


 

3. Противодействие коррупции 

3.1. Приоритетом в деятельности Учреждения является строгое соблюдение 

закона и других нормативных актов, которые служат основой для 

осуществления всех рабочих процессов в коллективе, центральным 

ориентиром при планировании деятельности и формировании стратегии его 

развития. 

3.2. Для работников ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани недопустимо нарушение 

закона.  Этот ведущий принцип действует на всех уровнях деятельности. 

Каждый работник, совершивший правонарушение, несет административную, 

гражданско-правовую, уголовную, дисциплинарную ответственность в общем 

порядке. 

3.3. Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации Учреждения 

является ответственное и добросовестное выполнение обязательств, 

соблюдение Кодекса профессиональной этики работников, который 

устанавливает этические правила и нормы, являющиеся системой 

определенных нравственных стандартов поведения.  

3.4. Для работников ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани недопустимо использование 

любых способов прямого или косвенного воздействия с целью получения 

незаконной выгоды. 

3.5. В ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани недопустимы любые формы коррупции, 

работники в своей деятельности обязаны строго выполнять требования 

законодательства и правовых актов о противодействии коррупции. 

3.6. В случае принуждения гражданина работником ГБОУ ООШ № 32 г. 

Сызрани к проявлению незаконных коррупционных действий, он вправе 

незамедлительно уведомить об этом руководителя Учреждения для 

своевременного применения необходимых мер по предотвращению 

незаконных действий и привлечению нарушителей к ответственности. 

Работник ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани обо всех случаях обращения к нему 

каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений обязан уведомлять работодателя в письменной форме.  

3.7. В ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани недопустимо осуществление деятельности 

с использованием методов принуждения, а также нанесения ущерба или вреда, 

или угрозы нанесения ущерба или вреда прямо или косвенно любой стороне, 

или имуществу стороны с целью оказания неправомерного влияния на 



действия такой стороны. Деятельность с использованием методов 

принуждения – это потенциальные или фактические противоправные 

действия, такие как телесное повреждение или похищение, нанесение вреда 

имуществу или законным интересам с целью получения неправомерного 

преимущества или уклонения от исполнения обязательства. 

3.8. В ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани недопустимы действия на основе 

соглашения между двумя или более сторонами с целью достижения 

незаконной цели, включая оказание ненадлежащего влияния на действия 

другой стороны. 

3.9. В ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани не допускается намеренное уничтожение 

документации, фальсификация, изменение или сокрытие доказательств или 

совершение ложных заявлений. Также не допускается деятельность с 

использованием методов принуждения на основе сговора и/или угрозы, 

преследование или запугивание любой из сторон с целью не позволить ей 

сообщить об известных ей фактах, имеющих отношение к тому или иному 

факту коррупционных действий, совершаемые с целью создания 

существенных препятствий для расследования. 

4. Конфиденциальность 

4.1. Работникам ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани запрещается сообщать третьим 

лицам сведения, полученные ими при осуществлении своей деятельности, за 

исключением случаев, когда такие сведения публично раскрыты 

Учреждением. 


