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Антикоррупционный стандарт
Госуларственное бюджетное общеобрщовательное учреждение
<Школа-интернат Jф 3 для обучшощихся с ограЕиченными

1. Настоящий антикоррупционный стандарт разработан во исполнении п.5 ст. 7 Федерального
закона Российской Федерации <о противодействии коррупции>> от 25.12.2008 N 273-ФЗ и
предстtlвJUIет собой систему зzшретов, ограничений п дозволений в сферах деятельности
государстВенного rIреждения гБоУ Ао кШкола-интерI{ат Ns З для обl^rаrощихся с
ограничеНнымИ возможнОстямИ здоровья> (далее кУчреждение>).

2. Щелью антикоррупционного стандарта явJIяется
формирование нетерrrимости к коррупционному
правовой грilп,Iотности.

недопущ(]ние коррупццонIIьD( проявлений,
поведени]о в учреждении и повышение

3. Задачи антикоррупционного стандарта:
. формирование устойчивого антикоррУпционного поведениJI И ответственности

сотрудников rIреждения при осуществлении ими своих прав и обязанностей;
. своевременное выявление коррупционньD( проявлений и предотilраrцение их негативньIх

последствий;
. повышение эффективности деятельности }цреждения.

4. Применение и исполнение aнтикоррупционного стандарта:
, Антикоррупчионный стандарт применяется В деятельности }цреждения при

осуществлениИ функциЙ и реализациЙ прав и законньD( иптересов физических и
юридических лиц.

. АнтикОррупционный стандарт обязателен дJUI

rrреждения.
исполнениrI всеми сотрудникtlми

, За применение и исполнение антикоррупционного стilцарта персон1льную
ответственность несуг все сотрудники rryеждения.

5. Антикоррупционньй стандарт определяет действия и решения соц)удников rФеждения,
направленные на неукоснительное соблюдение устtlновленньD( правил и предотврапIение
кoppyпциoннЬD(пpoяBлeнийвзaвисимoсTиoтсфepьrДeятeлЬнoсти..'...;.

,:..
6. .Щействия сотрудников учреждения
взаимоотношений с общественностью :

при столкновении с факгаlr.lи коррупции в сфере

, если сотрудник )чреждения располагает информацией о коррупционном
прtlвонарушении, он должен принять необходимые меры по предотвращению и
прекращению такого прtlвонарушения, в том числе незап{едJIительЕо в письменной
форме информировать руководитеJIя r{реждения;

. нез€lIv1едлительно доводить до сведения непосредственного руководитеJIя о ставIцих им
известньD( случаJIх коррупции, нарушений норм служебной этики--и дисциплинарньD(
проступках, дискредитирующих учреждение, о фактах обрацений к ним каких-пибо лиц
с целью скJIонения к совершению коррупционньD( правонарушений и поJгr{ению
подарков, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, о
личной заинтересованности при исполнении служебньтх обязанностей.

*.ьтц-_ý\Z;

=-&ф*ll

tщу,ы
-;ý-.хх
_f*ýýлýý

't$*ý



. обеспечивать соблюдение и з4rrlИту прав, свобод и законных интересов физических и
юридических лиц;

. поддерживать и требовать от
антикоррупционной культуры.

колпег соблюдения высокой правовой и

10. ПрИ подготовКе и принЯтии упрtlВленческиХ и иньD( решениЙ в pzlп{Kax своей компетенции
сотрудники rrреждения обязаны:

. собпюдать законодательство Российской Федерации;

. соблюдать профессионаJIьную (служебную) этику;
о НоЗilIчIодлительно в письменной форме информировать руководитеJIя rIреждения,

уполномоЧенные государстВенные органЫ о слr{аяХ склонениЯ его другиМИ ЛицЕlI\,Iи К
совершению коррупционЕьIх правонарушений;

. неукоСнительЕО соблюдать трудовую дисциплиЕу, эффективно распоряжаться
предоставленными полномочиями; добросовестно, беспррстрастно и качественно
исполнятЬ свои слуЖебные обязанноСти, рационаJIьно использовать рабочее время;

, при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения физическим и
юридическим лицЕlм, быть независимым от их влияния;

, воздеРживатьсЯ от обратцения К коJIлегаIчI и руковоДитеJIЮ с просьбами, нарушающими
установленный порядок взаимоотношений, которые могут oкuulaтb влияние на принятие
ими беспристрастного служебного решения.

11. ПрИ иньIХ взаимоотНошениях, возникающиХ В зависимоСтй " 
оТ - спецйфики сферы

жизнедеятельности:
, Ее допускатЬ по отношению К коллеГап,I и граждаIIаtrл необоСнованньгх обвинений, фактовгрубости, унижение человеческого достоинства, бестактности, некорректного

поведения;
. В процессе исполнения обязанностей руководствоваться только объективными и

достоверными сведениями;
. обеспечивать сохранность государственного имуществq р?циqцщно, эффективно и

тoлЬкoвcлyжебньтxцeJUIхиcпoльзoBaтьсoбствeннocTь;
о СПоСобствовать установлению и укреплению в коJшективе деловьIх взulимоотношений и

конструктивного сотрудничества;
. не допускать совершения проступков и иньIх правонарушений, за которые зtжоном

ПРеДУСмОтрена дисциплинарнruI, административн€ш ответственность;
. соблюдать деловой этикет и правила официалlьного поведения;
, строгО соблюдать общие положения о государственном контроле и надзоре при

, незап,{едлительно информировать руководитеJUI учреждения, либо уполномоченныйоргtlн по противодействию коррупции о ставших им известными случzuж
коррупционньD( правонарушений.

|2. В случае несоблюдсния настоящего антикоррупционного стандарта, сотрудники
учреждения несут персонапьную ответственность, мера нtжазания которого предусматривает
дисциплинарную ответственность.
в рамках осуществления контроля за соблюдением антикоррупцибнiоiо законодательства
Российской Федерации в rIреждении ежегодно проводятся контрольные мероприятия с
подготовкой докJIадоВ О результатах антикоррупционной деятельности с последующим
мониториЕгом и принятием мер по предупреждению коррупции в r{реждении.


