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н. Преображение Лазовского муниципального округа Приморского края

Работа в детском саду требует добросовестности, честности, доброты в еедеятель-
носги, что залогом нашего успеха.

Действия и поведение каждого работника важны, если стремится добиться хоро-
ших результатов работы. Постоянное развитие нашей деятельности требует от всех нас
слаженности действий, и именно но:3'1Ајмуустановление обнмх принципов и ценностей
особеннонеобходимо.Настоящиестандартыповедениявоплощаютв себенапш основные
ценности и устанавливаютобязательныедля всех наших работников тгические требова-
пия, являясь практическим руководством к действию.

Стандарт поведения призваны установить ключевые принципы, которыми долж-
ны руководствоваться наши работники.

[Ластящим мы делаем первый шаг на пути к планомерному внедрению программы
стутветствия и противодействия коррупции и мы ожидаем от всех наших работников
вступления на этот путь,

1. Наши пенности

Основу с«кдтавляюттри ведущих принципа: добросовестность, прозрачность. раз-
витие.

Добросовестность означает непреклонное следованиетребованиям закона и надле-
жащее выполнение обязательств, принимаемых об!цеством. Главная цель—(Кнцекультур-
ные. общечеловеческие, лыбования к деятельности работника.

Прозрачность означает обеспечение доступности информации, раскрытие которой
обязтгельно в соотвечсгвии с применимым законодательством. а так же иных сведений,
раскрываемых в интересах. Вся леяяельнос•гьМБДОУ детский сад «Солнышко» осу-
Шеств.'јяея.:я в соответствии со стщн•о документированными процедурами, исполнения за
надлежащим выполнением тмшваний закона и внутренних локальных актов.

2. Законность и проп•водейспвие коррупиии
Приоритетом в нашей деятельности является строгос соблюдение закона, подза-

конных актов, муниципальных правовых актов, инструкций и т. д., которые служат осно-
вой для осуществления всех рабочих ироцсссов в коллективе, центральным ориентигнзм
при планировании деятельности и формировании стратегии ero развития.

Мы не приемлем нарушения закона и не станем мириться с любыми неправомер-
ными действиями наших работников. Эгот ведущий принцип действует на всех уровнях
нашей деяте:1ьности,начиная с руководства и заканчивая всеми работниками. Каждый [ж-
ботник, совершивший правонарушение, Не только подлежит привлечению к ответствен-
ности в тцем порядке (к гражданско-прановой, административной, уголовной ответ-
ственности), но и будет подвергнут дисциплинарным взысканиям.

2.1 , Общие требования к взаимодействию с тньими лицами.



Важнейшей мерой по поддержанию безущм.ной репутации Учркления является
ответственное и выполнение обязательств, соблюдение тгических правил
и норм, что является системой определенных нравственных стандартов поведения, обес-
печивающей [Хилизацию уставных видов деятельности МБДОУ детский сад «Солнышко».
Они не [х•гламентируютчастную жизнь работника,не о[раначивают его праваи свободы,
а лишь определяет нравственную сторону его деятельности, устанавливает, четкие этиче-
ские нормы служебного поведения,

Любые отношения для нас основываются на открытости, признании взаимных ин-
тересов и неукоснительном следовании требованиям закона. Ответственным за иркм)илак-
тику коррупционных правонарушений в детский сал «Солньшжо» уполномочен
следить за соблюдением всех требований, применимых к взаимодействиям с коллективом,
потребителями,

2.2. Отношения с поставщиками.
В целях обеспечения инячуе•сов „деяский сад «Солнышко» мы с особой

тщательностью производим оттр поставщиков тонащзв.работ и услуг. Процедуры такого
сугборастрого документированы и осунесгвляотся епветствснными должностными лица-
ми на основании принципов разумности, добросовехтности, ответственности и надлежа-
щей заботливости.

Принципиальный подход, который мы используем во взаимодействии с поставщи-
ками, —размещениезаказови т.д. осуществляетсяв полномсекугветс•гвиис требованиями
законодательства.

2,3. Отношения с полх•бителями,
Добросовестное исполнение и постоянное улуч1нение качеттва услуг,

предоставляемых МЬДОУ „деликийсал «Солнышко», являются нашими главными приори-
тегами в отношениях с детьми и родителями (законными представителями).Деятельность
МКДОУ детский сад «Солньпико» направлена на реализацию основных задачдошкольно-
го (К)разования:на сохранение и укрепление физического и психического здоровья дегей;
интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных

оказание помощи семье в воспитании детей и поддержки, гарантщ»ванной
государством.

В отношениях не допускается использование любых неправомерных способов
прямо или косвенно воздействовать на пол)сбителей услуг МЬДОУ детский сад «Сол-
нышко» с целью получения иной незаконной выгоды.

В МБД()У детский сад «Солнышко» не допускаются любые формы коррупции и в
своей деятельности строго выполняются требования законодтгсльства и правовых актов о
пгнпиводействии коррупции.

Не допускается обеспечение любого рода привилегиями, вручение подарков или
иных подношений в любой форме, с целью понуждения к выполнению возложенных
функций. использования своих полномочий.

Если работника, родителя (законного представителя) и та. МБДОУ детский сад
«Солнышко» принуждают любое прямое или косвенное ттхбование о предоставлении пе-
рсчисленных незаконных выгод, он обязан незамедлияеп,но уведомить об этом руководи-
теляМЬДОУ детский сад «Солнышко» для своевременного применения необходимых мер
по щмотвращению незаконных действий и привлечегтию нарушителей к ответственно-

2.4. Мошенническая деятельность.
Не допускается мошенническая деятельность, что означает любое действие или

бездействие, включая предоставлениезаведомоложных сведений, которое заведомоили в
связи с грубой неостощвжностыо вводит в заблуждение или пытается ввести в заблужде-
ние какую-либо сторону с целью получения финансовой выгоды или уклонения от испол-
нения обязательства„



2.5. Деятельность с использованием методов принуждения,
Не допускается деятельность с использованием методов принуждения, которая

означает нанесение ущерТ или вреда, или угрозу нанесения ущерба или вреда прямо или
косвенно любой стороне, или имуществу стощзны с целью оказания неправомерного вли-
яния на действия такой стороны.

Деятельность с использованием метолов принуждения —это потенциа.льные или
фактическиепротивоправныедействия,такие как телесноеповреждениеили похищение,
нанесение вреда имуществу или законным интегж:ам с целью получения неправомерного
преимущества или уклонег1ия 01'исполнения обязательства.

2.6, Деятельность на основе сговора.
Не допускается деятельность на ех•новесговора, которая означает действия на ос-

нове соглашения между двумя или более сторонами с целью достижения незаконной цели,
включая оказание ненадлежащего влияния на действия другой стороны.

2.7. Обструкционная деятельность.
Не допускаетсянамеренноеуничтожение документации, фальсификация.измене-

ние или сокрытие доказательств для расследования или совершение ложных заявлений с
целью создать существенные препятствия для расследования. Также не лопускается дея-
тельность с использованием методов принуждения на основе сговора илли угрозы, пре-
следование или запугивание любой из сторон с целью не позволить ей сообщить об из-
вестных ей фактах, имеющих отношение к 10му или иному факту коррупционных дей-
ствий расследованию,совершаемыес целью создания существенных для
расследования.

З. Обрашение с подарками
Наш подход к подаркам.льгютами иным выгодам(Х.•нованна т» принципах: за-

конности, ответственности и уместности.
Прсдоспшление или получение [10дарка(выгоды) допустимо, только если 310 не

влечет для получшгеля возникновения каких-либо обязанностей и не является условием
выполнения получателем каких-либо действий. Предоставление или получение подарка
(привилегии) не должно вынуждать работников тем или иным скрывать это от
руководителя и других раГнпников.

3.1. Общие требования к обращению с подарками.
Мы определяемподарки (выгоды) как :побосбезвозмездноепредоставлениекакой-

либо вещи в связи с осуществлением ДОУ своей деятельности.
РаботтшкамДОУ строго запрещаетсяпринимать подарки (выгоды), если это может

незаконно гярямоили косвенно повлиять на осуществление работниками своей деятельно-
сти или повлечь шля них возникновение лополнитсльных обязательств.

Дозволяется принимать подарки незначительной стоимост или имеющие исклю-
чительно значение. В ЛОУ запрешается принимать следующие вилы по-
парков (выгод), предоставление которых прямо или кемзенно связано с заключением, ис-
полнением договоров и осуществлением им иной предпринимательской деятельности:

- Деньгм: наличные средства, денежные переводы, денежные средства, перечисля-
емые на счета работников ДОУ или их родственников, предоставляемые указанным лицам
беспроцентныезаймы(или займыс заниженнымразмеромпроцентов),завышенные(явно
несоразмерные действительной стоимости) выплаты за работы (услуги), выполняемые ра-
богником но трудовомудоговоруи в глмелах должностной инструкции.

В случае возникновения :побых сомнений относительно допустимости принятия
тот или иного подарка, работник обязан сообщить об этом своему руководителю и сле-
довать его указаниям.

J1106tw•нарушениеШ!бований, изложенных выше,являетсядисциплинарнымпро-
ступком и влечет применение соответствующих мер ответственности.



4. Недопущение конфликта интересов
Мы прикладываем все усилия, чтобы в своей деятельности учитывать

каждого работника. Развитие потенщишланапшх сотрудников является ключевой задачей
руководства. Взамен мы ожидаем от работников сознательного следования интересам
МБД()У детский сад «Солнышко». Мы стремимсяне допустить конфликта интересов
положения, в котором личные интересы работника противоречили бы интересам Учјх-
жден ия.

Во избежание конфликта интересов, [Мботники Учреждения должны выполнять
следующие требования:

- работник обязануведомитьруководителяо выполненииим работыпо совмести-
тельству или осуществлении иной оплачиваемой деятельности;

- выполнение работы (осуществление деятельности) может быть запрещено, в слу-
чае если такая дополнительная занятость не позволяет работнику надлежащим образом
исполнять свои обязанн(кугин учреждении;

- работник вправеиспользоватьимущество Учреждения (в том числеОрудова-
ние) исключительнов целях,связанныхс выполнениемсвоейтрудовойфункции.

РаботникамУчреждениязапрещаетсясообщатьтретьимлицам сведения.получен-
ные ими при осуществлении своей деятельности, за исключением случаев, когда такие
сведения публично раскрыты самим Учреждением.

Передачаинформапиивнутри Учреждения осуществляетсяв соответствиис про-
цедурами, установленными внутренними документами.


		2022-01-19T09:02:47+1000
	Дмитриева Татьяна Николаевна




