
Пnинято на общeм сoбpaнии
Пpo'oкoл Jlъ - o' 0i'p/" /"?/l дsгский сад J',lb2

20l$г.

СтaнДapTЬI и ПpoЦеД}pьlo
нaIIpaBЛеIlнЫе нa oбrсПеЧение ДoбpoсoBесTIIoй

рaбoтьI и ПoBеДения paбoTникoB
MyнициПaЛЬнoгo бюДя(еTIIoгo ДoшкoЛьнoгo oбpaзoвaTеЛЬнoгo

уЧреiltДения (яpский,Детский сaД J\b2 (AЛенyшкa)



Paбoтa в [oУ безyслoвнo щебyет дoбpoсoвестности, чrсТнoсTи, дoбpoтьI B еr .цеяTеJIьнoсти' Чтo яBJIЯетсЯ

ЗaЛoгoМ нaшегo yспеxa.

.Ц.eйствия и IIoBе.цeЕие кa,кДoгo paбoтникa BalшIьI, rсли сщемится Добиться хopoшиx pеЗyльтaтoB paботьr.

Постоянное paЗBI{тие нarпей деяTеjIьнoсти щебует oT Bсех нaс сЛDKеI{нOсти tействий, и имeннo пoэтo},tу

vстанoBление обцих Цpи}tциIroB и ценнoстей oсoбсннo неoбxoJимo.

Haстoящие сTaIIДapтьI пoBе.цения Bollлoщaют в себе нaши осIIoBньIе ценнoсти и yсTaI{aBJIиBaк)т

обязaтельньrе ,цJTII Bсех нaших paбoтI{икoB эTические щебoвailИЯ, ЯBIIЯЯсЬ щaктиllесKиM pyкoBoДcтBoм к.цействlпо.

СтarЦapтьI пoBe.ценIr,I щизBaIIЬI yстal{oBитЬ KIIIочеBьIе цpинципЬI, кoтopЬIMи Д0JDKI{ьI pукoBo.цстBoBaTься

нarши paбoтники.
HaстоящI{М МьI .цеJIaем пеpвьй ПIaг нa пyти к IIпaномеpI{ому Bl{r,Цprнию пpoгpalvlмьr сooтBrтсТB'1Я |l

пpотивoдейстBия коppyпции и ldЬI o)l{идaем oт Bсех нaшIф( paботников BсТyпJIrI{ия нa этoт гryтЬ.

1. IIAШIи цЕннoCTи

oснoвy сoсTaBшIroT тpи BеД}--щих щинципa: .цoбpoсовестнoсть, Пpoзpaчнoсть. paЗBITтие^

1. 1 . ,{oбpосoBестнoсTь oзнaчaеT нещrкJloннoе сnе'цoBaние тpебoBaнияМ Зaкoнa и нaдnежaщее BьIпoJIIIеI{ие

обязате;rьств' пpиниМaеМьrх oбrцеством. Глaвная цrлЬ - oбЩекyльтypньrе, общечеJIоBеческие, oбщегoсy,цapстBеIlньIе

тpебования к .цеятеЛЬнoсти paбoтника

l.2. Пpозpauнoсть oЗнaчaет oбeспечение ДoсТyпнoсти инфоpмaции, paскpЬIтие котopой oбЯзaTелЬнo B сOoTBеTсTBии

с цpиN4еIIиMЬIМ Зaк.oнoдaтеjlьсТBoM, a тaк )ке инЬIх сBедrний, paскpьrвaеМьIx B иI{теpеcaх. Bся .цеятеЛьнogгь

М-vниципaльrrого бюддrетнOго дoшкoJIЬI{oгo oбpaзoвaтелЬнoгo }Чpе)кдения <Яpский .цетский сaД Jф 2 <Aленyшкa2

(дiдее ДoУ) осyщесTBЛlIеTся B сooтBетстBии сo стpoгo .цoкyМeIrTиpoBaIIнЬIMи пpoце.ц}paМи, испoJIнениlI Зa

IrадJ1ея{aщиNd BЬIПoлнением щебoвaний зaконa и BI{yTpеI{них лoкaлЬньIх aкToB,

2. ЗдкoннoСTЬ и пPoTиBoДЕйСTBllЕ кoPPУПции

Ilpиopитетом в rrarпей .цеятrJIьI{oст|I ЯBiIЯе.rсЯ стpoгoе сoб.lшo.цение Зaкoнa' пoДзaкoнньIх aктoB,

}'YнициIIa,1ьI{ьш прaBoBЬIх aктoв. инсщyкций и т. Д., кoТopьIе слyхtaт oснoвoй ДЛЯ oсyщестBJIеIilUI всех paбo.rих

цpoЦrссоB B кoЛЛекTиBе' ценфalrьнЬIМ opиентиpoM щи пJIaниpoBaI{ии деятеJIьIloсти и фopмиpоBal{ии стpaтегии егo

paЗB1ITIIя.
Мьl не цpиеМЛеМ нapyшеI{иll зaкоI{a и не сTaнеM MцpиTЬся с :шoбьrми неIтpaBoМеpньIMи ДейстBияMи нaшиХ

paботников. Этот велyший пpинЦип действует нa всеx }poBl{,[х нarдей .цеятеJIЬIIoсти, нaчинaя с p).I(oBoДстBa и

ЗaкaнчIиBаlI BсеMи piбor'"na'". Ка)кдьIй paбoтник, сoвеplшивurий цpaBolrapyшение, не тoJIькo пoДЛе)Itит

пpиBлеЧениto n o'"Ъ,.'*.ннoсTи B oбще\'I пopЯдке (к гpаждaнскo-пpaBoBoй, aдминисщaтивнoй, yroлoвнtlй

oiветственности), нo и бy.uет пo,цBеplнyт,цисциПЛш{apнЬIM BЗЬIскaнIUIМ.

2.1. oбЩце тpебовaния к BЗаиMo,цейсЬвиrо с TpeTьlIМи ЛицaNIи

Ba;кнейIпей мepoй пo ПoД.tеp)I(aнию безyпpеuнoй pеIryтaции ДoУ ЯB.ЛЯeTcЯ oТветстBеItнoе И

добpoсoвестнoе BЬIIISJтнение oбязaтельств, сoбJEoДение ЭтиtIеских пpaBил I{ нopl{, чтo яBJUIется систеMoй

oпpеДеjIеI11rЬIх нpaBстBеIIнЬIх стДЦapтoв пoBе.цeниir, обеспечIBaIoщей pеaJrизaцию yсТaBньIx BидoB ДOяTеJIьI{OсTI{

Доу. они не pегЛaMеI{тиp}Toт чaстнyю )киЗнь paботника, не oгpaнI{lIиBаIoт егo пpaBa и свoбo.цьr, a JIишЬ oцpе,цеJU{ет

1IpаBстBеI{I{yю qтopoнy rгoдеЯтелЬнoоти, yстaнaBлиBaет. четкие этичесKI{r ЕopмьI слyx<ебнoгo пoBе,цения"

ЛroбьIе OTIIOшен1UI ДnЯ нaс oсIIoBьIBaIотся Ea oткpЬIТoсТи, цpиЗнaнии BЗaиMньIх ш{теpесoB И

неукoсните'r1ЬHoм сjlе,цoвании щебоBaния}I ЗaкoЕa. oгветствэнньrй зa оpгaниЗaцшo paботьt пo щoфилaктlтке

lioрpугпдиorп{ьIx и иt{ьIх пpaBоI{apyЦений в !oУ yполнoМoчен сJIеДитЬ зa сoб;шо.цеI{ием Bсех тpебованlй,

щи Ntен и M Ьlx к взаlttr,Iо.fейстBIUIM с кoЛЛектиBoм. пoщебите,тями.

2.2. 0тнorпе""' 
"',Ъ"'aBIIIикaM1I.B целяx обеспечения иrrгеpесов ,{oУ мьr с осoбой тЦaтельнoстЬю цpoизBодllм oтбop посTaBщI,lкoB

тс}BapoB. pабoт и vслyг. Пpoцr,цypЬI тaкoгo oтбоpa сщoтo дoкyMеI{тиpoвaI{ьI и oсYЦестBJUIIотся oтBgгстBенньIми

,цoл,кнoстньIМи лицal14и I{a oснoвaнии пpинципoB paЗyMIIoсти, дoбpосoвестнoсти, OтBетстBеI{IIOсти и нaдлеrкarцей

lабoт.тивoсти.
Пpинuипиaпьньrй подхoд. кoторьIй МЬI испoлЬЗуеМ tso взalшro.цейстBии с ПoсТaBщикal{и, _ paзMеIценIIе

ЗaкaЗoB и т..ц. oсyщестBЛllетсЯ B пoJIIloM сooтBетсТBии с щебoвaниями ЗaкoнoДaтеЛЬсTBa.

2.3. oтноrпения с IIoTpебителями

,{обросовестнoе исп0JII{ение oбязaтеЛьстB и Iloстoяннol )rЛyЧшение кaчесTвa yсJtyг' щеДoсTaBjтIrМЬIе

ДoУ яBЛ'шoтся нaпIиМи гJIaBнЬIN{и цpиopитеTa\,{и B oтI{oЦIrниllx с .цетЬМи и pодитeJUI},rи (ЗaкoнньIми

пpr.цстaBителями). {еягельнoсть .{oУ нaцpaBЛенa нa pеaJ]изaцшo осIIoBI{ьIх Задaч .цoшкoЛьнoгo обpaЗoBaния: нa

сoхpaнение и },кpеIIjIеIIиr физитескогo и психическогo зДoрoвЬя .цетей; ш{ТrnJlектyaЛьнoе и ЛиlII{остное paзBитие

к2,кДoгo pебенкa с yrеToМ егo индиBи.цyarIЬI{ьlх особеннoстей; oкaзaние пoмoщи ое},{ьr B BOсIIиTaI{ии ,цgгей и

Maтеpиаnьнoй пoд,Деp;кки, гapal{TцpоBaннoй госy.ЦapстBoм;

B отнorпениях не ,ЦoпУскaтЬ испoJIьЗoBaние :тобьrх нецpaBoмеplrьrх спoсобоB цpямo иJIи кoоBенI{o

воздействoвaть нa пoщебителей услyг [oУ с цеnЬю пoЛyЧенIUl иной нeзaконной вьrгo,цьr.



Hе Дoгryскать в [oУ .шобьre фopмьr кoppyпции и в свoей ДеятелЬнoсти сTpoгo BьIIIoJIIIяTь тpебoвaния
зaкoнoДaтеJlЬстBa и цpaBoBьIх aктoв o пpотr.вoдейстBии кoppyпЦии.

Hе дoгryскaть oбеспечение ;цобого po.цa пpиBиЛегиlI}{и' Bpучение пo.цapкoB иJIи иньIх пo.щrorшений в
':тобoй фоpме, с цеЛью пoнy)к.цениll иx к вьrпоjrнению BoЗЛoжeннЬIx Еa них фyнкций, испoльзoвaниll иМи сBoиx
пoлнoмoчий.

Если paбoтrпrкa, pо.цитеJIя (зaкoннoгo ще.цстaBиTеля) и т.д. ДoУ [pщry}к.цaloT шобoе пpяMoе иnи
косBеIIнoе тpебoвaние o ЦРе.цoстaвлении пrpечисДеi{ньIх нrзaкoнIlЬIх BЬIгoд, он обязbп неЗaМе.цJIиTeЛьнo )ъеtoь{ить
об этoм pyкоBоДитеJUI ДoУ дrrя сBoеBpеМеннoгo пpименения неoбхo.циМЬD( мrp пo цpеДoтBpа-щеншо неЗaкoш{ЬIx
Действий и пpиBлечeнию нaрyПштелей к oTBетстBеI{нoсти.

2.4. Мошенническая .ПеяTеi'IЬнoсTь
Hе допускaть <Мorцeнническyю .цеятельнoсть)), чтo oЗнaчaет шобoе .цействие или бездейсгвиr, BIt[ючtUI

цpедoставление Зzlве.цoмo лoxfiIьIх све.цений, кoтopor ЗаlвеДoМo иJIи B сBяЗи с гpyбoй неoстopo)кIoстьIo BBq.цI{т B
заблРKцение иЛи пьшaется BBести в зaблyщдение кaкyю-Либo стopoнy с цеЛЬю пoЛyчeния фrлrапсoвой BьIго.фI иJIи
yкЛoпrниll oт испoлнеIlия oбяЗaтельствa.

2.5. !еятоrьнoсTь с исПoлЬЗoBaltиеп{ N{еToДoB ПpllнyжДеrlия
Hе доrryскать <.{еягельнoсть с испoЛЬЗoBaHиеN{ МеToдoB npинyждения>, кoтopu|ll oЗнaчaет нzшlесeниr

yщеpбa или Bpеta, иЛи yгpoзу нaнесениll yщеpбa иЛи Bpеta Пpлvlo иJIи кoсBеIIнo зшобoй стopoltе, IiJIи иl,{yщeстЕy
стopoнЬI с цrJIЬю oкaЗaниll I{еIтpaBoMepI{oгo BлиЯнIUI нa действиi. такoй стоpoньr.

!еятельнoсть с испoJIьЗoBaниеМ L{етotoB пpинyrцДешrя - это IIOTенциaJIьI{ьIе ИЛИ фшсгиrеские
IтpoтиBoпpaвньrе действия, тaкие кaк тrЛеснoe' пoвpе)кденИe ИгrИ пoxищеЕие, нaI{есение BpеДa иNI},щrстBy иJIи
зaкoнIIьIM иI{теpесaM с целЬю ПoЛyЧенIUI IlrщaBoМrpнoгo щeиMyщесТBa ИлI4 yкJIoIreнIUI oТ испo.]TIlени,I
обязaтельствa.

2.6. дtеяте"rьHoсTь нa oсHoBе сгoBopa
Hе допyскaть <,{еятельнoсть нa oсIIoBе сгoBopa>), кoтopfuI oЗнaчarт.цейcгBиЯ нa оснoBе сoглaЦени;l МФцДy

ДByмЯ иди бoлее стopoнaMи с целЬю ,цoсTIDкеншl I{еЗaкош{oй цеJIи, BкЛIoчаlI oкaЗaниr нrнадлФilсaщrгo BЛIUIHиII IIa
ДеilсTBИя дpyгoй стopoнЬI.

2.7. oбстpyкЦиollнaя ДеятелЬнoсTЬ
Hе дoпyскaется нaмеpеннoе yниllтo)кение ДoкyMrНтalЦ4И, фальсифшсaцшI, изМrнение иJIи сoцpЬIтиr

.цoкaЗaтеЛьсTB .цJUI paссJlr.цoBafiИЯ или сoBеpЦение лo}кнЬIх З'UIBлений с цеЛью сoз.цaтЬ сyщестBeEI{ьIе цpеIU{TстBи,I
tJIlI paссЛе.цoBilниll, цpoBoДиN,Ioгo Комиссией пo этике и слyжебногo пoBе.ценIUI paбoTlrикoB ,{oУ. Taкже не
/цoгtyскaетсЯ дeятеЛЬHoсть с исIIoJIьЗoBaниr},{ МетoДoB щиIry'{(Дения нa oсIIoBе сгoBopa lrlи:шt yгpозьr, щpеслeДoBaние
иJIи зaгryгиBaние rпобoй иЗ сTopoн с целью не позBoЛI4ть ей сooбщlrгь об известньrх ей фaктaх, иМеIощиx oпIoIЦение
к тoмy или иI{oМy фaкry кoppyПциoнньIх.цействий paссnе.цоBalrию, сoBеpшarМьIr с цеJIью сoз.цzш{ия сyщестBеIIIiЬD(
пpепятствий .цJUI p-aссЛrДoBaшИЯ,

3. oьpдшвниЕ C ПоДAPкAN,{и

Harп пoДоД к пoДapкам, ЛЬгoтaM и иIlьIl{ BЬIгo.цaM oсIIoBaII нa тpех цpинципax: зaкoнIloсTи'
0тBеTстBеIIнoсTи и yn,IестIroсти.

Пpедoставление иЛи пoЛr{ение пoДapкa (вьIгoльl) ДoгryстиМo, ToЛькo есЛи эTo I{е BЛечет.цJUI пoлyчaтеnя
BoзникIIoBеIIиlI кaкиx-либo обязaннocгrй и не яBJTIIется yслoBl{eм BьIпоJII{енIUI пoЛyчaтrЛем кaшш-либo .цейcгвий.
ПpедoстaвJтеНvrc ИI:o1. поЛyчение пoДаpкa (пpIвилегии) не ,цo;lt<но вьIнy)к.цaтЬ paбoтникoB тем ипи иньrм oбpaзoм
скpЬIBaТЬ этo oТ pyкoBoДrгелей и.цpyгиx рaбоТникoB.

3.1. oбщие тpeбoвaния к oбpaщению с ПoДapкaN{и
Mьr опpе.целяrм пo.цapки (вьIгoдьI) как;тобoе безвoзмез.цнoе цpеДoстaBЛеIlие кaкoй-.шrбо Bещr B сBяЗи с

осyщeсТB.]Iением,{oУ своей ДеятельнOсти.
Paбoтникaм {oУ фoго Зaцpeщaется щиI{иMaтЬ подapки (вьгодьI), есJIи этo МontеT IIеЗaкoItнo пpяl{o иnи

косBеIIнo пoBли,Iть нa oсyщестBление paбoтIlliкaMи сBoeй .цrЯTелЬнoсти или пoBЛечЬ .цJUI ниХ BoЗIlикIroBеIlие
дoIloJIt{I{TеЛЬньrx обязaтельств.

[oзвoляется пpиниМaтЬ Пo,цapки нeЗнaчlIтеJIьIroй стoиМости иJII{ иMеIoщие искJIючI{тельно
си,\{BолиaIескoе знaчеI{иe B ДoУ ЗaщещaетсЯ цршIип4aТЬ слeryющие Bиды пo.цapкoв (вьIгoд), пpеДoстaBлешle
кoтopьн пpЯMo иЛи кoсBенIIo сBяЗuшo с ЗaкJIюЧеItиеll, исIIоJIIIением oбщegгBol\-{ дoгoBopoB и oсyщестBЛеIIиеM иМ
ияой гrpедпpиниMaТеJlьскoй деятельнoсти:

- [еньги: нaлI}IIIьIе сpеДстBa, дене'х*{ЬIе пеpевоДьi, ,цене)шrые сpе.цстBa, пеpечисJUIеМьIе нa счетa
paбoтникoв .{oУ или их po.цстBенI{икoв' цpе,цoстz}BJlяrМьrе yкaЗaшrьIМ JIицaМ беспpoцентньrе зaймьr (или зaймы с
зaHIDKеItHЬlМ paзMеpoм пpoцeнтoв), зaBьrrrтlннЬIе (явно несоpaЗN,IеpньIe .цейстBитеJБнoй cгoимосrи) вьrплaтьr зa
paбoтьI (услyги), BЬIIIoJIII'IеMьIе paбoтнrкоМ по тpyДoBoмy ,цoгoвopу и B цpеДелax ДoлlкI{oстнoй инсгpyкrщи;

B слyvaе BoЗникIloBеIIия .lrrобьrх сомнений oтIroситеJIьнo дoпyсTиMocти пpин,lТия тoгo иJIи инoгo пo,цapкa,
paбoтник oбязан сooбlш,{тЬ oб этoм сBoеl\,ry pyкoвoДителю и с.lrДoBaTь eго укaЗаниlll,l.



Лroбое нapyшение щебoвarrий, изJIo)кrшъш BЬIцIе, ЯBJIЯgTcЯ.цисциI1JIиI{apнЬш{ пpoстyпкoм и BЛечеT

пpиМенение сooTBеTстB1тoщrx Mеp oтBетстBеIIнoсти, BкЛк)чaя yBoJIьI{eние paботникa. Pабoтrпrк тaк )кe oбязaн

пoшIoсTЬю BoзМестиTЬ yЪ"ou", Boзнишшие B pезyJlьтaтe сoBepшеш{oгo !I]t{ IIpaBoIIapyшения.

4. IIвдопvщЕниЕ кoнФЛикTA'IIITЕPЕсОB

Mьl пpиклa,цьIBaем Bсе усИJIIIЯ, чтoбьr в свoей .цеЯтеЛЬI{oсTи у{lfтьIBaть иЕгеpесЬI ка.жДoгo paботникa.

Paзвlrгие пoтенциa1a нaппIx сoTpyдник.оB яBJUцеTся к.lпочевoй зaдaчей pукoBoдстBa. Bза"ьlен N{ьI o)киДaеM от

paбoтников с.зцaтrJIьI{oгс сЛеДoBtll{ия '"'.p..uм ooщестBa. MьI стpемrшrся не ДoIryстить конфrпrкгa ш{теpесoB _

IIoJIo)ItlEиlI, , oo'opo*-*.*t"," 
"o"p..", 

paбЬтrшкa ITpoTиBоpечиJIи бьr rлrтеpесaм oбществa.

Bo избежaние кoнфrrиктa 
"*.p..o", 

paбo'Ъ'u' lioy дoo*"u, BьIпoлI{l,Ть сnе.цJ.ющиr тpебoваrшrя:

- paбoтник oбязaн уBе.цoмиTЬ pyкоBoдитеJIя o BьIIIOJII{ении им paбoтьr пo соB]\{еститеJIьстBy IUIи

осyщестBJIеIrии инoй oпJIaчиBarI\{ой деятельнoсти; BьrпoJIIIеrгие paбoтьr (oсyшествление .цeЯтеJIьнoсти) мorкет бьrгь

зaцpеЦeно, B слг{aе если тaкaЯ,цoпоJIItиТеJIьI{alI зaш'тoсть не цoЗBoJTяет paбoтникy надЛежaщиM oбpазoм испoлI{ять

свoи oбязaннoсти в ДoУ;
- paбoтник BцрaBе I{оIIоJIьзOBaTь иМyIцестBо [oУ (в том uисле oбopyдoвarrие) искJIIotIитеJIьIro B цеjUD('

сBяЗaнItЬIx с Bь!пoЛнеI{ием свoей ТpyДoBoй фyнкrщи.

5. КoноидвtIциAЛЬIIoСTЬ .
Pa6отникаll ,{oУ затщешaсгся сooбщaть тprтьиl4 лIIцaМ сBе,цениlI, пoлучrш{ьIr им!r пpи oсyщестBЛении

свoей,цеятельtlости' зa исKIIючеI{ие1\{ сnучaеB, кoгДa тaкие сBе.цrнб1 тryблшшlo paскpьITьI сaмим ДoУ.

Пеpедaua инфopмaшии BIryTpи [oУ oсyшестB.ru{rтся B сooтBeTстBшt{ с пpoце.щypaМи, yсTaI{oBленньIми

Bl{yTpеlfi{и]!{и дoкyМеI{TaMи.


