
Заведующий

Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение доб
поведения работниrсов МБfiОУ детский сад Лil 107

Работа в ЩОУ безуслtlвно требует добросовестности, чест}lости, доброты в ее

lцеяте"цьности, что является заIогом нашего },с[еха, Щействия и пов9дение каждого

работника важны, если стремится добиться хороших результатов работы. Постоянное

рilзl]}Iт}tе напrей деятс.ilьiiости требу,еr оl вL]ех нас слаrtiенFtости действий. и иN,Iенно поэтому
\,стаFIовJение общих принцI{пов и ценносIей особенгtо необходипло. Настояrцие стаFIдарты

поведения воплощают в себе наши основные цеi{ности и устанавливают обязательные для
всех наших работников этиLIеские требования. являясь практически}I р.yководством к
деtlствию.

Стандарты поведения призваны установить ключевые принципы, которыN,Iи дол;Itны

l)\,ководс,гвоваl,ься наши работники.
llirсrояrцилI Nlь] делLlем itеllвыйt шаг на п),ти к lljlaнoNlepнoп{y внедрению програмN,{ы

соо,гl]егствия и противодейс,I,вия коррупции, и N,{ы ожидаем от всех наших работников
р,ст),IIJlения на этот п),ть.

[. Наши ценнос"tll
OciroBy составляют три ведуп{их приFlц}lпа: добросовестность, прозрачность,

развитие.
] .1. flобросовестность озна]ltilет неllрск"цонное следование ,гребованиям закона и
IIадлежащее выпоjтIlение обязатеJьств. принимаеN,Iых обществом. Главная цель
обrцек\,льтурные, общечеловечсские. обшегосударствсн}Iые требования к деятельностлI

работника.
1.2. Ilрозрачность означает обеспечепLIе достушности информации, раскрытие которой
tlбil:за,геr,tьно в соответс,I,виLI с ]lриN,rениllыN{ законодательством, а такх{е иных сведений,

расiiрь]ваемых в интересах. Вся деяr,е,пьность Учреж;tения осуrцествляется в соответствии
со строго докуN{ентированными процедура]\,{и, исполнения за надлежащим выпоJiнениеN,t
,гребований закона и вну,гренних JокLlrьных aIffoB.

2. З aKotl н tl с,гь и п р отrIводействrrе кор руlIциII
1-[риоритеточt в rtarIreй дея,l,еjlьности яl]jlяе,l,ся отрогое соб;tюдение закона.

Jlо,,1зако}Iньш ак,гов. N,lуниl{иtIzuiьliых правовых актов, инстру,кциЙ и т. д., которые с"цу}кат

t'lСнОвОЙ для осуществления всех рабочих Ilроцессов в коJIJIективе, центральным
ориентиром при планирOваIIии деятельности и форшlировании стратегии его развития. Мы
r{e приемлеN{ нарyшения зa{ioi{a и не cTaI,leM \1ириться с шобыlпти неправоN,IерныN{и

дсЙствиями наших работлtиlсов, Этtlт ведуrций принцип действует I]a всех уровнях нашей

,]еятеJIы{ости, начиная с р)ltоводс,гва и заканчивая ]]семи работникаш,tи, Каritдый работник,
L]()l]е]]{IIивlllий правонарушение. не ],ojlb](o подле)ки,I IIриI]jIечению к ответственности в

общем порялке (к r,ражданско-прtlвовой, адп,tинистративной, уго,rIовной ответственности),
но и булет полвергнут дисциплинарным взысканиям.
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2.1. обrцие требоваlлия к вз.iи\,Iодействиtо с третьиNIи лица\{и

ваiкнейшrей мерой гIо по,цдержанию безупречной реllутации Учреясдения явл,Iется

()-гt]етс1веНное И добросовес,гное вьп]о.]tненИе обязатеjlьсr,в. соб-,tюдение этических правил

И FIopN,I. чтО явJtяе,гсЯ систеп.лой оIIреле,тенныХ нравственныХ стандар,гов поведения,

обеспечивающей реализацию уставных видов деятельности Учрехсдения, они не

регламентируют частную жизнь работника" не ограничивают его права и свободы, а лишь

оtlре;llеляет нраtsс,tвеннуIо с,горон.у его деяте-гlьности" устанавJlивает, четкие этические

] I ol]\,1l)l сrrужебного поведения.

,llобl,tе 01.ноIttенLlя j{jlя нас ()сl]овыRаlотся на откры1 ос]l,и. IIризнании взаимньн и}ll,ересов и

IIс),коснитеJьноNI следоваIлLtи требованияN{ зtlконil, ОтветственIIыЙ за организацию работы

по профиЛактике корр},пциОнныХ и иных правонарушениЙ в МБflОУ детскиЙ сад N9 107

(д;uтсе Учрелtдение) уполномочеFI следить за соблюдеI{ием всех требований, прип,tенимьж к

ВЗ аИЛчIОДействиям с коллектиВоN"t, поТребителями "

2.2. О,гнопrения с поставщикаN{и.

l] ltе.rях обесгtечения инте]]есов Учреждения мы с 0собой,гщатеJIьностъю производи},{ отбор

II0с,гавш(иков тов.tров. работ t,l yc"l),I-. Проrlедуры Taкol,o отбора строго ДОКУ]чIеНТированы и

осуlцес,гвляются ответственНыiч{и до,пжностныN{и ЛИЦаN"Iи на основании принципов

раз,Y11нооТи, добросоt]естности, о1ве1ственности и надлежашей заботливости,

l1риtlцилиа-tьный подход. ко,горый NIы используел,l в0 ВЗаих,IоДействии с lIоставп]икаN{и. -

plfJN{e1-Ileциe заказов и ,г,д. осущес1,вjlяется в полноп,1 соответствии с требованиями

з iilt0 н оi"iа,ге J lb ств а,

_],]. ()тношеtlия с потребите-пяr,ttr

l]обросовестIIое испо,lлIение обязательств и постоянное .\_rIучшение кalчества Yс,]iуг,

предоставляемые Учре;ttдение}l. яв-r1яются наши\{и главны}Iи приоритетаN,Iи в отношеIIиях

с деть\,IИ И родитеJIя}{и (законныrtи представите"rlями). fl,еятельilсlсть Учреlttдения

llaпpaBxeцa на реа-цизацию oclIoBнbix задач дошкольного образования: на сохранение и

\.креIIJIение физи.tескоl,о и IIсихиLlесItого зjIоровья детей; интеллек,гуацьное и личностное

ijа.j}J},l,гL]е ка)iдоi.о ребенкii L: yrle,l о\1 ег,(,) индttв,лlлl}iulьных особенностеI)i: оказание пох,{оtци

сеl\,Iье ts воспитаНии летей и матерIiаjIьной подIержки, гарантированной гос},дарством;

В отношениях не допускаIь испоJlьзование jIюбых неправоN,lерньш способов пряN{о иJIи

KOc]]e[IHo воздейстI]овать на ltотребиr:елеЙ услуг Учрежления с цель}о llолучения иной

Iiе,]аконltой выгоды.

1{е догtускать В Учрехсленttи любые форп,rы коррупции и j] своей деятельности строго

i]L,iIlO,-tttrll,b ,rребованrtя закоtlo.цil'ГсjlЬс'IВа и правовьlх актов о llротиводействrtи коррупции,

i{c допускать обеспеченис 1юбого родt1 приви-цегllяNIи. вргlение подарi(ов или иных

гlодношений в любой форп.ле. с цехыо полIуждеi{ия их к выпо-цнению возложенньIх на них

фуItrtций. испо.]IьзоваI{LIя иN,lи св оих t{о JrHoMo чиi{.

Если рабс)тIIика, родIiтспя (заttоttttого представите_r]я) и т.д, УчреrкдеIlliя принуждаIот

.:Iюбое rIрямое иJIи косвенное требование о rIредоставлении переtlисленньlх незаконньIх

ВlэIГOj!, он обяз?lн незalN.,{елjiиl,е,Iьно )ltsеi10\1иТь об эr,ом р)/ководителя Учре>tсдения для

cBOeBpel\,IeHHoI,0 приN,Iенениrt неtlбходttп,lых N,lep ]IO lIре.цотвраIIIению незаконных деЙствиЙ

tI lIрI,rвJIечению нару1lIитеJIей к о],ве,гс] венносl,и.

2.4. Мошенническая деятеjlьность
1-1e допускатЬ <\4ошенниl{ескYк) дсятельность), ч,го озIIачаеТ любое дейс,гвие или

бсздейс.гвtlС, ВКjIЮLtая ].1редOс,I,ав,llсlll,tс зilвсjlоNlо jloжIll)Ix сведеllий, которое заведомо иlIи в

сt]rtзl] с гр.чбоri неос.tороil(нс)с,гьtо tJволIlт в заб.rtl,хtдеIlие иJlи Ilытается вtsес,гlI в заб_rrуждение



Itак)то-jIибо cTopolly с цехыо поJ},чения финансовоli выгоды или уклонения от исполнения
обязzt,t,е;l ьс,гва

2.5. fiеятельность с использованием методов принуждения
Не допускать <Щеятельность с использованиед,{ методов прину}кдения)), которая означает
нанесение ущерба или вреда, или угрозу нанесения ущерба или вреда прямо, или косвенно

;юбой стороне, или имуществу стороны с цепью оказания неправомерного влияния на

деriствия такой стороны.

il{еятеrьност,ь с использованиеп,1 M€Tol1oB принух{дения это потенциатrьные или
(lакr,ические противоlIравные лейс,гвия, ,гакие как теJIесное ilовреждение или похищение,
IlalIeceниe вреда иN{уществу и-ци законным интереса]\,{ с целью получения неправомерного
преимущества или уклоFIеIIия от исполнения обязательства,
2.6. fiеятелыIость I]a ocl]oBe сговора
}le дсlпускать <ffеятельность на осFIове сговора), котораJI означает действия на основе
L]огJIашIения т\,{е}кду i,I,в\,\{я tt.'llи более сторона\{и с tIелью достижения незаконной цели,
RIi,т}оLIая оказание tlена.цjIе)кilп(его вJlияния на дейс,твияt друr,ой с,Iороны

2.7. Обструкционная деяте,цьность
Не допускается HaNIepeHHoe уничтожение документации, фа;Iьсификация, изменение или
сокрытие доказательств для расс-цедоваrIия или соверIхе}lие jlоItl{ых заявлений с целью
создать сушественные препятствия для расследования, проводимого Комиссией по этике и
с-,tу,жебного поведеIIия работников УчрежJlения. Также не доflускается деятельность с

i.lUllо.]lы]Oванием ]чIетодов IIрину){ijlения на осно]]е ci,oBopa иlили угрозы, преследование или
запугивание любой из сторон с целью не позволить ей сообrцить об известных ей фактах,
и\4еюlцих отношение к тоN{y и,,rи иномy факту коррупциоI{ных действий расследованию,
совершаеN,Iые с це-цью создания с),ществешных препятствий для расследования.

3. Обращение с подарками
FIаш подхол к llol(apк;l\I. .цьготаN{ и иныN,{ l]ыгодаNц основан на трех принципах:

JilltОННОС'Г},l. О'ГВе'ГСтвеннОСТL{ И )'\4еС1 НОСl'и.

Предоставление иJiи получение подарка (выгоды) допустимо! только если это не влеrIет для

по,IIучаге.лrt возникновения каких-"гlибо обязанностей и не является услоtsием выполнения
получатеJlеN{ каких-либо действий, Пре;ltоставлеI{ие или получение подарка (привилегии)
не дол}к}lо вьiнуждать работников,l"еN,I или иныN{ образом cкpbiBaTb это от руководителей и

l{ругих работников.
з,]. обrцие требования к обращениlо с подарками
\4ы опредеjlяем подарки (выгоды) как любое безвозl,tездное предоставление какой-либо
вещIi в связи с осуLцествление\{ УчреlItдеriиел,t cBoep'i деятельFIости.
Рабоr,никаrл Учрехtдения строго запреlцilется прини},Iать подарки (выгоды), если это может
}Iсзаконно прямо и,r]и KocBeLl}io повлиять IIа осуU]ествление работгtиками своей
.]Iея,геJlьности иJIи I,IовJIечь дJIrI них возникновение /(оI]о"цнитеjrьных обязательств.

/{озво"ltяется принимать jlоларки незнаrlи,ге.itьной стоимости или имеющие исключительно
сил,Iволическое значение.
В Учреlкдении заIlрещае,гсri llриниN,{ать сJед),юшiие }]иJ{ы по]{арков (выгол),
jlредOставление KoTOpbix прямо и.jlи косвенно связано с :]акjшочеt{ием, ислоJIнением
Обществоvr договоров и осуIIlсс,]]вjlением им иной предприниN,{ательской деятельности:
- Щеньги: налиLIныс средства, деriежные перевоi1ы, Jlенежные средства, персчис.ilяемые на
счста работников Учрехtдения или их родственников, предостаI]ляеN,Iые указанным лицаNI



беспроцентные займы (или зайл,tы с заниженным размером процентов), завышенные (явно

несоразмерные действи,ге.]Iьной с,гоип,rости) вьшлаты за работы (услуги), выполняеМые

работниtсом по труловом), llol,oBop_y и i] пределах J{олхtностной инструкции;

В с:tl,чае возникновения "пюбых со\,{нений относиl,ельно допустимости принятия того или

ино1,1l подарка, рабо,гник обязан сообrци,t,ь об этомт своему руководителю и сJтедовать его

! казаниях{.

Jirобое нарушение требований, изложенных выше, яв"цяется дисциплинарным проступком

И влеLIеТ примененИе соотвеТствуюtцих мер о,Iветственности, включая увольнение

работника. Работltик так же обязан поJIность}о возместить убытки, возникшие в результате
совершеI{}Iого им правонар),шения.

4. Нелопушцение коrrф",rrrктil интересов

N4ы прикладываеN,l все )iси_rlия. чтобьi в своей деятехьности гIитывать инТересы

ltаlждого работниttа. Развитие IIотенциала наших сотр},дников являетСя ключевОй ЗаДаЧеЙ

р\,i{оволства. Взап,tен мы oжидаlеN,{ от работников сознательного сJIедования интересам
()бщества. Мы стремиN4ся не доIIустLIть конфликта интересов - положения, в котороМ

J t t.I LlHыe ин,гересы раrбо,r ник;i l]ро,гиворе.tи.lt}t бы ин,гересаlI обrцества.

l]o лlзбеrкание конф.ltикт,ti и]l1 ересов, работrrикИ УчрехtдениЯ ЛОrIЖнЬl выполrIять

следующие требования:
_ рtrботник обязан уведомить руководителя о выполнеl-tии ипt работы по совместиТельствУ

tlлir ос),ществлении иной оti,,tачиваеп,itlй деятеjlьtlости] выIlолнение работы (осуruеСтвJIеНИе

деяте_rlьности) MorKeT быть запрещено, в случае если тz}кая дополнительная занятОсть не

Il0зволяет работнику,lIадле)IiаuIиIчt образом исполнять свои обязанности в Учреrкдении;

- работник ]]праве l.Icпo"rlbзoBaTb и\I),п{ество У.lреlltдения (в To},I числе оборУлованИе)

tlсIilючителы{о в целях. связанных с выполнениел,t своей трудовой функции.

5. КопфиденцtIальнOсть
Работникам УчрежденLlrl l]аlпрешiае,гсяI сообшаl,ь третьиN,t лицам сведения, пОлу{еННЫе

}I\Iи IIри осущес,гвjIении cBoeii ;{еr{,геJIьнос,ги, за иск-:lк)LIениеN,{ слуаIаев, когдатакие сведения

llчблtt.lн0 раск рыть] сaN,i I,j \,I Y.t реiltдениепr.
llередача инфорr,rачии lJIl\"I,p}l }'чре;it.lсttt,lrl осущесl,tsJlяется в соответствии с процедураМИ,

\'С'ГаНОВ"ЦеННЫМИ ВНУТР eHl I ИМИ ДОКУN{ е H'l'ai"-I И.


