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Стандарты и процедaры

в МБЩОУ <<flетский сад ЛЬ11>

Работа в детском саду безусловЕо требует добросовестности,
деятельности, что явJUIется зi}логом натrrего успеха.

честности, доброты в ее 

ffi
,щействия и поведение каждого работника важны, если стремится добиться хороших
результатов работы. Постоянное развитие натrтей деятельности требует от всех нас
слаженности действий, И именЕо поэтомУ установление общих rrриЕципов и ценностей
особенно необходимо. Настоящие стандарты поведения воплощЕtют в себе наIrrи основные
ценности И устанавливают обязательные дJuI всех натrтих работников этические
требования, явJuuIсь практическим р}ководством к действию.

СтандартЫ поведениЯ призванЫ установиТь кJIючеВые принЦипы, которыми должны
руководствоваться наIrти работники.

настоящим мы делаем первый шаг на пути к планомерному внедрению программы
соответстВия и проТиводейстВия корр}Цции И мы ожидаем от всех наших работников
вступления Еа этот пуrь.

1. Наши ценности

ОсновУ составJUIЮт трИ ведущих принципа: добросовестность, прозрачность, развитие.

1.1. .щобросовестность означает непреклонное следование требованиям закона и
надлежащее выполненИе обязательств, принимаемьж обществом. Главная цель
общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные требования к деятельности
работника.

1.2. Прозрачность означает обеспечение дост)дIности информации, раскрытие которой
обязательНо в соответствиИ с применИмым законодательством, а так же иньIх сведений,
раскрываемьtх в интересах. Вся деятельность мБдоУ к,Щетский сад JrJb11> осуществляется
в соответствии со строго док}ментированЕыми процедурами, исIIолнения за надлежащим
выполнением требований закона и вн}"тренних локzlльньIх актов.

2. Законность и противодействие коррупции

приоритетом В цатrтей деятельности является строгое соблюдение закона, подзаконньж
актов, муниципilJIьньD( правовьIх актов, инструкций и т. д.) которые служат основой для
осуществления всех рабочих процессов в коллективе, центрfuтьным ориентиром при
планировании деятельности и формировании стратегии его рi}звития.



мы не приемлем нарушения закоЕа и не станем мириться с любьшли неправомерными

действиями наших работников. Этот ведущий принцип действует на всех уровнях нашей

деятельнОсти9 начиНа5I с рукоВодства и заканчивzUI всеми работника:rли. Каждый работник,

совершивший правонарушеЕие, IIe только подлежиТ привлечению к ответственности в

общеМ порядке (к граждаНско-правоВой, адмиНистративноЙ, уголовной ответственности),

но и будет подвергнут дисциплинарным взысканиям,

2.1. общие требования к взаимодействию с третьими лицами

Важнейшей мерой по IIоддержанию безlтrречной репугаuии МБЩоУ к,Щетский сад ]ф11)

явJUIетсЯ ответственное И добросовестное вьшолнеЕие обязательств, собrподение

этическиХ правиЛ и норм, что являеТся системОй определенньIх HpaBcTBeHHbIx стандартов

поведениЯ, обеспечИвалощеЙ реализацИю уставнЬIх видоВ деятельЕости МБ,,ЩОУ к,Щетский

сад Nsl1>. они не реглаlr.{ентируют частную жизнь работника, не огрtшиlмвают его права

и свободЫ, а лишЬ оIIредеJUIет нравственнуЮ сторону его деятельности, устанавливает,

четкие этические нормы служебного поведеЕия.

Любые отношениrI дJU{ нас основываются на открытости, признitнии взаимных интересов

и неукоснительном следовании требованиям закона. ответственный за организацию

работЫ по профиЛактике коррупциОнньD( и иньIх правоIIарушений в МБЩОУ <,Щетский

саД N911> (далее доу) уполномочеН следитЬ за собшодением всех требований,

примеЕимьD( к взаимодействиям с коллективом, потребителями.

2.2. Отношения с поставщиками.

В целях обеспечения интересов ЩОУ мы с особой тщательностью производим отбор

поставщиков товаров, работ и услуг. Процедуры такого отбора строго документированы и

осуществЛяютсЯ ответственЕыми должностными лицаNdи на основании принципов

раз}мности, добросовестности, ответственности и надлежащей забоТливости.

принципиальньй подход, который мы используем во взаимодействии с поставщиками, -
размещение заказов и т.д. осу]цествJUIется в полном соответствии с требованиями

законодательства.

2.З. Отношения с потребителями

.Щобросовестное исполнение обязательgтв и постоянЕое улуIшение качестВа услуг,
предоставляемые Щоу являются нашими главными приоритетами в отношениlгх с детьми

и родитеjulми (законньпли представителями). ,Щеятельность ДОУ ЕаПРаВЛена На

реализацию ocIIoBIIbD( задач дошкольного образованиlI: на сохрчlноние и укреПлеНИе

физического и психического здоровья детей; интеJIлектуi}льное и личностное рulЗВиТИе

каждого ребенка с учетом его индивидуальньж особенностей; оказшrие помощи семье в

воспитании детей и маториальной поддержки, гарантированной государством;

В отношениях не допускать использование шобьтх неправомерньш способов прямо или

косвенно воздействовать на шотребителей услуг Учрежления с целью полуIения иноЙ

незаконной выгоды.
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не допускать в Доу любые формы коррупции и в своей деятельности строго выполнять

требоваЕия законодательства и правовьж актов о противодействии коррупции,

Не допускать обеспечение любого рода приВилегиями, вруIение подарков ипи иньD(

подношений в любой форме, с цельЮ понуждония их к вьшолнению возложеЕньD( на них

фlтrкций, исrrользованиr{ ими своих пошIомочий,

Если работника, родитеJUI (законного представитеJIя) и т.д. ЩОУ принуждают любое

прямое или косвеНное требоВание О IIредостаВлениИ перечисленЕьIх незаконньж выгод, он ,

обязаН незаN{едлИтельЕО уведомитЬ об этоМ руководителя .ЩОУ для своевремонного

11рименониJI необходимьIх мер по 11редотвращению незаконньD( действий и привлечению

нарушителей к ответственности.

2.4. Мошенническая деятельность

Не допускатЬ (Мошенническ},ю деятельIIость)), что означает шобое деЙствие или

бездействие, включаlI предоставление заведомо ложньfх сведений, которое зu}ведомо или в

связи с грубой неосторожIIостью вводит в забrryждение или IIытается ввести в

заблуждеНие кiжую-либо стоРону С цельЮ получени'I финансовой вьгоды или укJIонения

от исполнения обязательства

2.5. Щеятельность с использованием методов принуждения

Не допускать к,Щеятельность с использованиеМ методоВ приЕуждениrI)), KoTopiU{ означает

нанесение Ущерба или вреда, или угрозу нанесения ущерба или вреда прямо или косвенно

любой стороне, или имуществу стороны с целью оказания неправомерного влияния на

действия такой стороны.

,щеятельность с использованием методов принуждения это потонциttльные или

фактические противоправные дойствия, такие как телесIIоо повреждение или похищение,

нанесение вреда имуществу или законным интересаN{ с целью полуIения неправомерного

преимущества или укJIонеЕия от исполнения обязательства.

2.6. Щеятельность IIа осIIове сговора

Не допускать <Щеятельность на основе сговора), KoTopEUI озЕачает действия на основе

соглашенИя междУ двумЯ или более сторонilмИ с цельЮ достижения Еезаконной цели,

включЕUI окЕв€lние ЕеIIадлежащего влияния на действия другой стороны

2.7 . ОбструкционIIаII деятельность

не допускается намереЕное уничтожение документации, фа,чьсификация, изменение или

сокрытие доказателЬств дJUI расследоВания илИ совершеЕИе ложньIх заявлений с цепью

создать существенные IIрепятствия для расспедования, проводимого комиссией по этике

и служебного поведения работников доу. Также не допускается деятельностЬ С

использованием методов принуждения на основе сговора иlили угрозы, преследование

или запугиваЕи9 любой из сторон с цельЮ не позволить ей сообщить об известньп< ей

фактах, имеющиХ отношеЕие К томУ илИ иномУ фактУ корругrционньIх действий

расследоВаник)' совершаемые с цельЮ созданиЯ существенныХ препятствий дJUI

расследования,



3. Обращение с подарками

Наш подход к подаркillvl, льгот€lм и иным выгода}4

принципЕlх: законности, ответственности и уместности.

основан на трех

Предоставление или полу{ение подарка (выгоды) лопустимо, только если это не влечет

длl{ полу{атеJuI возникновения каких-либо обязанностей и не явJIяется условием
выполнения полгIателем каких-либо действий. Предоставление или пол)чение цодарка

(привилегии) не должЕо вынуждать работников тем или иным образом скрывать это от

руководителей и других работников.

З.1. Обrцие требования к обряпIению с подарками

Мы опредеJuIем подарки (выгоды) как любое безвозмездное предоставление какой-либо

вещи в связи с осуществлеЕием,ЩОУ своей деятельности.

Работникам .ЩОУ строго запрещается принимать подарки (выгоды), если это может

Еезаконно прямо или косвенно повJIиять IIа осуществлеЕие работниками своей

деятельности или повлеIь для них возникновение дополнительЕьIх обязательств.

Щозволяется принимать подарки Еезначительной стоимости или имеющие искJIючительно

символичоское значение.

З.2. В ДОУ запрещается принимать следующие виды подарков (вьтгод), предоставление

которьж прямо или косвенно связано с заключением, исполнением Обществом договоров
и осуlцествлением им иной rrредпринимательской деятельности:

З.2,Т. .Щеньги: нitlrичные средства, денежные rrереводы, деЕежные средства,
перечисJuIемые на счета работников ЩОУ или их родственников, предоставJuIемые

указанным лицаIчI беспроцентные займы (или займы с заниженным размером процентов);
завышенные (явно несоразмерные действительной стоимости) выплаты за работы
(услуги), выполняемые работником по трудовому договору и в пределах должностной
инструкции;

В слуrае возникновения любьтх сомнений относительно допустимости принятия того или
иного подарка, работник обязан сообщить об этом своему руководитеJIю и следовать его

указаниям.

Любое нарушение требований, изложенньD( выше, явJuIется дисципJIинарным проступком
и влечет tIрименение соответствующих мер ответственности, вкJIючая рольнение
работника. Работник так же обязан полностью возместить убьrгки, возЕикпIие в

результате совершенного им правонарушения.

4. Недогry,щение конфликта интересов

Мы прикладываем всо усилия, чтобы в своей деятельности )^Iитывать интересы каждого

работника. Развитие потенциаJIа наrттих сотрудников явJuIется ключевой задачей

РУкоВоДсТва. Взапlен мы ожидаем от работников сознательного следования интересам
Общества. Мы стремимся не догIустить конфликта интересов - положения, в котором
личные интересы работника противоречили бы интересам Общества.
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во избежание конфликта интересов, работники .щоу должны вьшолнять следующие

требования:

работниК обязаН уведомитЬ р}ководиТеJIя О выполненИи им рабОты пО совместительству

илИ осуIцествлениИ иноЙ оплачиваемоЙ деятельности; вьшолнение работы

(осуцествление деятельности) может быть заrrрещено, в слуIае если TiжiUI

допоJIнительн€lя заЕятость не позволяет работнику надлеж{ilцим образом исполнять свои

обязанности в,ЩОУ;

работник вправе иепользовать имущество доУ (в том чиспе оборулование)

исключительно в цоJutх, связаЕIlьIх с выпоJшением своей труловой функции,

5. Конфиденциальность

работника.тrл ,щоу запрещается сообщать третьим Лицtll\d сведения, полуIенные ими IIри

осуществлении своей деятельЕости, за искJIючением сл)лаев, когда такие сведения

публично раскрыты сilluим ДОУ.

Передача информачии внугри ЩОу осуществJIяется в соответствии с процедУрztми,

установленными внугренними документаN{и.
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