
 
 

 



 
 
 

1.Общиеположения 
 

1.1.Антикоррупционныестандарты(далее–Стандарты),направленныенаобеспечение 

добросовестнойработыиповеденияработниковМБОУ Раково-

ТаврическаяСОШ№6разработаны всоответствиисФедеральнымзакономот25.12.2008№273-

ФЗ«Опротиводействии 

коррупции»,УказомПрезидентаРФот11.04.2014№226«ОНациональномплане 

противодействия коррупции на 2014 -2015 годы». 

1.2.Стандартыипроцедурыпредставляютсобойкомплексвзаимосвязанныхпринципов, 

процедур и правил поведения, направленных на профилактикуи пресечение 

коррупционных правонарушенийв деятельностиобразовательнойорганизации. 

1.3.Основнымкругомлиц,попадающихподдействиеантикоррупционныхстандартов 

(антикоррупционнаяполитика),являютсясотрудникиобразовательнойорганизации, 

находящиесяснейвтрудовыхотношениях,внезависимостиотзанимаемойдолжностии 

выполняемых функций. 

1.4.Восновеповеденияработникаобразовательнойорганизациилежитфактор 

непосредственныхдействийпоисполнениюдолжностныхобязанностейвсоответствиис 

должностнойинструкцией: 

- реализация прав иобязанностей; 

-несениеответственностизанеисполнение(ненадлежащееисполнение)должностных 
 

обязанностей; 

- принятие решений по вопросам, закрепленным в должностной инструкции: 

Отклонениеприосуществлениисвоихполномочийотдолжностнойинструкции 

можетспособствоватьсовершениюкоррупционныхправонарушений,атакжеявляться 
 

признакомкоррупционного поведения. 
 

2.ЦелиизадачивведенияСтандартовипроцедур 

2.1.ВведениеСтандартовипроцедур,тоестьустановлениедлядеятельности 

образовательнойорганизацииединойсистемызапретов,ограниченийидозволений, 

направленонаобеспечениепредупреждениякоррупциииобеспечиваютдобросовестную 

работуиповедениесотрудниковобразовательнойорганизацииМБОУ Раково-Таврическая 

СОШ№6 

2.2.ЦельюнастоящихСтандартовипроцедурявляетсяформированиеединогоподходак 

обеспечениюработыпопрофилактикеипротиводействиюкоррупциивМБОУ Раково-

Таврическая СОШ №6. 

2.3. Задачами Стандартов и процедур являются: 

-информированиесотрудниковобразовательнойорганизациионормативно-правовом 

обеспечениидеятельностипопротиводействиюкоррупциииответственностиза совершение 

коррупционных правонарушений; 

- определение основных принципов противодействия коррупциив школе; 

-обеспечениереализациимер,направленныхнапрофилактикуипротиводействие коррупциив 

МБОУ Раково-Таврическая СОШ№6. 

3.Терминыиопределения 

Коррупция–злоупотреблениеслужебнымположением,дачавзятки,получениевзятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использованиефизическимлицомсвоегодолжностногоположениявопрекизаконным



интересамобществаигосударствавцеляхполучениявыгодыввидеденег,ценностей, 

иногоимуществаилиуслугимущественногохарактера,иныхимущественныхправдля 

себяилидлятретьихлицлибонезаконноепредоставлениетакойвыгодыуказанномулицу 

другимифизическимилицами.Коррупциейтакжеявляетсясовершениеперечисленных 

деянийотименииливинтересахюридическоголица(пункт1статьи1Федерального 

законаот25декабря2008г.№273-ФЗ«Опротиводействиикоррупции»). 

Противодействиекоррупции–деятельностьфедеральныхоргановгосударственной 

власти,органовгосударственнойвластисубъектовРФ,органовместногосамоуправления, 

институтовгражданскогообщества,организацийифизическихлицвпределахих 

полномочий(пункт2статьи1Федеральногозаконаот25декабря2008года№273-ФЗ«О 

противодействиикоррупции»)по: 

-предупреждениюкоррупции,втомчислеповыявлениюипоследующемуустранению 

причинкоррупции(профилактика коррупции); 

-выявлению,предупреждению,пресечению,раскрытиюирасследованиюкоррупционных 

правонарушений(борьба с коррупцией); 

-минимизациии(или)ликвидациипоследствийкоррупционныхправонарушений. 

Предупреждениекоррупции–деятельностьорганизации,направленнаянавведение 

элементовкорпоративнойкультуры,организационнойструктуры,правилипроцедур, 

регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих 

недопущение коррупционныхправонарушений. 

Взятка–получениедолжностнымлицомличноиличерезпосредникаденег,ценных 

бумаг,иногоимуществалибоввиденезаконныхоказанияемууслугимущественного 

характера,предоставленияиныхимущественныхправзасовершениедействий 

(бездействие)впользувзяткодателяилипредставляемыхимлиц,еслитакиедействия 

(бездействие)входятвслужебныеполномочиядолжностноголицалибоеслионовсилу 

должностногоположенияможетспособствоватьтакимдействиям(бездействию),аравно за 

общее покровительство илипопустительство по службе. 

Дача взятки – незаконное вручение, передача материальных ценностей или 

предоставлениевыгодимущественногохарактерадолжностномулицуличноиличерез 

посредниказасовершениедействий(бездействия),входящихвслужебныеполномочия 

должностноголица,впользувзяткодателяилипредставляемыхимлицилиза 

способствованиедолжностнымлицомвсилузанимаемогоимположениясовершению 

действий(бездействия)другимдолжностнымлицом,либозаобщеепокровительствоили 

попустительствопослужбевзяткодателюилипредставляемымимлицам,аравноза незаконные 

действия (бездействие) должностного лица по службе. 

Взяточничество – это обещанные, принимаемые, требуемая или получаемая 

должностнымлицомимущественнаявыгодаилиуслугизадействие(илинаоборот 

бездействие), винтересахвзяткодателя. 

Посредничествововзяточничестве–непосредственнаяпередачавзяткипопоручению 

взяткодателяиливзяткополучателялибоиноеспособствованиевзяткодателюи(или) 

взяткополучателювдостижении,либореализациисоглашениямеждунимиополучениии 

дачевзятки. 

Вымогательствовзятки–требованиедолжностноголицадатьвзяткуподугрозой 

совершениядействий,которыемогутпричинитьущербзаконныминтересамгражданина, 

либопоставитьеговтакиеусловия,прикоторыхонвынуждендатьвзяткусцелью 

предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов. 

Коммерческийподкуп–незаконнаяпередачалицу,выполняющемууправленческие 

функциивкоммерческойилиинойорганизации,денег,ценныхбумаг,иногоимущества, 

оказаниеемууслугимущественногохарактера,предоставлениеиныхимущественных 

правзасовершениедействий(бездействие)винтересахдающеговсвязисзанимаемым этим 

лицом служебным положением.



Служебныйподлог–внесениедолжностнымлицом,атакжегосударственнымслужащим 

илислужащиморганаместногосамоуправления,неявляющимсядолжностнымлицом,в 

официальныедокументызаведомоложныхсведений,аравновнесениевуказанные 

документыисправлений,искажающихихдействительноесодержание,еслиэтидеяния 

совершены из корыстнойилиинойличной заинтересованности. 

Халатность–неисполнениеилиненадлежащееисполнениедолжностнымлицомсвоих 

обязанностейвследствиенедобросовестногоилинебрежногоотношениякслужбе,если 

этоповлеклопричинениекрупногоущербаилисущественноенарушениеправизаконных 

интересовгражданилиорганизаций,либоохраняемыхзакономинтересовобществаили 

государства. 

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовойформы иотраслевойпринадлежности. 

Контрагент–любоероссийскоеилииностранноеюридическое,илифизическоелицо,с 

которыморганизациявступаетвдоговорныеотношения,заисключениемтрудовых 

отношений. 
 

4. Принципы антикоррупционного поведения работника

 образовательнойорганизации. 
 

4.1. Основными принципамиантикоррупционного поведения работника школы являются: 

-неподкупность - противостояние проявлению коррупцииво всехее видах; 

- законность - выполнение своих служебных обязанностей в пределах 

установленных полномочий; 

-решительность-обязательностьпринятиямерпонедопущениювозникновения 

коррупционно опасной ситуации и (или) ликвидации проявлений коррупции; 

-требовательность-формированиевсвоейслужебнойдеятельностиусловий,при которых 

невозможно появление коррупционно опаснойситуации; 

-открытость-подходкорганизациисвоейслужебнойдеятельности,позволяющий в 

пределах,установленныхзаконодательством,обеспечиватьпринятиерешенийна 

основанииобъективныхи проверяемыхкритериев; 

- ответственность - добровольное обязательство работникашколынестиперсональную 

уголовную, административную, дисциплинарную, материальную ответственность за свои 

действияилибездействие,котороепривелокпроявлениямкоррупциивпроцессе 

служебнойдеятельности. 
 

5.Законностьипротиводействиекоррупции 
 

5.1.ПриоритетомМБОУ Р а к о в о -

Т а в р и ч е с к о й СОШ№6являетсястрогоесоблюдениезакона, 

подзаконныхактов,областных,муниципальныхправовыхактов,инструкцийит.д., 

которыеслужатосновойдляосуществленияуставнойдеятельностишколы,центральным 

ориентиромприпланированиидеятельностииформированиистратегииегоразвития. 

5.2.Требованияонедопустимостинарушениязаконапредъявляетсянавсехуровнях 

деятельности  

МБОУ Раково-Таврическая СОШ№6. Каждый сотрудник,  

совершившийправонарушение,нетолькоподлежитпривлечениюкответственностивобщем 

порядке(к гражданско-правовой,административной,уголовнойответственности),ноибудет 

подвергнут дисциплинарным взысканиям. 
 

6. Должностное лицо, ответственное за профилактику

 коррупционныхправонарушений 



6.1.Должностноелицо,ответственноезапрофилактикукоррупционныхииных 

правонарушений, назначается приказом 

6.2.Ответственныйзаорганизациюработыпопрофилактикекоррупционныхииных 

правонарушенийвМБОУ Раково-

ТаврическаяСОШ№6осуществляетконтрольнадсоблюдением 

всехтребований,применимыхквзаимодействияммеждусотрудникамишколыи 

третьимилицами. 
 

7.Общиетребованияквзаимодействиюстретьимилицами 

7.1.ВажнейшеймеройпопротиводействиюкоррупциивМБОУ Раково-ТаврическаяСОШ№6 

являетсяответственноеидобросовестноевыполнениеобязательств,соблюдение 

этическихправилинорм,которыеявляютсясистемойопределенныхнравственных 

стандартовповедения,обеспечивающихреализациюуставныхвидовдеятельности школы. 

7.2.Соблюдениеэтическихправилинормнерегламентируютчастнуюжизнь 

сотрудника,неограничиваютегоправаисвободы,аопределяютнравственнуюсторону 

еготрудовойдеятельности,устанавливает,четкиеэтическиенормыслужебного поведения. 

7.3.Отношения,возникающиевпроцессевыполнениявозложенныхнаМБОУ Раково-

ТаврическаяСОШ№6функций,основываютсянаоткрытости,признаниивзаимных интересов 

и соблюдения требованийзакона. 
 

8.Требованияквзаимодействиюсконтрагентами 

8.1.ОсновнымнаправлениемдеятельностиМБОУ Раково-

ТаврическаяСОШ№6,повышающим 

эффективностьвпротиводействиикоррупции,являетсяобеспечениедобросовестности, 

открытости,добросовестнойконкуренциииобъективностиприосуществлениизакупок 

товаров, работ, услугдля обеспечения государственныхилимуниципальныхнужд. 

8.2.МБОУ Раково-

ТаврическаяСОШ№6осуществляетдеятельностьпозаключениюдоговоров 

(контрактов)различныхнаправленийсюридическимиифизическимилицамивсфере 

закупоктоваров,работ,услугдляобеспечениягосударственныхимуниципальныхнуждв 

соответствиистребованиямиФедеральногозаконаот5апреля2013года№44-ФЗ«О 

контрактнойсистемевсферезакупоктоваров,работ,услугдляобеспечения 

государственныхимуниципальных нужд». 

8.3.Данныйвиддеятельностиосуществляютсяответственнымидолжностнымилицами 

наоснованиипринциповразумности,добросовестности,ответственностивпорядкеи сроки, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

9.Отношенияспотребителямиуслуг,оказываемыхМБОУ Раково-ТаврическаяСОШ 

№6. 

9.1.Добросовестноеисполнениеобязательствипостоянноеповышениекачествауслуг, 

предоставляемыхшколой,являютсяглавнымиприоритетамиМБОУ Раково-

ТаврическаяСОШ в отношенияхс потребителями услуг. 

9.2.ДеятельностьМБОУ Раково-ТаврическаяСОШ№6направленанаобеспечениереализации 

предусмотренныхКонституциейРоссийскойФедерации,федеральнымизаконамии 

иныминормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерации,законамиииными 

нормативнымиправовымиактамиминистерстваобразованияРостовскойобластипо 

предоставлениюобщего образования. 

9.3. Вотношенияхспотребителямиуслугне допускается: 

-использованиелюбыхнеправомерныхспособовпрямоиликосвенновоздействоватьна 

потребителейс целью получения незаконнойвыгоды; 

-проявлениевшколелюбыхформкоррупцииинарушенийтребованийдействующего 

законодательства и правовыхактов о противодействиикоррупциив РФ;



-обеспечениелюбогородапривилегий,вручениеподарковилииныхподношенийс 

цельюпонуждениясотрудниковшколы,квыполнениювозложенныхнанихфункций, 

использования имисвоих полномочий. 

-оказыватьплатныеобразовательныеуслугивместообразовательнойдеятельности, 

финансируемой за счетсредств бюджета; 

-оказыватьплатныеобразовательныеуслуги,еслиэтоприводиткконфликтуинтересов 

педагогического работника; 

-использоватьобразовательнуюдеятельностьдляполитическойагитации,принуждения 

обучающихсякпринятиюполитических,религиозныхилииныхубежденийлибоотказу 

отних,дляразжиганиясоциальной,расовой,национальнойилирелигиознойрозни,для 

агитации,пропагандирующейисключительность,превосходстволибонеполноценность 

гражданпопризнакусоциальной,расовой,национальной,религиознойилиязыковой 

принадлежности,ихотношениякрелигии,втомчислепосредствомсообщения 

недостоверныхсведенийоб историческихи культурныхтрадицияхнародов; 

-создавать политические партииирелигиозные организации(объединения); 

9.4.ЕслисотрудникаМБОУ Раково-ТаврическаяСОШ№6принуждаютклюбомупрямомуили 

косвенномутребованиюопредоставленииперечисленныхнезаконныхвыгод,онобязан 

незамедлительноуведомитьобэтомдиректорашколы,авслучаеегоотсутствия 

заместителядиректорашколыдлясвоевременногоприменениянеобходимыхмерпо 

предотвращениюнезаконныхдействийипривлечениюнарушителейкустановленной законом 

ответственности. 
 

10.Мошенническаядеятельность 

10.1.ВРоссийскойФедерациигарантируетсяединствоэкономическогопространства, 

свободноеперемещениетоваров,услугифинансовыхсредств,поддержкаконкуренции, 

свобода экономической деятельности (ст.8 Конституции РФ). Мошенничество 

представляетнепосредственнуюугрозудляреализацииконституционныхположений. 

10.2.СотрудникамМБОУ Раково-

ТаврическаяСОШ№6призванонедопускатьпротивозаконную 

мошенническуюдеятельность,влюбыхеепроявлениях.Данныйвиддеятельностив 

Россиипреследуется уголовным законодательством РФ. 

10.3.Уголовнымзаконодательствоммошенничество,определено,какхищениечужого 

имуществаили приобретениеправаначужоеимущество путемобманаили 

злоупотребления доверием. 

10.4.Мошенническаядеятельностьтакжепредполагаетдействиеилибездействие, 

включаяпредоставлениезаведомоложныхсведений,котороезаведомоиливсвязис 

грубойнеосторожностьювводитвзаблуждениеилипытаетсяввестивзаблуждение какую-либо 

сторонусцельюполучения финансовойвыгоды илиуклонения от исполнения обязательства. 
 

11.Деятельностьсиспользованиемметодовпринуждения 

11.1.СотрудникиМБОУ Раково-

ТаврическаяСОШ№6недолжныдопускатьпричиненияущерба 

иливреда,аравноугрозупричиненияущербаиливреда,прямоиликосвеннолюбой 

стороне,илиимуществусторонысцельюоказаниянеправомерноговлияниянадействия 

такойстороны. 

11.2.Деятельностьсиспользованиемметодовпринуждения–этопотенциальныеили 

фактическиепротивоправныедействия,такиекактелесноеповреждениеилиугрозык 

причинению телесных повреждений, нанесение вреда имуществуилизаконным интересам 

сцельюполучениянеправомерногопреимуществаилиуклоненияотисполнения 

обязательства. 

 



 

12.Деятельностьнаосновесговора12.1.Сговор–

этоформасоучастия,вкоторойучаствуютлица,заранеедоговорившиесяо совместном 

совершениипреступления (ч. 2 ст. 35 УК). 

12.2.Отличительнойчертойэтойформысоучастияявляетсяналичиепредварительного 

сговора,котороеобусловливаетналичиеусоучастниковсогласованияопредстоящем 

преступлении. 

12.3.СотрудникиМБОУ Раково-ТаврическаяСОШ№6недолжныдопускатьпротивозаконной 

деятельностинаосновесговора,котораяозначаетдействиянаосновесоглашениямежду 

двумяилиболеесторонамисцельюдостижениянезаконнойцелиилипреступного результата, 

включая оказание ненадлежащего влияния на действия другойстороны. 
 

13.Обструкционнаядеятельность 

13.1.СотрудникамМБОУ раково-

ТаврическаяСОШ№6недопускаетсянамеренноеуничтожение 

документации,фальсификация,изменениеилисокрытиедоказательств,необходимыхдля 

расследованияилисовершениеложныхзаявленийсцельюсоздатьсущественные препятствия 

для расследования, проводимого в школе. 

13.2.Сотрудникам МБОУ Раково-Таврическая СОШ№6 не

 допускается осуществление 

деятельностисиспользованиемметодовпринужденияилиугрозы,преследованиеили 

запугиваниелюбойизсторонсцельюнепозволитьейсообщитьобизвестныхейфактах, 

имеющихотношениектомуилииномуфактукоррупционныхдействий,расследованию, 

совершаемые с цельюсоздания существенных препятствийдля расследования. 
 

14.Обращениесподарками 

14.1.Обращениесподаркамиоснованонаследующихпринципах:законности, 

ответственности, уместности. 

14.2.Общиетребованиякобращениюсподарками.Подарки(выгоды)-этолюбое 

безвозмездноепредоставлениекакой-либовещивсвязисосуществлениемсвоей 

деятельностивМБОУ Раково-ТаврическаяСОШ №6.СотрудникамМБОУ Раково-

ТаврическаяСОШ№6 

строгозапрещаетсяприниматьподарки(выгоды),еслиэтоможетнезаконнопрямоили 

косвенноповлиятьнавыполнениесотрудникамиихдеятельностиилиповлечьдляних 

возникновениедополнительныхобязательств.Дозволяетсяприниматьподарки,имеющие 

исключительносимволическоезначение.Вшколезапрещаетсяприниматьследующие 

видыподарков(выгод),предоставлениекоторыхпрямоиликосвенносвязанос исполнением 

уставныхвидов деятельностишколы: 

a)наличныеденежныесредства,денежныепереводы,денежныесредства,насчета сотрудников 

школы илиихродственников; 

б)предоставляемыесотрудникамшколыилиихродственникамбеспроцентныезаймы 

илизаймы с заниженным размеромпроцентов; 

в)предоставляемыесотрудникамшколыилиихродственникамзавышенных,явно 

несоразмерныхдействительнойстоимостивыплатзаработы(услуги),выполняемые 

сотрудником по трудовомудоговоруи в пределахдолжностнойинструкции. 

Вслучаевозникновениялюбыхсомненийотносительнодопустимостипринятиятогоили 

иногоподарка,сотрудникобязансообщитьобэтомдиректорушколы,авслучаеего отсутствия 

заместителюдиректора школы иследоватьего указаниям. 
 

15.Недопущениеконфликтаинтересов 

15.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой



 личная 

заинтересованность(прямаяиликосвенная)должностноголицавлияетнанадлежащее 

исполнение    должностных    (служебных) обязанностей и при которой

 возникает противоречиедолжностноголицаиправами,и 

законнымиинтересамиграждан,организаций,обществапривестикпричинениювредаправами

законныминтересамграждан,организаций, общества илигосударства. 

15.2.Подличнойзаинтересованностьюдолжностноголица,котораявлияетнанадлежащееиспо

лнениеимдолжностных(служебных)обязанностей,понимается 

возможностьполучениядолжностнымлицомприисполнениидолжностных(служебных) 

обязанностей доходовввидеденег, ценностей, иного имуществаили услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя илидля третьихлиц. 

15.3.Выявлениеконфликтаинтересоввдеятельностишколыиеесотрудниковявляется одним

 из важных способов предупреждения коррупции. Значительной части 

коррупционныхправонарушенийпредшествуетситуацияхрупкогоравновесия,когда 

сотрудникшколыужевидитвозможностьизвлечьличнуювыгодуизнедолжного 

исполнениясвоихобязанностей,нопотемилиинымпричинамещенесовершил 

необходимыхдляэтогодействий.Применениешколойсвоевременныхмертемилииным 

образомспособствуютпредотвратитьправонарушенияиизбежатьпричинениявреда. 

15.4.Конфликтинтересовспособенпривестикнарушениюконфиденциальной 

информации,операциямсиспользованиемконфиденциальнойинформации,обманным 

действияминенадлежащемуиспользованиюсобственности,материальныхценностей МБОУ 

Раково-ТаврическаяСОШ №6.Когдаконфликтинтересовспособствуетполучениюили 

возможностиполучениянеправомернойвыгоды,товозникаетугрозакоррупциии 

взяточничества. 

15.5.Вдеятельностишколыучитываютсяинтересыкаждогосотрудника.Развитие 

потенциаласотрудниковявляетсяключевойзадачейруководства.МБОУ Раково-Таврическая 

СОШ№6стремитсянедопуститьконфликтаинтересов–положения,вкоторомличные 

интересы сотрудникапротиворечат интересам школы. 

15.6.Воизбежаниеконфликтаинтересов,сотрудникишколыобязаныруководствоваться 

следующим порядком предотвращения иурегулирования конфликта интересов в школе: 

-приниматьмерыпонедопущениюлюбойвозможностивозникновенияконфликта интересов; 

-вписьменнойформеуведомлятьдиректорашколыовозникшемконфликтеинтересов илио 

возможностиего возникновения, кактолько емустанетоб этом известно; 

-действоватьвстрогомсоответствиисосвоимидолжностнымиобязанностями, 

принципамиинормами,установленнымикодексомэтикиислужебногоповедения 

сотрудников школы. 

Предотвращениеилиурегулированиеконфликтаинтересовможетсостоятьвизменении 

должностногоилислужебногоположениясотрудника,являющегосясторонойконфликта 

интересов,вплотьдоегоотстраненияотисполнениядолжностных(служебных) 

обязанностейвустановленномпорядке,и(или)вотказеегоотвыгоды,явившейся 

причинойвозникновенияконфликтаинтересов.Предотвращениеиурегулирование 

конфликтаинтересов,сторонойкоторогоявляетсясотрудникшколы,осуществляются 

путемотводаилисамоотводатакогосотрудникавслучаяхипорядке,предусмотренных 

законодательствомРФ.Непринятиесотрудникомшколы,являющимсястороной 

конфликтаинтересов,мерпопредотвращениюилиурегулированиюконфликтаинтересов 

являетсяправонарушением,влекущимувольнениедолжностноголицавсоответствиис 

законодательством РФ. 

Привыполнениидолжностныхобязанностейсотрудникшколывправеиспользовать 

имуществошколы(втомчислеоборудование)исключительновцелях,связанныхс 

выполнением своей трудовойфункции. 
 



16.Ответственностьфизическихлицзакоррупционныеправонарушения 

16.1.Трудовоезаконодательствонепредусматриваетспециальныхоснованийдля 

привлечениясотрудникаорганизациисовершением им коррупционного правонарушения в 

интересахилиотимениорганизации. 

Темнеменее,вТрудовомкодексеРоссийскойФедерации(далее–ТКРФ)существует 

возможностьпривлечениясотрудникаорганизациикдисциплинарнойответственности. 

16.2.Согласност.192ТКРФкдисциплинарнымвзысканиям,вчастности,относится 

увольнениесотрудникапооснованиям,предусмотреннымп.5,6,9,10ч.1,ст.81ТКРФ, 

п.1ст.336ТКРФ,атакжеп.7или7.1ч.1ст.81ТКРФвслучаях,когдавиновные 

действия,дающиеоснованиядляутратыдоверия,совершенысотрудникомпоместу 

работыивсвязисисполнениемимтрудовыхобязанностей.Трудовойдоговор,может быть, 

расторгнут работодателем, втом числе в следующихслучаях: 

-однократногогрубогонарушениясотрудникомтрудовыхобязанностей,выразившегосяв 

разглашенииохраняемойзакономтайны(государственной,коммерческойииной), 

ставшейизвестнойсотрудникувсвязисисполнениемимтрудовыхобязанностей,втом числе 

разглашении персональныхданныхдругого сотрудника(подп.«в»п.6ч.1,ст.81ТК РФ); 

-совершениявиновныхдействийсотрудником,непосредственнообслуживающим 

денежныеилитоварныеценности,еслиэтидействиядаютоснованиедляутратыдоверия 

кнемусо стороны работодателя (п.7 ч.1, ст. 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства),егозаместителямииглавнымбухгалтером,повлекшегозасобой 

нарушениесохранностиимущества,неправомерноеегоиспользованиеилиинойущерб 

имуществуорганизации(п. 9 ч.1, ст. 81 ТКРФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства),егозаместителямисвоихтрудовыхобязанностей(п.10,ч.1,ст.81ТК РФ). 

ЗасовершениекоррупционныхправонарушенийсотрудникиМБОУ Раково-

ТаврическаяСОШ №6 несут уголовную, административную,

 гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственностьвсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации.Порешению 

судавиновныйвсовершенииуголовно-наказуемогодеянияможетбытьосужденилишен 

всоответствиисзаконодательствомРФправазаниматьопределенныедолжности 

государственнойимуниципальнойслужбы(ст.290,ч.4,ст.291,ст.291.1,ч.2ст.292УК 

РФ).Вслучаеложногообвинениявкоррупцииилииныхпротивоправныхдействиях, 

сотрудникМБОУ Раково-ТаврическаяСОШ№6имеетправоопровергнутьэтиобвинения,втом 

числе в судебном порядке. 

17.Конфиденциальность 

17.1.СотрудникамМБОУ Раково-

ТаврическаяСОШ№6запрещаетсясообщать,распространять, 

копироватьипередаватьтретьимлицаминформацию,содержащуюперсональные 

данные,атакжесведения,полученныеимиприосуществлениидолжностных 

обязанностей,заисключениемслучаев,когдатакиесведенияпубличнораскрытышколой. 

17.2.СотрудникиМБОУ Раково-ТаврическаяСОШ 

№6обязанысохранятьконфиденциальность информации, указаннойв п. 17.1 ииспользовать 

ее только в разрешенных целях. Передача информации внутри школы

 осуществляется в соответствии с процедурами, 

установленнымивнутреннимидокументамиилокальнымиактамишколы. 

17.3.Сотрудникишколы,получившиедоступкинформации,указаннойвп.17.1 

настоящихСтандартовипроцедурнесутответственностьзаеераспространениеи 

разглашениетретьимлицамвпорядке,установленномдействующимзаконодательством РФ. 

директора школы (заместительдиректоракдисциплинарной ответственности)



 


