работника  МБОУ  ДО  «Чувашская  воскресная
школа  им.  П.М.  Миронова»  приняты  на  общем  собрании
трудового  коллектива  27  ноября  2015  года  и  утвержден
приказом директора школы № 116 от 24 декабря 2015 г. и №
16 от 2 марта 2016 года


