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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о противодействии коррупции 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы села  Хрущёвка  

имени Героя РФ О.А. Пешкова 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данное Положение «О противодействии коррупции» (далее – Положение) 

разработано на основе Федерального закона Российской Федерации от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

1.3.1. Коррупция: 

а) 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 имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени 

или в интересах юридического лица; 

1.3.2. Противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы по 

противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

1.4. Основные принципы противодействия коррупции: 

-признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

-законность; 

-публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления; 

-неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 
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-комплексное использование организационных, информационно-

пропагандистских и других мер; 

-приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

 

2. Основные меры по профилактике коррупции. 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих 

основных мер: 

2.1. Формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников 

школы нетерпимости к коррупционному поведению. 

2.2. Формирование у родителей, законных представителей обучающихся, 

воспитанников  нетерпимости к коррупционному поведению. 

2.3. Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых 

администрацией  МБОУ СОШ с. Хрущёвка на предмет соответствия 

действующему законодательству. 

2.4. Проведение мероприятий по разъяснению работникам МБОУ СОШ с. 

Хрущёвка и родителям, законным представителям обучающихся, воспитанников  

законодательства в сфере противодействия коррупции. 

 

3. Основные направления по повышению эффективности противодействия 

коррупции. 

3.1. Создание механизма взаимодействия органов управления с органами 

самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по вопросам 

противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского 

общества. 

3.2. Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение 

работников и родителей, законных представителей обучающихся, 

воспитанников  к более активному участию в противодействии коррупции, на 

формирование в коллективе и у родителей, законных представителей 

обучающихся, воспитанников негативного отношения к коррупционному 

поведению. 

3.3. Совершенствование системы и структуры органов самоуправления. 

3.4. Создание механизмов общественного контроля деятельности органов 

управления и самоуправления. 

3.5. Обеспечение доступа работников МБОУ СОШ с. Хрущёвка и родителей, 

законных представителей обучающихся, воспитанников к информации о 

деятельности органов управления и самоуправления. 

3.6. Конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и 

руководящих работников  МБОУ СОШ с. Хрущёвка, которые должны быть 

отражены в должностных инструкциях. 

3.7. Уведомление в письменной форме работниками МБОУ СОШ с. Хрущёвка,  

администрации и Рабочей комиссии по противодействию коррупции обо всех 

случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений. 
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3.8. Создание условий для уведомления обучающимися и их родителями, 

законными представителями администрации школы   обо всех случаях 

вымогания у них взяток работниками школы. 

 

4. Организационные основы противодействия коррупции 

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие 

коррупции, осуществляют: 

- Рабочая группа по противодействию коррупции; 

- заместитель директора по учебной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе. 

4.2. Рабочая группа по противодействию коррупции создается в августе – 

сентябре каждого учебного года; в состав рабочей группы по противодействию 

коррупции обязательно входят председатель профсоюзного комитета школы, 

представители педагогических и непедагогических работников школы, член 

родительского комитета. 

4.3. Выборы членов Рабочей группы по противодействию коррупции проводятся 

на Общем собрании трудового коллектива и заседании Общешкольного 

родительского комитета. Обсуждается состав Рабочей группы на заседании 

Педагогического  совета школы, утверждается приказом директора школы. 

4.4. Члены Рабочей группы избирают председателя и секретаря. 

Члены Рабочей группы осуществляют свою деятельность на общественной 

основе. 

4.5. Полномочия членов Рабочей группы по противодействию коррупции: 

4.5.1.Председатель Рабочей группы по противодействию коррупции: 

- определяет место, время проведения и повестку дня заседания Рабочей группы; 

- на основе предложений членов Рабочей группы формирует план работы 

Рабочей группы на текущий учебный год и повестку дня его очередного 

заседания; 

- по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы, в установленном 

порядке запрашивает информацию от исполнительных органов государственной 

власти, правоохранительных, контролирующих, налоговых и других органов; 

- информирует директора МБОУ СОШ с. Хрущёвка о результатах работы 

Рабочей группы; 

- представляет Рабочую группу в отношениях с работниками школы, 

обучающимися и их родителями, законными представителями по вопросам, 

относящимся к ее компетенции; 

- дает соответствующие поручения секретарю и членам Рабочей группы, 

осуществляет контроль за их выполнением; 

- подписывает протокол заседания Рабочей группы. 

4.5.2. Секретарь Рабочей группы: 

- организует подготовку материалов к заседанию Рабочей группы, а также 

проектов его решений; 

- информирует членов Рабочей группы и о месте, времени проведения и 

повестке дня очередного заседания Рабочей группы, обеспечивает 

необходимыми справочно-информационными материалами; 
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- ведет протокол заседания Рабочей группы. 

4.5.3. Члены Рабочей группы по противодействию коррупции: 

- вносят председателю Рабочей группы предложения по формированию 

повестки дня заседаний Рабочей группы; 

- вносят предложения по формированию плана работы; 

- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Рабочей группы, а 

также осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Рабочей 

группы; 

- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Рабочей группы, 

вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде 

на имя председателя Рабочей группы, которое учитывается при принятии 

решения; 

- участвуют в реализации принятых Рабочей группой решений и полномочий. 

4.6. Заседания Рабочей группы по противодействию коррупции проводятся не 

реже двух раз в год; обязательно оформляется протокол заседания. 

Заседания могут быть как открытыми так и закрытыми. 

Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена Рабочей 

группы по противодействию коррупции. 

4.7. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее 

двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым 

решением, член Рабочей группы вправе в письменном виде изложить особое 

мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. По решению Рабочей 

группы на заседания могут приглашаться любые работники МБОУ СОШ с. 

Хрущёвка или представители общественности. 

4.8. Решения Рабочей группы по противодействию коррупции принимаются на 

заседании открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих членов и носят рекомендательный характер, оформляются 

протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при 

необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и 

распоряжений директора, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. Члены Рабочей группы обладают равными правами при 

принятии решений. 

4.9. Члены Рабочей группы, заместитель директора по воспитательной работе, 

заместитель директора по учебной работе е добровольно принимают на себя 

обязательства о неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство 

граждан и другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 

(рассматривалась) Рабочей группой. Информация, полученная Рабочей группой, 

может быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством об информации, информатизации и защите информации. 

4.10. Рабочая группа по противодействию коррупции: 

- ежегодно в сентябре определяет основные направления в области 

противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с 

коррупционными проявлениями; 
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- контролирует деятельность  заместителя директора по учебной работе, 

заместителя директора по воспитательной работе в области противодействия 

коррупции; 

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий: 

- реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 

- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции МБОУ СОШ с. 

Хрущёвка;  

- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников 

образовательного процесса; 

- осуществляет анализ обращений работников МБОУ СОШ с. Хрущёвка, 

обучающихся и их родителей, законных представителей о фактах 

коррупционных проявлений должностными лицами; 

- проводит проверки локальных актов  МБОУ СОШ с. Хрущёвка на 

соответствие действующему законодательству; проверяет выполнение 

работниками своих должностных обязанностей; 

- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, 

направленные на улучшение антикоррупционной деятельности МБОУ СОШ с. 

Хрущёвка; 

- организует работы по устранению негативных последствий коррупционных 

проявлений; 

- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору МБОУ 

СОШ с. Хрущёвка рекомендации по устранению причин коррупции; 

- взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и 

общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с 

гражданами и институтами гражданского общества; 

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление 

субъектов коррупционных правонарушений; 

- информирует о результатах работы директора МБОУ СОШ с. Хрущёвка. 

4.11. В компетенцию Рабочей группы по противодействию коррупции не входит 

координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, участие в осуществлении прокурорского надзора, оперативно-

розыскной и следственной работы правоохранительных органов. 

4.12. Заместитель директора  по учебной работе: 

- разрабатывают проекты локальных актов по вопросам противодействия 

коррупции; 

- осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий: 

- принимают заявления работников школы, обучающихся и их родителей, 

законных представителей о фактах коррупционных проявлений должностными 

лицами; 

- направляют в рабочую комиссию по противодействию коррупции свои 

предложения по улучшению антикоррупционной деятельности МБОУ СОШ с. 

Хрущёвка; 

- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников 

образовательного процесса. 
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- обеспечивает  соблюдения работниками  правил внутреннего  трудового  

распорядка; 

- подготавливает   документы  и материалы  для  привлечение работников  к 

дисциплинарной  и материальной ответственности; 

- подготавливает планы  противодействия  коррупции  и отчётных  документов  

о реализации   антикоррупционной  политики в ОУ; 

- взаимодействует  с правоохранительными  органами; 

- предоставляет  в соответствии  с действующим  законодательством   

информацию о  деятельности ОУ.   

4.13. Заместитель директора по воспитательной работе: 

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий: 

- принимает заявления обучающихся, воспитанников и их родителей, законных 

представителей о фактах коррупционных проявлений должностными лицами; 

- направляет в рабочую комиссию по противодействию коррупции свои 

предложения по улучшению антикоррупционной деятельности МБОУ СОШ с. 

Хрущёвка; 

- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание обучающихся 

МБОУ СОШ с. Хрущёвка; 

- обеспечивает  соблюдения работниками  правил внутреннего  трудового  

распорядка; 

- подготавливает   документы  и материалы  для  привлечение работников  к 

дисциплинарной  и материальной ответственности; 

- подготавливает планы  противодействия  коррупции  и отчётных  документов  

о реализации   антикоррупционной  политики в ОУ; 

- взаимодействует  с правоохранительными  органами; 

- предоставляет  в соответствии  с действующим  законодательством   

информацию о  деятельности ОУ.   

 

5. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения 

5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по 

решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации права занимать определенные должности 

государственной и муниципальной службы. 

5.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 

правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 

коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены 

меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное 

коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и 

привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 

правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 

данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Приложение 2 
  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по противодействию коррупции МБОУ СОШ с. 

Хрущевка Липецкого муниципального района Липецкой области 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и 

компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее — Комиссия) 

в МБОУ СОШ с. Хрущевка. 

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством РФ, в том числе Законом РФ от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального 

агентства по образованию, решениями педагогического совета и совета школы, 

другими нормативными правовыми актами школы, а также настоящим 

Положением. 

1.3.Комиссия является совещательным органом, который систематически 

осуществляет комплекс мероприятий по: 

- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в 

школе, снижению в ней коррупционных рисков; 

- созданию единой общешкольной системы мониторинга и информирования 

сотрудников по проблемам коррупции; 

- антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам 

противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся 

навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском 

коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции. 

1.4. Для реализации целей настоящего Положения применяются следующие 

понятия и определения: 

1.4.1.Коррупция - под коррупцией понимается противоправная деятельность, 

заключающаяся в использовании лицом предоставленных должностных или 

служебных полномочий с целью незаконного достижения личных и (или) 

имущественных интересов. 

1.4.2.Противодействие коррупции - скоординированная деятельность 

1
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федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, институтов гражданского общества, организаций и физических 

лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц совер-

шивших коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их 

последствий. 

1.4.3.Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, 

влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную 

ответственность. 

1.4.4.Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти 

и местного самоуправления, учреждения, организации и лица, 

уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной 

политики, граждане. В школе субъектами антикоррупционной политики 

являются: 

• педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал и 

обслуживающий персонал; 

• обучающиеся школы и их родители (законные представители); 

• физические и юридические лица, заинтересованные в качественном 

оказании образовательных услуг обучающимся школы. 

1.4.5.Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, 

использующие свой статус вопреки законным интересам общества и 

государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно 

предоставляющие такие выгоды. 

1.4.6.Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной 

политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо 

устранение явлений условий, порождающих коррупционные правонарушения, 

или способствующих их распространению. 

2. Задачи Комиссии 

Комиссия для решения стоящих перед ней задач: 

2.1.Координирует деятельность школы по устранению причин коррупции и 

условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и еѐ 

проявлений. 

2.2.Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по 

устранению причин и условий, способствующих коррупции в школе. 

2.3.Вырабатывает рекомендации для практического использования по 

предотвращению     и профилактике коррупционных     правонарушений     в 

деятельности школы. 

2.4.Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление 

субъектов коррупционных правонарушений. 

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии 

3.1.Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на 

педагогическом совете школы. Ход рассмотрения и принятое решение 

фиксируется в протоколе, а состав Комиссии утверждается приказом директора. 
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3.2.В состав Комиссии входят: 

- представители педагогического состава; 

- представители учебно-вспомогательного персонала; 

- представители совета школы; 

3.3.Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. В случае 

отсутствия возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они 

вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном 

виде. 

3.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с 

принятым решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложить 

особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. 

3.5.Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о 

неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и 

другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 

(рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может 

быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством об информации, информатизации и защите информации. 

3.5.Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя 

и секретарь. 

3.6.Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя 

Комиссии, по его поручению, проводит заседания Комиссии. Заместитель 

председателя Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

3.7.Секретарь Комиссии: 

- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов 

его решений; 

- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-

информационными материалами. 

Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественных 

началах. 

4. Полномочия Комиссии 

4.1. Комиссия координирует деятельность школы по реализации мер 

противодействия коррупции. 

4.2.Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета 

школы по совершенствованию деятельности в сфере противодействия 

коррупции, а также участвует в подготовке проектов локальных нормативных 

актов по вопросам, относящимся к ее компетенции. 

4.3.Участвует в разработке форм и методов осуществления 

антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию. 

4.4.Рассматривает     предложения     о     совершенствовании     методической и 

организационной работы по противодействию коррупции в школе. 

4.5.Содействует внесению дополнений в локальные нормативные акты с 

учетом изменений действующего законодательства. 
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4.6. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседании 

Комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем 

Комиссии. 

4.7. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носит 

рекомендательный характер, оформляется протоколом, который подписывает 

председатель Комиссии, а при необходимости, реализуются путем принятия 

соответствующих приказов и распоряжений директора, если иное 

предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают 

равными правами при принятии решений. 

5. Председатель Комиссии 

5.1.Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в  

случае необходимости привлекает к работе специалистов. 

5.2. Информирует педагогический Совет и Совет школы о результатах 

реализации мер противодействия коррупции в школе. 

5.2.Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам 

Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением. 

5.3. Подписывает протокол заседания Комиссии. 

5.6. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. 

6.Внесение изменений 

6.1.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение  

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции 

заместителем председателя Комиссии. 

7. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 

7.1.Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется, переименовывается 

приказом директора по решению педагогического совета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБОУ СОШ С. ХРУЩЁВКА 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с "Положением о 

нормах профессиональной этики педагогических работников". 

1.2. Настоящим Положением определяются принципы и процедура 

формирования и деятельности комиссии по профессиональной этике 

педагогических работников (далее - Комиссия) образовательной организации 

(далее - ОУ). 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 

законодательством об образовании, уставом ОУ, Положением о нормах 

профессиональной этики педагогических работников и настоящим 

Положением. 

1.4. Основные цели деятельности Комиссии: 

• контроль совместно с администрацией ОУ соблюдения педагогическими 

работниками действующего законодательства об образовании, Устава ОУ, 

Положения о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

• предоставление педагогическим работникам консультационной помощи по 

разрешению сложных этических ситуаций; 

• профилактика конфликтных ситуаций в соответствии с нормами 

профессиональной этики; 

• поиск компромиссных решений при возникновении конфликтных ситуаций; 

• проведение предварительного расследования нарушения педагогическими 

работниками норм профессиональной этики с целью выяснения возможности 

разрешения возникшей этической проблемы без применения мер 

дисциплинарного взыскания; 

• подготовка предложений для внесения изменений и дополнений в 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. 

II. Формирование комиссии и организация ее работы 

2.1. В состав Комиссии входят 5   квалифицированных и авторитетных 

представителей  педагогических работников, избираемых Педагогическим 

советом. Персональный состав комиссии утверждается приказом директора. 

Члены Комиссии и привлекаемые к ее работе физические лица работают на 

безвозмездной основе. 

2.2. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, могущих повлиять на 

принимаемые Комиссией решения. 
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2.3. Из числа членов комиссии на ее первом заседании прямым открытым 

голосованием простым большинством голосов сроком на 1 год выбираются 

председатель, заместитель председателя, секретарь. 

2.4. Председатель Комиссии: 

• организует работу Комиссии; 

• созывает и проводит заседания Комиссии; 

• дает поручения членам Комиссии, привлекаемым специалистам, экспертам; 

• представляет Комиссию в отношениях с администрацией; 

• выступает перед участниками образовательных отношений с сообщениями о 

деятельности Комиссии, представляет письменный ежегодный отчет о 

деятельности Комиссии директору ОУ; 

2.5. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Комиссии. 

2.6. Секретарь Комиссии отвечает за ведение делопроизводства, регистрацию 

обращений, хранение документов Комиссии, подготовку ее заседаний. 

2.7. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

любого члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 

рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня, член Комиссии обязан 

до начала заседания заявить об этом. В таком случае он не принимает 

участия в рассмотрении указанного вопроса. 

2.8. При необходимости председатель имеет право привлекать к работе 

Комиссии в качестве экспертов любых совершеннолетних физических лиц с 

правом совещательного голоса. Привлекаемые к работе лица должны быть 

ознакомлены под роспись с настоящим Положениям до начала их работы в 

составе Комиссии. 

2.9. Членам комиссии и лицам, участвовавшим в ее заседаниях, запрещается 

разглашать конфиденциальные сведения, ставшие им известными в ходе 

работы Комиссии. Информация, полученная в процессе деятельности 

Комиссии, может быть использована только в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством об информации, информатизации и защите 

информации. 

2.10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Кворумом для 

проведения заседания является присутствие на нем 2/3 членов Комиссии. 

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является 

голос ее Председателя. 

III. Порядок работы комиссии 

3.1. Основанием для проведения заседания является письменное обращение в 

Комиссию участника образовательных отношений, содержащее информацию 

о нарушении педагогическим работником норм профессиональной этики. 
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3.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 

проводит проверки по фактам нарушения трудовой дисциплины. 

3.3. Рассмотрение обращения, содержащего информацию о нарушении 

педагогическим работником норм профессиональной этики, должно 

обеспечить своевременное, объективное и справедливое рассмотрение 

обращения, его разрешение в соответствии с законодательством об 

образовании, Уставом ОО, Положением о нормах профессиональной этики и 

настоящим Положением, а также исполнение принятого решения. 

3.4.Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, 

содержащей основания для проведения заседания Комиссии: 

• в течении трех рабочих дней назначает дату заседания Комиссии. При 

этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее семи 

рабочих дней со дня поступления указанной информации (в указанные 

периоды времени не засчитывается время временного отсутствия 

педагогического работника по уважительным причинам: болезнь, 

отпуск и т.п.); 

• организует ознакомление педагогического работника, в отношении 

которого Комиссия рассматривает вопрос о соблюдении требований 

норм профессиональной этики (под роспись), членов комиссии и 

других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей 

информацией. 

3.5. Заседание Комиссии проводится в присутствии педагогического 

работника, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

норм профессиональной этики. При наличии письменной просьбы 

педагогического работника о рассмотрении указанного вопроса без его 

участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки 

педагогического работника на заседание Комиссии при отсутствии его 

письменной просьбы о рассмотрении указанного вопроса без его участия 

рассмотрение вопроса откладывается. Повторная неявка педагогического 

работника без уважительных причин на заседание Комиссии не является 

основанием для отложения рассмотрения вопроса. В этом случае Комиссия 

принимает решение по существу вопроса по имеющимся материалам и 

выступлениям присутствующих на заседании. 

3.6. Разбирательство в Комиссии осуществляется в пределах тех требований 

и по тем основаниям, которые изложены в обращении. Изменение предмета и 

(или) основания обращения в процессе рассмотрения вопроса не 

допускаются. 

3.7. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения педагогического 

работника (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по 

существу предъявляемых претензий, а также дополнительные материалы. 

3.8. По итогам рассмотрения вопроса Комиссия принимает одно из 

следующих решений: 
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а)     установить, что педагогический работник соблюдал нормы 

профессиональной этики; 

б)    установить, что педагогический работник не соблюдал нормы 

профессиональной этики и рекомендовать директору ОО указать 

педагогическому работнику на недопустимость нарушения норм 

профессиональной этики; 

в)     установить, что педагогический работник грубо нарушал нормы 

профессиональной этики и рекомендовать директору ОО рассмотреть 

возможность наложения на педагогического работника соответствующего 

дисциплинарного взыскания; 

г)     установить, что педагогическим работником были совершены действия 

(или имело место его бездействие), содержащие признаки 

административного правонарушения или состава преступления, и возложить 

на председателя Комиссии обязанность передать информацию о совершении 

указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт 

документы в правоприменительные органы в течение трех рабочих дней, а 

при необходимости немедленно. 

IV. Порядок оформления решений комиссии 

4.1. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывает 

председатель и секретарь Комиссии. Решения Комиссии носят для директора 

ОО обязательный характер. 

4.2. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 

к протоколу и с которым должен быть ознакомлен педагогический работник. 

4.3. Копии Протокола в течение трех рабочих дней со дня заседания 

передаются директору ОУ и педагогическому работнику (если на заседании 

Комиссии рассматривались несколько вопросов, то ему передается выписка 

из протокола), а также по решению Комиссии - иным заинтересованным 

лицам. 

4.4. Директор ОУ обязан в течении 5 рабочих дней со дня поступления к 

нему протокола в письменной форме проинформировать Комиссию о 

принятых им мерах по существу рассмотренного вопроса. Решение 

директора ОУ оглашается на ближайшем заседании Комиссии. 

4.5. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается 

к личному делу педагогического работника, в отношении которого 

рассмотрен вопрос о соблюдении норм профессиональной этики. 

V. Обеспечение деятельности комиссии 

5.1. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о 

вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения 

заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми 

для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется Секретарем 

Комиссии. 
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5.2. Делопроизводство комиссии ведется в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.3. Протоколы заседания Комиссии хранятся в составе отдельного дела в 

архиве ОУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

КОДЕКС  

ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

РАБОТНИКОВ МБОУ СОШ С. ХРУЩЁВКА 

 

Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы села Хрущёвка имени Героя Российской 

Федерации О.А. Пешкова (далее - Кодекс) разработан в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона «О противодействии 

коррупции», а так же основан на общепризнанных нравственных принципах 

и  нормах российского общества и государства. 

I. Общие положения. 

1.1.  Кодекс определяет основные нормы профессиональной этики и 

основных правил служебного поведения  работника школы в отношениях с 

учениками и их родителями, с педагогическим сообществом и государством. 

1.2. Кодекс призван содействовать укреплению авторитета сотрудника 

школы, повышать эффективность выполнения сотрудников ОУ своих 

должностных обязанностей, служит основой для формирования должной 

морали в сфере образования, уважительного отношения к педагогической и 

воспитательной работе в общественном сознании;  

выступает как институт общественного сознания и нравственности 

сотрудников образовательного учреждения, их самоконтроля.  

1.3.  Знание и соблюдение сотрудниками  положений Кодекса является 

одним из критериев оценки качества его профессиональной деятельности и 

служебного поведения.  

 

II. Основные принципы служебного поведения сотрудников  

образовательного учреждения 

 

2.1. Основные принципы служебного поведения сотрудников  представляют 

собой основы поведения, которыми им надлежит  руководствоваться при 

исполнении должностных и функциональных обязанностей.  

2.2. Сотрудники, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны:  

- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

образовательного учреждения;  
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- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности сотрудников образовательного учреждения; 

- осуществлять свою деятельность в пределах полномочий, предоставленных 

сотруднику образовательного учреждения;   

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей;  

- уведомлять директора, органы прокуратуры или другие государственные 

органы обо всех случаях обращения к сотруднику образовательного 

учреждения  каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений;   

- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их 

профессиональную деятельность решений политических партий, иных 

общественных объединений;  

- соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 

поведения;  

- проявлять корректность и внимательность в обращении со всеми 

участниками образовательного процесса, гражданами и должностными 

лицами;  

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 

социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации 

или авторитету образовательного учреждения;  

- принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры по недопущению возникновения конфликтов интересов и 

урегулированию возникших конфликтов интересов;  

- соблюдать установленные в образовательном учреждении правила 

публичных выступлений и предоставления служебной информации; 

          - уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе 

образовательного учреждения, а также оказывать содействие в получении 

достоверной информации в установленном порядке. 

III. Соблюдение законности 

3.1. Сотрудник МБОУ СОШ с. Хрущёвка обязан соблюдать Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

локальные акты образовательного учреждения.  
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3.2. Сотрудник в своей деятельности не должен допускать нарушения 

законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, 

экономической целесообразности либо по иным мотивам.  

3.3. Сотрудник  обязан противодействовать проявлениям коррупции и 

предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.  

 

IV.Требования к антикоррупционному поведению сотрудников  

образовательного учреждения 

 

4.1. Сотрудник при исполнении им должностных обязанностей не должен 

допускать личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

4.2. Сотруднику запрещается получать в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения).  

 

V. Обращение со служебной информацией 

5.1. Сотрудник МБОУ СОШ с. Хрущёвка может обрабатывать и передавать 

служебную информацию при соблюдении действующих в государственном 

органе норм и требований, принятых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

5.2. Сотрудник обязан принимать соответствующие меры для обеспечения 

безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 

разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала 

известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей. 

 

VI. Этические правила служебного  поведения работников 

6.1. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим сотрудникам, должен быть для них 

образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать 

формированию в коллективе благоприятного для эффективной работы 

морально-психологического климата.  

6.2. Сотрудники, наделенные организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим сотрудникам, призваны:  

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов 

интересов; б) принимать меры по предупреждению коррупции;  

в) не допускать случаев принуждения сотрудников к участию в деятельности 

политических партий, иных общественных объединений.  

6.3. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим сотрудникам, должен принимать 

меры к тому, чтобы подчиненные ему   не допускали коррупционно опасного 
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поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости.  

6.4. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим сотрудникам, несет ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или 

бездействия подчиненных сотрудников, нарушающих принципы этики и 

правила служебного поведения, если он не принял мер, чтобы не допустить 

таких действий или бездействий.  

Служебное общение 

6.5. В общении сотрудникам МБОУ СОШ с. Хрущёвка необходимо 

руководствоваться конституционными положениями, 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.  

6.6. В общении с участниками образовательного процесса, гражданами и 

коллегами со стороны сотрудника образовательного учреждения 

недопустимы: 

а) любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений;  

б) пренебрежительный тон, грубость, заносчивость, некорректность 

замечаний, предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений;  

в) угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, 

препятствующие нормальному общению или провоцирующие 

противоправное поведение.  

6.7.Сотрудники образовательного учреждения должны способствовать 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом,  должны быть вежливыми, 

доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 

толерантность в общении  с детьми, родителями (законными 

представителями), общественностью и коллегами.  

Внешний вид. 

6.8. Внешний вид  сотрудника МБОУ СОШ с. Хрущёвка при исполнении им 

должностных обязанностей должен способствовать уважительному 

отношению граждан к образовательным учреждениям, соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 

сдержанность, традиционность, аккуратность.  

 

 

VII. Ответственность сотрудника за нарушение Кодекса. 

За нарушение положений Кодекса сотрудник несет моральную 

ответственность, а также иную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Соблюдение сотрудником норм 
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Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового 

резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 

дисциплинарных взысканий. 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


