Антикоррупциоtrный с.гандарт
государственноfо учреждения <<отде.tt образованиt1
Усть-Каменогорска

r

11рода

>>

Настоящие антикоррупцион

ые стандарты

разрабоr.аны

в

целях
гOс}дарственного
учреждения <отдел образования города Ус.гь-каменогорска ) и его
подведомственных организациЙ образования и повыIlIения нулевой
терпилtости
к проявлениям коррупции, формирование устойчивого uйппuррупчrоп"оaо
поведения у лиц, работающих в обособ-ценноЙ сфере облlественных
отношений,
cBoeBpel{eнHoe выявление корруrrционных прояв",lений и прелоl,tsращение
их
негативных последствий среди его сотрудников.
l. Наименование сферы общественных отношений: руководство в
сфере образования на территории города.
недопущения

коррупционных

проявлений

в деятсльности

2.

Наименование разработчика антикоррупционного стандарта:
государственное У.tреждение <отде,л образования города ycTb-kuranoaopanuo,
З, Правила ловедения (действия) ;rиц, работаюrцr, в обособленной
сфере общес tвенны\ оIноl,]ений:

и законных интересов физических и
юридических лиЦ в сфере, затрагиВаемой антикоррl пционкым с r андартоNl:
осуществлять деятельность в соответствии с Конституцией и законами
Ресllубj]ики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики
Казахстан и иными нормативныNlц лравовыN{и актамиi
З.1. ПрИ реализации прав

_

формировать

и реапиlо8ь]вать лос\ дарст

ве

llн} ю

политики

в

области образования и обеспечение конституционного llpaBa гракдан

Республики Казахстан на образование;

создавать необходимьте условия

д.]Iя получения качественного
образования, направленного на формирование, p*urr"" и профессионапьнOе
становление .]Iичности }на основе национаlьных и общечеловеческих
ценностей, достижений науки и rrрактики;

воспитывать гражданственность и rrатриотизI,1а, любви к своей
Родине - Республике Казахстан, уважения к государственным символаN{.
почитания народных
lрадиUий_ негерпи\lосl и
к
любыu
антиконституционным и антиобщественным проявлениям;
приобщать к дбстиженияl\l мировой и отечественной культуры:

изучение

истории!

обычаев

и традиций

казахского

и других

народов

"цики, овладение государственным, р) сскиt\L. иtlосlранныNt языками;

респуб-

расширять автономностиl саNlостояте,льности организаuий обра-

зованияJ демокраТизация и децен]рализация
уtIравпения образованием;
внедрятЬ новые техноJогии обучения на основе информатизации
образования, выхода на ]!{еждународные r.лобальные коммуникационные
се-

ти-

обеспечить ловышения соllиаJIьного claTyca педагогических
работников;

функционирование национальной системы оценки качества

образования, отвечающей потребностям общества и экономики,
обеслечивать соблюдение и защиту прав, свобод и закOнньlх интересов
граждан и юридических лиц, рассматрива].ь в порядке и сроки, установленные
законодательствошr, обращения граждан, принимать по ним необходимые меры;
не разгJIашатЬ получаемые при исполнении должностtlых гtолномочий
сведения,

затрагиваlощие

личную

жизнь!

честь

и достоинство

граждан,

и не

требовать от них предоставления такой информаltии, за исключением случаев,
ПРеДУС]чlОТРеННЬiх законодательствами Республики Казахстан;

не использовать служебное положение для оказания влияния на
деятельность государственных органов, организачий, государственнь]х
служаlцих и иных лиц tIри решении вопросов JIичного характера;
приЕимать Mepbi по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов.

3,2, При rlодготовке и принятии уrrравjrенческих и иньlх решений в
рамках своейкомпетенции:
осуществлять деятельность в лрелелах своей коNrtlеlенции по
сохранению и укрепJIению в обществе системьт ценностей, отражающей
нетерпимость к корруIIции;

принимать меры по [редотвращению и разрешению конфликта

интересов;

при принятии решений, в\одяших в компетенцию государственного
спужащегоJ

организаций

руководите],]ей

образования

не

принимать

никаких

материаlrьных б,,rаг, услуг и иных лривилегий, свя]анны\ с выполнением своих
законных обязаннос,rей;
неукоснительно соблюдать служебную дисци11,lrину и с.цужебную этику;
соблюдать ограничения, установленltые законами Республики Казахстан;
соблюдатЬ

трудовуЮ

предоставленньiми поJIномочиями;

эффективно

дисциплинуJ

добросовестно, беслристрастно

и

распоряжаться

качественно исrrолнять свои

слуrкебные обязанности; рационiаlrьно использовать рабочее время.
3.3. При внесении предложении к лодгоIовiiе проектоts нормативных
правовых актов:
строго придержИваться норМ Закона Республики Казахстан от б апреля
2016 года <О правовых актах);
не

допускать

прйнятия

нормативных

извпечения выгоды для себя или третьих Jlиц;

правовых

актовj

с

целью

должны быть обращены к неопределенному KpyI) Jtиц или к

индивидуаJ]ьно олределенным лицаN{;
проекты норN{ативных правовых актов должнь] разрабатываться с
обязательным обсу;rдением обцественности, есJlи их содержание затрагивает
права и обязанности граждан

З.4. При иных взаимоот}lошениях) возникающих

в

зависимости от

специфики сферы жизнедеятельности:
сохранять и укрепJ-Iять доtsерие общества к государственной с"тукбе,
государству и его институтамi
соблюдать общепричятые \,1ора[ьно-этические нормы;
не допускать совершения проступков и иных правонаруtлений. за
которЬlе законом IIредусмотрена дисципJlинарная) административная либо
уголовнаJI ответственность;
пресекать либо принимать иные п,lеры по недопущеIlиlо нар}ttJений
норм служебной этики со стороны других государственнь]х служащих;
воздерживаться от обсуждения личных и профессиональных качеств
кол,цег, порочащих их честь и достоинство в коллективе;
своими действиями и поведением не давать повода для критики со
стороны

обществаl

не

допускать

преследоваiJия

за

критику,

использовать

конструктивную критику для устранения недостатков и улучшения своей
деятельности.
Педагогический работники должен быть;
честнымl

добросовестцым,

дос Iоинс 1 в} лично( l и

с

уважением

относится

к

чести

и

чаш.tхся. оUULе,lеловеческич ценнос l я\l;
педагог заботится о пресl,иже профессии, уважает честь и достоинство
коллегJ не допускает действий. наносяulих ) щерб авторитет) учительства,
не допускается в какой бы то ни было форме, злоупотребление
доверием своих коллег, \1ешать им выIIоJIнять профессиональные
обязанности, наносить им какой-либо ущерб,
4. Иные ограничения и запреты:
}

осуществпение

деятельносIи,

не

совместимой

с

выпоilнением

государственных функций;

использование сIужебной и иной информации, не подлежащей
официальному распространению, в цеIях получе ия иJIи извлечения
и\Iчшес l венны\ и неи\,l\ шес l вен ны l б'ltаt и лреи\l} шесl в:
если государствонный сл}жащий располагает иrrфорлtачией,о
коррупционном правонару1IIении, он должен принять необходимые l\Iеры по
предотвращению и прекращению такого правонарушения, в том числе,
незамедлительно в письменной форме информировать вышестоящего
руководителя!

руководсlво

государственного

органаJ

в котором

он

работает,

уполномоченные государственные органы. Государственный сл\жащий также
обязан незамедпительно в IIисьменной форме информировать указанные пица и
органы о случбtх склонения его другими пицами к совершению
корр) п ционd ы\ лравоtlар1 шеttий:
не должлlь1 допускать совершения проступков и иtlых лравоtlарl шений,
за которь]е законом rrредусмотрена дисциплинарцая, административная либо
уголовная ответственность;
использовать свои должностные полноN,Iочия и связанные с ttими
возможности для поjIучения личной имуtllественной и неиNlущественной
выгоды.

l

В своей деятельности педагогические работники:
способствуют воспитанию обучающихся и воспитаtlников в духе
высокой нравственности, уважения к родителям, этнокультурЕыNI ценностя]{,
бережного отношения к окр)/жающему \,!иру;
не допускают совершения действий, способныr дискредиl ировать
высокое звание педагогического работника Респуб,lики Казахстан;
неукосцительно соблюлают трудовую дисциплину;
не
имуществу организации образования
береrкно относятся

использ}юlеIо

к

и

лиuны\ Uеля \:
приниN,Iают Nlеры по предупреждению коррупции] своим личным
поведением [одают приNlер честtlости. бес пр и страстtlости и слраведJивости;
личныIч1 примером способс,гвуют созданию устойчивой и позитивной
морацьно-психологической обстановки в коллективе;
lJ

IIридерживаются деJIового стиля а одежде в период исполнения своих
с,rужебньiх обязанностей.
о,rношениях с участникаN{и образовательного процесса
rrедагогические работники:

в

уважают

нрава,

честь

и достоинство

человека

независимо

от

возраста1

пола! национа-tьности, вероисповедания, гражданства, tIроисхождения,

социального) допжностного и имущественного поло;кения или любых иных
обстоятельств;
не допускают фактов финансовых и иных вымогательств по
отношению к участниками образователыrого процесса! прилагают усилия по
пресечению таких действий со стороны своих коллег;
своими действияNlи не дают повода для обоснованной критики со
стороны общества! терпимо относиться к пей, исло_ltьзовать конструктивную
критику дjIя устранения недостатков и у,:]учшения своей лрофессиональной
деятельности;

окrlзывают

профессиональную

поддержку

образовательного процесса.
В отношениях с коJIлегами педагогические работники:

уr{астникаN,lи

соблюдают общепринятые морi iьно-этические нормь]. быть

веж]Iивыми и корректнь]ми;

не ставят публично под сомнение профессионапьttую квалификацию
другого педагогического работника.

Руководителя отдела о
города Усть-Каменого

М.Ахметова

