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1. Общие полояtения

1.1. Нормы стандартов и процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы и поведения работников (далее стандарты)о
ВОПЛОЩаЮТ В Себе основные ценности и устанавливают обязательные дJIя
ВСеХ Работников этические требования, являясь практическим руководством
к действию.
1.2. СТаНДарТы призваны установить кJIючевые принципы, которыми должны
РУкоВодствоваться работники областного государственного казенного
ОбРазовательного rIреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, <<Кинешемский детский дою> (далее - учреждение).1.3. Стандарты устанавливаются на основании Конституции РФ,
Федерального закона от 29.12.2012 года ЛЬ273-ФЗ (Об образовании в
РоссиЙскоЙ Федерации), Федерального закона от 25.12.2008 года Ng 273_ФЗ
<<О ПРОтиводействии коррупции)) и принятых в соответствии с ними иных
законодательных и лок€lльных актов, норм международного права, а также
общечеловеческих мор€tльных норм и традиций.

2.I. Пр"

2. Щенности

осуществлении своей деятельности работник учреждения
РУКОВоДстВуется следующими принципами: добросовестность, прозрачность,
р€ввитие.
2.2. Щобросовестность означает непреклонное следование требованиям
ЗаКОна И надлежащее выполнение обязательств, принимаемых
обществом. Главная цель - общекультурные, общечеловеческие,
общегосударственные требования к деятельности работника.
2.з. Прозрачность означает обеспечение доступности информации о
деятельности учреждения. Вся деятельность rIреждения осуществляется в
соответствии со строго документированными процедурами, строится на
НаДлежащем выполнении требований закона и внутренних лок€lльных актов.



3. Противодействие коррупции

3,1, Приоритетом в деятельности учреждения является строгое соблюдениезаконов И других нормативных актов, которые служат основой дляосуществления всех рабочих процессов в коллективе, центр€tльнымориентиром при планировании деятельности и формиро"u""" стратегии егор€tзвития.
з,2, Для работников упrреждения недопустимо нарушение закона. Этотведущий принцип действует на всех уровнях деятельности, начиная сруководИтеля И заканчивая всеми рuбо"""*чrr. Каждый работник,совершивший правонарушение, несет ответственность в дисциплинарном,административном, |ражданско-правовом и уголовном порядке.3.3. Важнейшей мерой по поддержанию бефпречной репутации учрежденияявляется ответственное и добросовaarrоa выполнение об"auraоьств,соблюдение этических правил и норм, что является системой определенныхнравственных стандартов поведения, обеспечивающей реализацию уставныхвидов деятельности учреждения. они не регламентируют частную жизнъработника, не ограничивают его права и свободы, 

^а n"-i определяютнравственную сторону его деятельности, устанавливают четкие этическиенормы служебного поведения.
3.4. ответственныйJ,4f ' lJтветстВенныЙ за профилактикУ коррупционных и иных

:*::11|лIу*."": ,:::::,y:::" следить за соблЙд.r"., "Й требований,применимых к взаимодействиям с коллективом и получателямигосударственных услуг.
3,5, {обросовестное исполнение служебных обязанностей и постоянноеул}rшение качества предоставления образовательных услуг являютсяглавными приоритетами В отношениях работников ; полrIателямигосударственных услуг.
3,6, Щеятельность учреждения направлена на ре€шизацию основных задачвоспитания и образования' насохранение и укрепление физического ипсихичеСкогО здоровья детей, интеллектуаJIьное и личностное развитиекаждого ребенка с учетом его индивиду*льных особенностей.з.7, В отношениях работников с получателями услуг недопустимоисполъзование любых способов прямого или косвенного воздействия с цельюполучениrI незаконной выгоды.
3.8. В уrреждении недопустимы любые формы коррупции, работники всвоей деятельности обязаны строго выполнять требования законодательстваи правовых актов о противодействии коррупции.
3,9, В случае принуждения работникч,'"Ъпуiurеля услуг к предоставлениюперечисленных незаконных выгод, он обязан незамедлительно уведомитъ обэтом руководителя учреждения для своевременного применениянеобходимых мер по предотвращению незаконных действий и привлечениюнарушителей к ответственности.
3'10' В УЧРеЖДеНИИ НеДОПУСТимо осуществление мошеннической
деятельности, т.е. любого действия или бездействия, вкJIючая
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вреда имуществу или
уклоненияотисполнеЕияобязателъства. IРаВОМерного преимущества или
з,12, В учреждеУии недоПустимо осуществлеЕие деятельности на основесговора, т.е. действия на основе соглашения между двумя или болеесторонами с целъю достижения незаконной ч.оr,-' i]ra"ч" ок€ваниененадлежощего влияния на действr" оруЙri .rоро"rr.3.13. В учреждении недопустимо осуществление обструкционнойдеятельности, не допускается намеренное уничтожениефальсификация, изменеЕие или сооръiтие док€tзателъств 
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ffirf..f,*Жили соверцение ложных змвлений с целъю создатъ существенныепрепятств ия для расследо вания, проводимого Коми ссиейпо уреryлированиюспоров между участниками образовательных о""о*.""й. Также недопускается деятельностъ с использованием м
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СОВеРШаеМЫе С ЦеЛЪЮ'О'Дur"" существеЕных препятствий
з,1,4, В целях обеспечения ин.ересов учреждения необходимо с особойтщателъностью производить отбор 'оЪ"iйЬ" товаров, работ и услуг.ПРОЦеДУРЫ ТаКОГО Отбора строго документированы и осуществляютсяответственными должностными лицами на основании приЕциповРtr}УМНОСТИ' ДОбРОСОВеСТНОСТи, ответственно ати инадлежащей заботливости.Принципиu"""й 

"оо"оо, "Ъ"оо"aуемый во взаимодействии с поставщиками
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4. обращение с подарками

4.1. По отнош
принцип",,.u*оiiХ}":"l"#1О"::Т";#Т}#::.ffУмированыследующие
4,2, Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, толькоесли это не влечет для полу"йо" возникновения каких-либо обязанностей ине являетсЯ условиеМ выполнения получателем каких-либо действий.



предоставление или получение подарка (привилегии) не должно вынуждатъ

ЁЖ#Н 'n" ""Й ОбРаЗОМ 
'npriur, это от руководителей и других

4,3, Подарками считается любое безвозмездное предоставление какой-либо
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с осуществлением в учреждении своей деятельности.
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4,5, Работникам запрещается принимать следующие виды подарков (выгод),предоставление которых прямо или косвенно связано с заключением,исполЕениеN
45lo.""",j j:tЦl"J",;r:,ffi :ж#..#Jl"ъж*н*;;,-"".;;,;"счета работников или 

", род."венников;
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4,5,3, завышенные (явно несоизмеримые действительной стоимости)выплаты за работы (услуги), 

""r"оп"".rЪ. работникомДОГОВОРУ И В пределах должностной "r."ру*цr". 
ПО ТРУДОВОМУ

4,6, В случае возникновения любых .оr"йш относительно допустимости
;i##Ж; ;Н#""ilJ:trfiLжЖ:* Ъб".u, .""ой""" об этЬм ;;;й
4,7. ЛЮбОе НаРУШеНИе 

-"рЪбо"uниt, 
изложенных выше, являетсядисциплинарным проступком и влечет применен"a aоо""a]ответственности, включая уволънен". рuЪоrника. рuооr""iтжуъ"нi

;ЁйЬН;Т:СТИТЪ УбЫТКИ, Возникшие в резулътате совершенного им

5. Недопущение конфликта интересов

5,1, Развитие потенциала работников является ключевой задачейруководителя, В свою очередъ ключевой задачей работников являетсясознателъное следован". 
"rr"aресаМ общества. В У-лреждении нежелательныконфлиКты интеРесов - положения, в котором личные интересы работникапротиворечили 

бы интересам общества. 
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5,2, Во избежание конфликта интересов работники учреждениrI должнывыполЕятъ следующие требования:
5,2,1, Работник обязан уЪ,оо*rrь руководителя о выполнении им работы посовместИтельствУ или осУществлениИ иной оплачиваемой деятельности;ВЫПОЛНеНИе РабОТЫ (ОСУЩЬСТВЛеНие деятельности) может й, запрещено, вслучае, еслИ такаЯ дополнИтельн€ш занятоЬть не позволяет работникунадлежаЩим образом исполнrIть свои обязанности в учреждении;5,2,2, Работник вправе исполъзовать имущество rIреждения (в том числе

ff;iJffiБ:;i#*ЮЧИТельно 
в целях, связанных с выполнением своей



б. Конфиденциальность

6,1, Работникам запрещается сообщатъ третьим лицам сведения, полученныеими при осуществлении своей деятельности, за искJIючением случаев, когдатакие сведения публично раскрыты самим учреждением.6,2, Передача информации внутри rIреждения осуществляется всоответствии с процедурами, установленными внутренними документами.

7. Заклrочение

7,1, Настоящие стандарты и процедуры вступают в силу с момент а изданияприказа директором и действуют до внесения изменений или заменыновыми.


