
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Средняя общеобразовательная школа с.Преображенка 

 

Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

 

Протокол 

от 12.08.2019                                                                                                                   № 1                                                                                                    

 

Повестка: 

1) Согласование стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной 

работы и поведения работников МКОУ СОШ с.Преображенка 

2) Вопрос по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов. 

 

Основание заседания -  плановое. Цель: обеспечение добросовестной 

работы и поведения работников ОУ в 2019-2020 учебном году,  

установка  обязательных для всех работников этических требований. 

 

1) На заседании были заслушаны и согласованы стандарты и процедуры, направленные 

на обеспечение добросовестной работы и поведения работников МКОУ СОШ 

с.Преображенка 

 Было отмечено, что приоритетом в деятельности Школы является строгое соблюдение 

законов и других нормативных актов, которые служат основой для осуществления всех 

рабочих процессов в коллективе, центральным ориентиром при планировании 

деятельности и формировании стратегии его развития. 

Для работников Школы недопустимо нарушение закона. Этот ведущий принцип 

действует на всех уровнях деятельности, начиная с руководителя и заканчивая всеми 

работниками. Каждый работник, совершивший правонарушение, несет ответственность в 

дисциплинарном, административном, гражданско-правовом и уголовном порядке. 

Деятельность Школы направлена на обеспечение качественного образования 

обучающихся и воспитанников. В отношениях работников с родителями (законными 

представителями) недопустимо использование любых способов прямого или косвенного 

воздействия с целью получения незаконной выгоды. 

В Школе недопустимы любые формы коррупции, работники в своей деятельности 

должны строго выполнять требования законодательства и правовых актов о 

противодействии коррупции. 

      Были рассмотрены позиции по отношению к подаркам. По отношению к подаркам в 

Школе сформированы следующие принципы: законность, ответственность и уместность. 

Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, только если это не влечет 

для получателя возникновения каких-либо обязанностей и не является условием 

выполнения получателем каких-либо действий. Предоставление или получение 

подарка(привилегии) не должно вынуждать работников тем или иным образом скрывать 

это от руководителей и других работников. Подарками считается любое безвозмездное 

предоставление какой-либо вещи в связи с осуществлением Школы своей деятельности. 

Работникам строго запрещается принимать подарки (выгоды), если это может незаконно 

прямо или косвенно повлиять на осуществление работниками деятельности или повлечь 

для них возникновение дополнительных обязательств. 

2) Был рассмотрен вопрос по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов. 



Решение: 

1) Согласовать с администрацией ОУ стандарты и процедуры, направленных на 

обеспечение добросовестной работы и поведения работников МКОУ СОШ 

с.Преображенка 

2) Руководствоваться Положением о нормах профессиональной  этики  педагогических 

работников учреждения, принятым на заседании педагогического совета школы (протокол 

от 04.04.2013 г.)  

3) Педагогическим работникам соблюдать требования к служебному поведению, не 

совершать действия, содержащие признаки административного правонарушения.  
 

Председатель комиссии: Верхотурова Н.И. 

Секретарь: Молчанова И.С. 


