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1) работники Дирекции- лица, состоящие в трудовых отношениях с МБУ «СШ» г Ялта.
2) коррупция -  злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а 
также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

3) личная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение трудовых обязанностей работника Дирекции, возможность получения работником 
дирекции в связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 
иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера для 
себя или для третьих лиц;

4) конфликт интересов -  ситуация, при которой личная заинтересованность работника 
дирекции влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей, и 
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника дирекции и правами и законными интересами дирекции, 
способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации Дирекции.

3. Основные принципы и правила служебного поведения работников.

3.1. Основные принципы служебного поведения работников являются основой поведения 
граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с МБУ «СШ» г. Ялта.

3.2. Работники Дирекции, осознавая ответственность перед государством, обществом и 
гражданами, обязаны:

1) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности МБУ «СШ» г. Ялта;

2) соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской 
Федерации и Волгоградской области, не допускать нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным 
мотивам;

3) обеспечивать эффективную работу МБУ «СШ» г. Ялта;
4) добросовестно и на высоком профессиональном уровне исполнять свои трудовые 

обязанности;
5) соблюдать и защищать при исполнении трудовых обязанностей интересы Дирекции, 

обеспечивать эффективность его работы;
6) не допускать коррупционного поведения, в том числе воздерживаться от поведения, 

которое может восприниматься окружающими как обещание взятки, а также 
противодействовать любым проявлениям коррупции и прочим злоупотреблениям в Дирекции;

7) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);

8) оказывать необходимое содействие и предоставлять требующуюся информацию 
ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Дирекции;

9) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов;

10) исключать действия (бездействие), связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 
исполнению трудовых обязанностей.
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