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Работа в детском саду безусловно требует добросовестности, честности,
доброты в ее деятельности, что является залогом нашего успеха.
fействия и поведение каждого работника важны, если стремится
добиться хороших результатов работы. Постоянное развитие нашей
деятельности требует от всех нас слаженности действий, и именно
поэтому )iстановление общих принципов и ценностей особенно

необходимо. Настояtцие стандарты поведения воплощают в себе наши
основные ценности и уQтанавливают обязательные для всех наших

работников этические требован ия, являясь практи ческим руководством
к действию, Стандарты поведения призваны установить ключевые
принципы, которыми должны руководствоваться наши работЁики.
Настоящим мы делаем первый шаг на пути к гIланомерному внедрению
программы соответствия и противодействия коррупции и N4ы ожидаем
от всех наших работников вступления на этот путь.

1. Наши ценности Основу составляют три ведущих принципа:
добро совестно сть, гIрозрачно сть, развитие.

1.1. f,обросовестIIость ознаlltilет непреклоIlIIое с"lIедоt]аIIие требоваi-Iияjlll
закона и надле)Itашее выгIолн е нt tе обязl] L,,п t,ств, llрл1 l] и NI?е]\,I ьjх
обществоьt. ГлавIItlrt цеJlь - обttlсtt)lJlы),I]lJt,Iе, oбu]etlejlol]cllecKllc,
общего сударственные треб oBat"I l] я ti : lerll,e jl ьн о сTIJ раб о,гt t trKa.

1 . 2. Про зраttно сть озFIаLI ает обе с п e.t еL{ Ll е до сl,), п н о cl,IJ i,r r r форr.rацIl и,

раскрытие Iiоторойt обяз;iтельIlо lJ сооl,rзеl,сl,в1.1и с прLlх,lеIlиN4ыNl

закоFIодательствоN,{, а TulK )]ie иI{ых сведеI{LII."l, расi{рывасN,Iых в интересах.
Вся деятелыIость УчреirtделII.Iя осушеств",Irtеl,сrl в соответстви14 со строго
докуN,I е нтирован ныN{и процеJIура]\,Iи, и с п ол t{ е н и я зtl н адJI е)t(ащt{м
выполнением требований закона и внутренних локальных актов.

2. З ако Htl о с,гь l] I lpo,1,1.1 воде }"i cTI] Ir е корру п цll i.I

ПриоритетоN{ в гt ашей деятел ь} Io cT,Il я r].цяс,гся строго е соблюденl,tе
закона, подзаконFIых aкToi], ]\I\,LII]цLIпа-lьI-tьIх IlрilвORых i,lli,гог],

инструкциt:i lt т, д., которь]е c-:I\i)iai, оснсlвой j]ля ос)/шес-гвлеI]LIя всех

рабочих процессов t] кол.]1ск,гlll]e] цс}1,I,pAJit HbI]\l орt{еIll,иl]оN{ IlpIl
пJанирова}IиLI деятельtlостL1 и фор:uированI{и с,гРа,t,ч,гии его рzlзвития.
lv4bT не приеп.,IлеN,I нар\шснlJrI :]zll(oнa и IIе cTaнelvl Iиириться с лiобыпли
неправоN{ерлIы]\{и деlYtствrtя\1I] IIашI.1х рiiботtl]II(ов. Этот ведl,ший
п]-rIlнl]tlп JeL"lc,IByeT Ila всех ),ровнях ttamel"l Jеяl,е-lьностl.i. FIаr]liлIая с

}]\ IioBOf ства I] за]iанLil]l]ая ilce\ltr рабо r,гtltKi1\1tl. Ka.;KJbIli работгlltк.
соtsершI{вltll.tй правоI{ар\ ll]eIttIe. не то,lько по_].lе,\11т гlрllв_lс,ченIlFо к
отв етств eHI{o CTrl в об ше rt п ор яf lie ( к гр,з7111 :tH с ь.a) - п 
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аДМИН}tСТраГИВноЙ, уго"гtовноЙt отве,гствеI.tIlости), но и булет подвергнут
дисциплинарн ым взыскания\.I.
2. i . Общие требоваI{ия к взаиN,{одействию с третьиN,lи лицами
Важнейшей мерой по поддержанIlю безупречной репутации
УчреrrtдеНия я I]Jl я ется ответствен tlo е и добро с ове cTI-Io е выпол нение
Обязаге;tьсl-в, соблtоденLIе э,I,I]LIесIiLlх гlрави"ll и tIOpM, ч,го явJIяется
систеп,rой определенных нравственных стандартов поведениrt,
обеспечивающеЙ реализацрIю уставFIых видов деятельности
УЧрехtдения. Они не реглаN,{еI]тиру}от LIacTHyro жизнь работника, не
огранLlLlивают его права и свобо!ы, il лишь опредеJIяIет нравственную
сторонУ его деяl,е"чьностlI, \/cTaHilt]Jltrdtsa]el,, LIеl,кие э],иLlесltие нор\.,Iы
СЛl,жебного IlоведенIlя" Лrобьlе о,гFiошеl-tlJя дJlя нас основываIOтся на
ОТКРЫТО СТи, ПризFIани и взаи ]\1н ых l.IнTepeco в LI FI е)/ко снительном
следоваi{ии требованияN.,I законi}. OTBeтcTBetIHblй за орг:rIIизацию работы
по профИлактике коррупционIIьIх tI IJFIых гIравонаруrшений в детсitо]\,I
СаДУ (ЛаЛее Учре>ttдегrие) )/полномоLIеIt следить за соблюдение]\{ всех_
требовани Й, при м е LI I] N,Iых к взаимодеЙt стви я N,l с коллеItти BoN.l,

потребителями.
2.2. ОтноLtlения с поставшLII(аNII{. В це,tях обеспе.tения интересов
Учреrrtдения N,lы с особой тщаl,ельIIостьtо производиrчr оr,бор
пocTaBrr{I,IKoB l-оваров, рабо,Г и усл},г. ПроцедУрь] такого о,гбора строго
доку]\,{еl]тllрованы и о суtце сl,вляются ответствен ныN,{и должно стными
лLIцаN,Iи на о сн о ван I]и принци пов разуN,I но cTpI, добро со BecTI{o сти,
ответственtIости I,I I,Iдл"lежаtцеt)i забот,rIjI]ос,I,и. I-[ригrtlttIllJаJtьный подход,
коr,орыil \1bI исIIоjlьз\ е}1 I]o в:]lttINlt1.1еliс,гвtlлj с I I()сl,tiI]Lцикi,lN,lи, -
раз]\IещеFIIlе заliазоt] lj т. ]. ос\,Lцсс,гt]-:1rlстсrl в пoJItloN{ соответстви},1 с
требования ]\1 I] з ако I{ од а,ге.il ь ства.
2.3. Отrrошения с потребителяN,lti tобросовестное исполIIе]Jие
Обязательств Il постоrI}{Flое },Jt\ LtшeHtle Kt]tlecTBa \/слуr, предоставляемые
УчрсяtдеНиеN,l являются llall]Il\,1I,1 шIаlвIIыNIIj IlpLIOpLIl,cTa\{I1 в отношеLtиr{х
с де,гьNI }.l и родителяьtи(заrко HI l ы Nlli tIредстави,l,е,,tяпi и ).

Щеятельtlо сть УчрехtдеFIия направлен а на реализаци Io о сI{овных задач
ДОШКОЛЬНОГО ОбразованLlя: на сохраFIение и укреплеLlI.]е сРизrrческого и
ПСtIхиЧеского здоровья де,геl",1; LIнтелjlL,Iiт\/альIIое tl jILtLlt{ocTHoe развитие
каждогО ребенка с )/LleToNI его I.{нд}.l вLIдYа-ц ьI t ьtх о собен но с-геL"{ ; оказан ие
поlчIощи ceN.{be l] BocпllTaHI.Iil детеL"I IJ N,Iilтериальной поддержк[1,
гара]нтLlро Ball t,io й го сударс,гв о \,1,

В ОТгtошенtlях Ile доп\/скать i.lсгIоль:]оr]аI{ltе .lttобt,Iх IIспраt]о\{ерных
СПОСОбов прrI]\4о I.1лLI Koct]eHHo вс,iздеЙс,l,воL]II,I,ь на Ilотl]сбителей ус,ц},г
Учреiкдения с t{елью поjl},Llеtll.tя ltttrlt]i FIe:_JalIioIIHot"l выгодьI.
Не допl,скать в УчрежденItи лtобые формы корругILlии и в своей
деятельности строго выполнять требования :]аконодатеIlьства и
правовых актов о протLlводеl"rствt{LI корl))/пLll.{li.



Не допускать обеспечение любого рода п ри виле гиями ) вручениеподарков или иных подношений вrr\rлсrркuб иJlи иных подношений в любой форме, с целъю понужде ния и)к выполнению возложенных на них фупп.д"f, использования ими своихполномочий.
ЕслИ работниК&, РоДИТеля (заttоНного ПРедставителя) и т.д. УчреlкденияпринужДают любое пряi\iое или KocBeHI{oe требование о llредоставленL{ипереч ислеIJI-Iых незакоFIFIых в ыгоll, ol t обязан I lезаN,IсдлrIтеJIьгIо
vведо]\1р,Iть об ,T.NI р)1l(оводI4,ге.ця Учреiltде ниr1 дiIrI своевреN,Iенногопри]иененttя необходимых ]\.{ер по предотвраtцению IJезаконных
действий и привлечеFIию нару,lлителей к о.гветственности.
2.4. I\4оrпенническая деятельность
Не допускать <N4ошенниtlескVIо деятельilость)), Ll1.o o:]HLltlaeT лtобоедействtiс llrllt бездейсl,вие, Bl(jIIOtI|lrl гIрсд()с-rав,цеIJие заведо]\,1о ло)кFlыхсI]едеIJий, котоlэое заведоý,lо I,{-rI1,1 в сl]язи с гр_чбой неосторожнос.гьювводиТ в заблуХtдеFlие иJIи пытается ввести в :забл)rп,ra,,"a какую-либосторону с целью Полуtlgния фlrгrаtrсовой выгоды или уклонеI{Llя отисполFIения обязательства

2.5. fiеятельностЬ с исполЬзоваI.Iие\I N{етодОв при}lуrltдеIit{я
Не доп),скil,гь <<f,еяте_llьFlость с использован
которая озн ач ает н aI] е с е r{и е уruерба 
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Уtцерба или вреДа пряN,lО Llли косВенно любой arороi,., ,r"" ,,ло,чu,ествустороны с цельiо оказаIItlrl неправох,lерl-{ого влI{яниrl на действия r.акойсторон bI.

fiеят,ельt]ость с i.lспользовaIjиеi\{ ]\1етодоR riplllJy)ItдL,Iltirl - эl,опотенцrIальньiе rrлtl фаitтиllескIlе протrlI]оrIр;li]ные дейс.l.вltя, l.аl(ие какTe"Tectioe поврс;liДеtlI,1е l]"rl}] пox1,ILttL,Llt]Ie, tI:lFiCceLlIle LrpCj{it I.tI]\JLitес.гвV илизаконныlt,l IJHTepeca\l с llельtо ПО;1\'LIеI]иrl неI'равоNIерIi()го преlJ,\IуществаIIли \.клонения о.г испоJ]нения обязательства.
2.6. Щеятельностъ на основе сговора Не доll1rска.гь <!еятелlъностъ наocIJoBe сговора)), которая оз}iачает действLIя iIa основе сопiашеLlия
N{е)(дУ дву]\,{Я l.tли более сторонаl\,Iи с IIeJIbIo достLI)I1еII11я IIе:]акоttной
LIеЛI'I' ВIiл}ОL]itЯ окаЗаIII]е IlеI]аj{Ле)'liаU{сГо tsJI},iriIJ},Iя IJa деL-Iс1,IJrtя другойrстороны
2.] . обструкциоIIная деятельнос.гь Не догrус](ает.ся liaN,repegHoe
\/FIltLlTo)IteHиe документации, фальсифппrrц,r", ]lзN,IеFIение иJIи сокрытиедоказательств для рассJiедова[Iи я и!1I4 Cot]epIUc{IL.le ,цq))IiIIьIх заяв-itеtтt.tй сцель}о создать с)/щес.гl]еFItIьIе tlрепя.гсl.L]иrl длrI расс-,lсдоt]iit{Ilя,проводl.IN,{ого Itомиссией по эl-иI(е lt слч,;.ttеб}l()I,о поведения работнtlliов}'чре;ttдеt-llля,
TaK;*te не допускается деятельно сть с I.]спо.l ь зо ван I.1 е\1 \Ie.Iof овпрrlн},жДеttиЯ на осноВе сговора lr/l,r,цlt \грозь]. пJ]eC.le_lOBaIllte I1_1liзLlп\,гIjванt,lе лtобой rtз c,l-opoI{ с Llельtо IIС ПоЗl]t1-1jilь ей сообLutтть обIIзвестных ей факт,:rх, li\,Iеюц]I\ о,г{lоlllсНilс ii .i!ll!11, ii.li.i iiii.]\i\ C-,:]i.il,



корр\,пцИонныХ деЙствlтй расследоваLIию, совершаеN,Iьiе с целью

созfания с\ ш_Iественных препrIтствий для расследIовани,I,

3. Обрашение с подарками

Наrп подход к подаркаN,I, ЛЬГотаfuI и ины]!{ выгода]\{ основан на трех

прлiн цI.1П ах : заl{он FIo cTI{, ответств eI] н о CTli и yN,I е cTt I о Cl,tl,

ПредоставлеI-II]е или получение подарI(а (выгоды ) лопу,ст имо, только

если это не tsлеLIет для гIоjIуLtаtеля вознIlкно]]ениrI каких-либо

обязанностей и не являетсЯ условиеN{ выполНения получатеЛеNlI каких-

либо действий.
Предо ставленLIе tIл и получсI{ ие подilркtl (п pll ви"пеги l,i ) LI е должно

вынуждать работниIiов Tei\{ I{ли ины]\,1 обраrзоп,t скрывтгь это от

руководителей и других рi]ботни I(oB.

i.r. оошие требования к обрашени}о с подаркаN{I,I N4ы определяеN4

подарки (выi:сlды) как любое безвозлtездное Преjlос1ав-пенис кLlкойI-лI,{бо

веши в связи с ос),шес,гвjIеtII4еNt Учрс;ttдеLt1,Iе\,1 сt]оей дея,геJIьнос],и,

РаботнrrкаN{ УLIреждения сl,рого зilпреUlае,I,сrI прtlнI,IN,lать гIодарки

(выгоды), если это N,Io)I(eT незчiконно пряN4о или KocBeI,lHo IlовJIиять на

осушесТвJIение работниками cвoeI".{ деяте"цьtlости иJIи повлеLtь для них

в о з н и к FI о в е FI 1.1 е д о п ол н 1.I т е J] ь I I ы х о бя з arT, е л ь c,I t] .

Щозволяется принlli.,{ать подарI(и незIIаLlI,1тельFIоii cTot{N,loCTrl I,IлI]

I{ \Iеюшl4 е tIc кл lоtltlтел ьн о cl,l NI I]олt] Ll е ско е з l IatI ен и е,

з.2. В Учрехtдении запрешается прини]чlать следующие виды подарков

(выгол), предоставление которых гIряNIо или косвенно связано с

заключенLlеN,l, t{сполнен1,1е\{ обцествОI\1 ДОГОL]ороl] ll ос),шествJtсt]ием им

и l{ о I"l п р с]д гI р и н 1,1 i\I LlT е л ь с lto ri д е я т, е л ь I I о cl, t,I :

3.2.1 . fiеrtьr.и: LIt]лtlL{t{ые средс,l,L]il, дсне7iI{ьIе lIсl]сводьl. ilеllе)iLiые

средства, переLIисJIяе}.lые HL] cLle,l,a рLiбо,гIIиков Учре;кденLlя i{ли их

родствеНI]иItов, предоставJяе\lьIе Yк;lзанныN,I лLtцаN,t беспроrIентньIе

зайьцы (илlr зай]uы с заIlLi7I(еIiныi\.I РiЗrrlеРОN{ llроцс,Il,гоiз), зiit]ьltIIеLtные

(явно FIе соразN1 срI.Iые деr]ствительIl оii cToи]\,IO CTI t J BbI I l JI a,l bt за работы

(услугrr), выполtIяе]\{ыс работIlи]iОr\l Ilo l,р},доI]оN{),договорY I,1 в предеJIах

до,l]iкFt о стн ой и FIcTp}, к ЦI.I LI ;

В Слу.l2g возникновеIIлiя любых со\,lнений относrrтельно доп,чстI,I]\{ости

прl]LtятLIя тогО или tILlоГо гIоjtаlрКа, работник обязан сообш1lть об э]о\{

сВоеN'lурукоВоДиТеЛЮисЛеДоВаТЬеГоукаЗаНИЯ]l1.
Любое нарушенLre требованl1I:I, I,Iзлoilteцtiых выше,, является

ДtIсЦ[lПЛИНарНЬlNlПросТ\'Пкоi\{I,]ВЛеLIеТПрИNIеНеНI4есооТВеТсТВYIоЩI,Iх
}1ер ответствс I{нос,гl], t]li-il юtlая ),вол t,FI С l I i{ е рабоl,l I LI lia,

Работt,t1.1к .гitli )liе обя:загt lIo.1HOc l'lllO t]()'J\lсс,гlI-I,ь \'бьiтttlt, во:]II},I}iLlIие в

рез)/льта"ге coBepLUeHH ого Ii \1 п pilBo I I apyIU ен I] я,



4. Недопущение конфликта интересов

IVIы прикладываем все усилия, чтобы в своей деятельности учитывать
интересы каждого работника. Развитие потенциала наших сотрудников

является ключевой задачей руководства. Взамен мы ожидаем от

работников сознательного следования интересам Общества, Мы
стремимся не допустить конфликта интересов - положения, в котором

личные интересы работника противоречили бы интересам общества. Во

избежание конфликта интересов, работники Учреждения должны

выполнять следующие Требования :

пработник обязан уведомить руководителя о выполнении им работы по

совместительству или осуществлении иной оплачиваемой деятельности ;

выполнение работы (осуществление,деятельности) моll(ет бйь
запрещено, В случае если такая дополнительная занятость не позволяет

работнику надлежащим образом исполнять свои обязанности в

У.lрея<деLILII,t;
-_, работниIt впр:tве испол ьзовать

оборулование) исклIоLIитеJIьно в

трl,ловой функrtиr.l.

IlN1},шество УLIреiI(денI,tя (в r,obr числе

целях) свrI:]анных с выIIолнение1\{ своеЙ

5 . Конфиден цt{аJIьi-Iо сть

Раб отн и каlчt Учрехiде}t ия з апреUtается со об шать тре,гьи]\,{ JIи цаN,I

сведеlIия, полчченные LlIии IIри осушествлениIl своеЙ деятельности, за

LIсключениеN{ слYчаев, когда таlitис сведения публlrчно раскрыты саN,lиI\,I

Учре;ltдением. Переда.tа инфорл,rацLIи вI]Vтри У,tреittдеttия

осуше сТвляетсЯ в соответствIlИ с проI IеДураN,II,I, )/становЛен Ны i\,{И

вFIутрен ниN{LI до KyI!,IeHTa]\,1tl,


