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СТАНДАРТЫ и ПРОЦЕДУРЫ, 
направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения сотрудников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Крапивенская 

средняя школа №24 имени Героя Советского Союза Д.А.Зайцева – 

Центр образования с.Крапивна" 

Работа в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Крапивенская 
средняя школа №24 имени Героя Советского Союза Д.А.Зайцева – Центр образования 
с.Крапивна" (далее - Школа) требует добросовестности, честности, доброты в ее 
деятельности, что является залогом успеха деятельности учреждения. 

Действия и поведение каждого сотрудника важны, если стремиться добиваться 
хороших результатов работы. Постоянное развитие деятельности Школы требует от всех 
сотрудников слаженности действий и именно поэтому установление общих принципов и 
ценностей особенно необходимо. 

Настоящие стандарты поведения воплощают в себе основные ценности и 
устанавливают обязательные доля всех сотрудников Школы этические требования, являясь 
практическим руководством к действию. 

Стандарты поведения призваны установить ключевые принципы, которыми должны 
руководствоваться сотрудники. 

1. Принципы деятельности 
Основу составляет три ведущих принципа: добросовестность, прозрачность, развитие. 
1Л. Добросовестность означает непреклонное следование требованиям закона и 

надлежащее выполнение обязательств, принимаемых обществом. Главная цель - 
общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные требования к деятельности 
работника. 

1.2. Прозрачность означает обеспечение доступности информации, раскрытие которой 
обязательно в соответствии с действующим законодательством. Деятельность Школы 
осуществляется в соответствии со строго документированными процедурами исполнения за 
надлежащим выполнением требований закона и внутренних документов. 

2. Законность и противодействие коррупции 

Приоритетом деятельности является строгое соблюдение действующего 
законодательства, в том числе и по противодействию коррупции. 

Этот ведущий принцип действует на всех уровнях деятельности Школы, начиная с 
директора и заканчивая всеми работниками Школы. Каждый работник, совершивший 
правонарушение, не только подлежит привлечению к ответственности в общем порядке (к 
гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности) но и будет 
подвергнут дисциплинарному взысканию. 

2.1. Общие требования к взаимодействию с третьими лицами 

Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации Школы является 
ответственное и добросовестное выполнение обязательств, соблюдение этических правил и 
норм, что является системой определенных нравственных стандартов поведения, 
обеспечивающей реализацию основных видов деятельности учреждения. Они не 
регламентируют частную жизнь сотрудников, не ограничивают их прав и свобод, а лишь 
определяют нравственную сторону их деятельности, устанавливают четкие этические 
нормы служебного поведения. 

Любые отношения основываются на открытости, признании взаимных интересов и 
неукоснительном следовании требований закона. Ответственный по организации работы по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении уполномочен следить 
за соблюдением всех требований, применяемых к взаимодействиям в коллективе, иными 
лицами. 


