Утвержден приказом
МБУ ДО ДОСIII "Олимп"
от С9, ОВ аоr'б Ns 5О

стАIцАрт

антикоррупционного поведения работников
МБУ ДО ДОСШ <<Олимm>
1. Общее полосrсенuе

1.1. Стандарт антикорругlционного поведения работников МБу до досш
<<олимш> (датrее Стандарт), разработан в соответствии с федерагlьным законом
от 25 декабря 2008 года Ns273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом
автономНого окрУга от 04 марта 2009 года J\910-ЗАО <<О противодействии
коррупции в Ямапо-Ненецком автономном округе).
2.

Ifаш

u заdачu ввеdенuя анmакоррупцаонно2о сmанOарmа

цредоставJIяет собой единую систему
запретов, оцраничений и дозволений, обеспечиваюI]шх предупреждение

2.|. ДнтикоРрупционный стандарт

коррупции.
.7.

2.2. Задачи введения антикоррупционного стандарта:

-

развитие системы

противодействия коррупции

в

учреждении

дополнительного образования;
- устранение факторов, способствующих созданию условий дJIя проявпения
коррупции;
- форrrФование нетерпимости к коррупционному поведению;
- IIовышение ответственнОсти рабоТникоВ при осуществJIении ими своих прав и
обязанностей.
2.3. Днтикоррупционнъй стандарт обязателен для исполнения всеми
работник{лJ\,Iи

уIреждения.
3. обязонносmu

в целях предотвращения коррупции работкики школы

обязаны:

3.1.1. принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации
мерЫ пО недопуЩениЮ любой возможности возникновения конфликта
интересов, в письменной форме уведоtvlпять о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения;
з.L.2. принимать меры по предотвращению
организации;

от

и

и предупреждению коррупции
(или) rIастия

в

в

совершении
коррупцИонньIх гIравонарушений в интересах или от имени организ€щии;

3.1.3. воздерживаться

совершения

З.|.4. воздерживаться от поведения, которое может быть

истолКОВаНО
оIФужающими как готовность совершить или участвовать в соВеРШеНИИ
коррупционного правонарушения в интерес€lх или имени организации;

3.1.5. уведомлять руководитеJIя, органы прокуратуры или

другие

государственные органы области обо всех сJryчаях обращения к неМУ КаКИХлибо
лиц В целях скJIонения его к совершению коррупционньгх

правонарушений;
3.1.б. воздерживаться от поведения (высказываний, жестов, действий), которое
может быть воспринrtто окрухающими как согласие приЕять взятку или K€lK
просьба о даче взятки;
З .r .7 . незамедлительно информrrровать руководителя
з.t.7 .1. о случаях скJIонения к совершеншо коррупционньD( правонарушений;
3.|.7.2. О ставшей известной информации о сJtrIаях совершения
коррупцИонньIХ правонаРушений другими работникалли оргЕ)низil{ии;
з.i.в. предварительно уведомJIять руководителя о намерении работать по
совместительству у другого работодателя;
3.1.9. использОвать среДства матери€лJIьно-техническою и иного обеспечения,
другого муниципапьного иI\qлцества только в связи и исполнением
должностных обязанностей, не допускать передачу муниципапъного имущества
другим лицам;
3.1.10. соблюдать нейтрапьность, искJIючаюшщо возможность влияния"на свою
профессионаJIьную служебную деятельность решений политических партий,
других общественньD( объединений, религиозньrх объединений и иньIх
:

организаций;
3.1 . t 1 . поддерживать уровень квагlификации, необходимыЙ для НаДЛеЖаЩеЮ
части антикоррупционной
исполнения должностных обязаrrностей,
составJIяющей.

в

4. 3апреmьl

В paмK€lx антикоррупционного поведения работникам запрещаеТСЯ:
4.|.t. разглашать и использовать В цеJIях, не связанньIх с осуществлением
4. 1.

сlryжебньгх обязанностей, сведения, отнесенные

конфиденциапьного характера
законодательством,

угlIи

В

соответствии

служебную информацию.

с

к

сведениям

федерапьным

4.|.2. использовать должностные полномочия дJIя оказания влияния на

деятельность органов исполнительной власти при решении вопросов личного
характера, а TaIOKe интересаl( политиIIеских партий, Других общественньDq
религиозньrх объединений и иных оргаrrизадий;
4.t.3. допускатЬ действиЯ, связ€лнные с впиянием каких-либо лиtIньDь
имущественньIх (финансовых) и иных интересов, црепятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей.

5. Оzраначенuя

5.1. РабОтниК Учреждения не может быть цринят на рабоry, или продоJDкатъ
осуществJIятъ трудовую деятельность в слrIае:
5.1.1. признания недееспособныпл в установленном федерапьным законом

порядке;
5.L.2. предстаВления подложных документов или заведомо ложных сведении
при поступлении на рабоry;
5.1.3. лишения права заниматься педагогической деятельностью в соответствии
с вступившим в законЕIуIо силу приговором суда;

5.|.4. имеющие ипи имевшие судимость, подвергавшиеся

уголовному

преследованию;
5.1.5. имеющИе неснятуIо или непогашенЕую судимость за иные )д{ьшIпенные
тяжкие и особо тяжкие престуIшения;
5.1.6. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным
по
федерапьным органом исполнительной впасти, осуществJIяющим функции
выработке государственной политики и нормативно-правовому реryлированию
в области зд)авоохранения;
5.|.7. лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 33l
ТрудовоГо кодекСа Российской Федерации, имевIIIие судимость за совершение
преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжестц против
жизни и здороВья, свободы, чести и достоинства лиЕIности(за исключением
незаконной госпит€лпизации в медицliнскую организаIIию, оказывающую
психиац)ическую помощь В стационарньж условиях, и клеветы), семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения п общественной нравственности,
octtoB конституционного строя и безопасности государства, мцра и
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица,
в совершении
уголовное цреследоваIIие в отношении которых по обвинению
этих преступлений прекращено по нереабилитцрующим основаниям, моryт
быть допуIцены к педагогической деятельности при напиtIии решения комиссии
по делам несовершеннолетнI,D( и защите их цраВ, созданной высшим
исполнительным оргЕlном государственной власти субъекта Российской
Федерации, о догryске их к педагогтrческой деятельности,

