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Стандарты и процедуры
направлеНные на обеспечение добросовестной работы и поведения работников

Рабtl,га в .,{еTCKON{ спдY безус.;rовно требует ,tобросовестносl-},J. LIecтHOcl]и, лоброты в ее
J*ýl,{"tьi{осrи. чтL) яв"lIяется заIогом нашего успеха.
1{ет:тствиЯ i{ поведе}Iие ка)itдоГо работнИка важIJы. если стремится добиться хороших ре:]),,льтатов
рirбоl,ы, Пос,rояннОе развI:rтие нашеЙ деятельнОсти требует от всех нас слаженнос1и деiiст.вий. и
i,1\Ieittlo поэтоN,I\/ устаt{овлеНие обrциХ принципоВ и ценностей особенно необходимо. I{ас,гоящие
стаlIIарты пOведеЕl,{я воппощают в себе наши основные ценности и,устанавливаtот rэбя:зательные
.-i,i,t l]сех нац]их раб0 l,Hi{KoB этиLtеские требования, являясь ltрак,I,ически\4 pyцo]]ol1cl.Boц к jtействикl.
i'тtrii;lартЫ поl]е. {сrlllЯ прrrзваны установить клIочевые прияциIrы. котOры}4I' долл{ньi
рvкоtsOдстtsоtsаться нашIи работники.
}lаст,ояtt{lам l\,tb] jlejlaeМ tlервый шаг на г{}ти к планомерномч внедрени}о проr,раммы сооl]ве},с.гвиrI и
ýр.)тиi}{-]деilс,гвия коррупциrI и мы ожидаеМ от всех FIаших работтликов BcTJlljIeI{}Iя на это1пYть.
l. Наrци ценности

{)cHoB_v составляЮт три ведУцих принЦипа: добрОсовестноСть, прO:Jрачностьл I}азви.|.ие.
1 " l. f;обр,lсовестностЬ означаеТ непреклоFIное следоваflие требова""", зак0}{а и FIад,r]ежаш{ее
вып{]-rrне}I,€ обязательств, приFIимаемых обществом. l,лавная цель общеку,;rы.урные,
обtllе,lе;ltlВечес]iие. обtцегtlсч.'tарстtsенные требования к деятельности работника.i.2. lIрозрачIlость озltачаеТ обеспечение доступности инфоршrации. раскрытие котоI]ой обя:зателыто
В СOО]'ВеТСТВР1},,1 С ПР}I]чIениN,{ыN{ законодательством, а так же иных сведенlейt, раскрываеNIых в
lJH jcpecax. Rся ДеЯ'Ге;IЬНО:-аъ У.rрежденtlя осущестl]JU{ется в соотвеl.ствии со стрOго
дt}к\,п,{еIiт}Iр{-]ванi]ыМи проriедУрами, исполнения за надпежащим выllолнение}'1 требований закона и
BH},]peHHLiX jтока-пьных актов.
2. Законносl-ь II ýротиводействrrе кOррупции

liiэиор1,Iте,rоп,t В нашей деятель}Iости явjlяется строгое соблюдеrrие зако}iа. подзакоFIIIь1х
itliTOB. xivFlItциlla_rlbнbix IIравовыХ актов, инструшlиЙ и т. д., которь{е сj]чжат основой для
l}с\,liiес,гв,rIения всеХ рабочиХ процессоВ ts колjIективе, ценl.ральным ориен.гирсl},{ при лланироваrrии
деrtтеJlьt]с}сти и форпrлrровал{rlи стратегии его развития.
Ь4ы не лриеN,{JrеМ нарушения закона и не cTaIteI!,I МИРИТЬся с любыпти неправоfuIе]]ными дейсз врiяцl.л
}{а.п_{l4х работников, Э,гот ведуrций прLrнцип действует на всех уровнях яarrieti деятеJlьности" начиная
, }]},кt}вL}дСтва и заканчивая все},{}1 работниками. Каяtдый работник. сOвершивш;,tй праtsOнаруUlеr{лIе.
IJe тольliti под"цежi{Т привлечеЕI,1Iо К ответственности в общем порядке (к граждансttо-правовой.
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3;i},t}tНИСТРаТИВНОЙ

tsзь]сканиl{}{.
\ го.lовнL)li L]TBeTcTBеHHocTI{ ). riо !i булет подвергЕrут дисциплиЕарным

],l, общие требованliя к взаi{\{одейс,tвию с третьип{и л}тца]\,lи
Ёахснейrri"Ёi liepoi1 ло поIдержаЕию безупречной репч,гации Учрех<денrtя яl]J,]Jiется oTBeTCTBeIltIoe и
добросовестное Bbiпo-riнeнIie обязательств. соблюденлIе этиаIеских пpaв]ljl и HOpN{, что явjIяется
сисr"еl,той определенных нравственньж стандартов поведения, обеспечлlвitюrцей реализацию
},,тавЕIыХ sидоВ деятеjIьнОсти Учре;rtдения. они не регпаментируlот частнуtо хiизl-iь работлtика. пе
0граниt{иВают егО права и свободы, а _r]ишЬ определяет нравстВеI-IН}.-ю cTOpoHv его деятеJtьности,
1,C,l,;lHtlBjl}l{3aeТ" четкие эl.ические НОРN,rы С.itlrжебноr,о поведения"
jlrобые 0тIIошешиЯ J]ля }tac основываЮтся на открытосТи. призflании B:]aplr,I*bl' интересов и
}]еYкt]снителъно]\4 следовании требованиям закона. ответственный за органIrзаuию работы г,о
лрофи:rак,Гике iiOррVшционныХ и иныХ правонарУшениЙ в детскоМ са;lу (ла:lее Учреж;lение)
YtrlолflOl{очеl{ с]Iедить за ссlблюдением всех требований. примениi,{ых к взаимодсйстtsиям с
I(u.l lelt гtIвом. гlо гlrебите_lя\Iи.
2.J. (},r,rlоцIения с пос,tавщиками.
В цслях обеспе,тенI,tя иЕтересов Учреждения \,1ъi с особой тщатеJIь]lостыo шрои:Jводим отбор
{iосгt1l]Lц}IкоВ товаров- работ и услуг, Прочелуры такого отбора стрL)гt} 2]ОIi}МеНТированы и
{}суIлеств.]tяютсЯ ответсl.веНнымИ должностНыми лицами на основании принципов раз,Vмности.
добрсlсовестлtости" ответственности и надлежашей забо.rтIиtsости.
I1риншипИальный подход, который мы испопьзуе\,{ во взаип,tодейстtst{I1 с пOставшиками.
рiil]\,{еI]lенИе :]ака:]оВ I,i ,г.д. осуtЦесТвjlяетсЯ в полноI\4 соответgтВlти стребованияýlл'1 законоl]ательства.
2.З. ОтпоrrlенIiя с потребителями
ýtlбросовестное ислолнение обязательств и постоянное упучшение KaLIecTBa услуL предt]ставляеN,lые
Учрежде1,1tlем являЮ"гся наIIJиМи гjIавныМи приориТетаN,{и в отношениях с lIе.гьN,rи и ро,]Iи].еjlяп4и(з;iкошlrыl,ti{ представителяпlи). fеятельность Учреждения направлена на реалrlзацик) ocHoBHbtrX
]alat{ дошКоль}lогО образоваНия: на сохраненИе и укрепЛение фи:зического Il пс}iхIтческого з]_ii]ровья
:еrей, и}lтелjlекl'уаjlьIiое и личностное развитие каждоaо рaбarпа с Yчето]\{ ег0 индиви,:dуаj1ьных
ilссlбенi,rост,ейl оказа}Iие поil.tощИ семье в воспитании детей и материа:rьнсlй l;одi{ержк}I.
гарilнтi.lрованнtlй государствоIчI;
В отнсiп_lен!iях не догIускагЬ исгtользоВание любьж непirавомерных слособов гrрямLr и,],iи косвеннt)
воздейство]3ать на по,rребителей услуг Учрехtдетлия с це-цью получения иr*ой тлезакоттной ЕьlгOrlы.
lIe догtvсttать в Учреждении любые формьi коррупции и в своей деятельн()L],rи строго выf{олнять
,t 
ребtlванtая законодаl,еJIьства и правовых актоВ о противодействии корруiцIlи,

Нс дilгI},сКатr, обеспеttение любогО рода привилегиями, вр)iчение подарков или и}Iых подrтошеrrий в
",iкlбой форме. с цельЮ ilонуждения их к выполнению возjIоженных }{а них фу,нкций, использования
i{\"{ и cBOi.tX llо:rнолtочий.
Еслrt рабtлТi{l{кtl- ро:lитс_lЯ (закоrтногО представителя) и т.л. Учрехtдения припуждают лlобое прямое
i,{,li}{ i(OcBe !I,{0e требованl,tе о предостаВлении перечис-ilенныХ незаконных выгод. 0н обязан
НеЗаi\lеДJlИ]ельно YведомитЬ об этом руководителя Учреждения llля своеI]ре\.,ленного l1рип.{енения
rlеOбходимы-х ft,Iep по прелотвраrцениЮ незаконныХ действий и привJrечению liaPl,шlltTe:Ieli к
0TBeTcTBeE{HocTpI.

2,4, \"trошенническая деятеJIьность
Не дrэп\,скать <<h4оrrrен}lическУIо деятельltостъ). что озriачает .lrrобое дсйствис или бездt-йствие"
в{iJк}tiаЯ предостаВление заведOL,{О лоItньтХ сведений, кOторое заведоN{о !lли в связI4 с грl,бой
НеOС'Г(}РОrКнос,fь}О I]водит' в заб;ryждение или лытается ввести в заблуж;{ение какую-либо cтopоHy с
iiej]bЕ) полуqgцд" фllпансовой выгоды или ук-цонения оТ испоjlнения обязательства
2,5, ýеятельЕосrь с использованием методов прин}т{дения
}le .tilпy,cK;T,b <,Щея,l,еjlьность с использованием х,{етодов принуждения). ко,jOрая означае.1 на}несение
1,1д*iзба }r-|Iи вреда. или угрозУ }IанесениЯ уrцерба или вреда Iтрямо 

"rr" 
nu"naoHo любой стороне. ипи

i,l\,ri цествУ стOронЫ с цеjlьЮ 0казаниЯ неправомерногО влияния на действия TaKoii сторOны.
JJеяiе"rlьнОс,lь С использсjВа}{иеМ методоВ принухсдеЕия - э]:о потенциальFiые или diактические
лрот},IlJOлрz}вItые Действl,rя_ такие как телесное повреждеllие или похиlценI-1е, -uанесенис] вреда
,{NJyцlecTB,Y илI-1 законным интересам с цельто получения }IeпpaBoМepнor.o преи\{уrцества и-т}.{
Vы"]I о l l ен [4rt o,1, [lc ll o: l н ения обязательстtsа.
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2.б. fiеяте",rьность на основе сговора
Не лопускать <<frеяте-lьностъ Еа основе сговора)" которая озЕачает действия на осноtsе сOгjlа,ý]ения
Nlеiiiдv двv},1я или более сторонами с цеJью достижения незаконной цели" включая ока]ание
tlенад-цежащего вJияния на делiствия лругой стороны
2,7, 0бс грукцLiоЕная деятельность
}{е ltоllYскается наN.{еренное }iничтожение лок}ментации, фальсификация" Ilзменение }iли сi]крьiтие
.]Хl]t{а:]ilтOльстts для расследования или совершени€ ,ilоiкных заявлений с ц9лIr}0 создать
С},'lцеСТRенные ilрепятствия для расследования, проводимого Комиссией по этике и слliжgýнgr,с)
llоt]елеНИя рабо'гников Учреждения. Также ýе допускается деятельность с испс}J-Iьзование\4 L.,1етодOв
Гil}i4iJlл}li,{*НИЯ на ос}lове сгOвора иlили угрозы, преследоваi{ие или запуг}Iваяие лкlбсlЙ из сторон с
ЦL-ЛЬ}О Не ПОЗВt]лIlть еЙ сообщить об известных еЙ фактах, имеющих отношение к т0}.{у или иному
t}ак'гv кOррушtIионных дейс,гвилi расследованию, сOtsершаеN,{ые с цеJlьк) создания суIlIестtsенных
п л]еllятствий для расследования.
3. {)брашение с подарками
}latll IIОДХOд к лOдаркам" льготам и иным выгодам основан на трех прl.tнilилах: законности,
OТt}еТсТВе[IносТи и у-месТносТи.
ПРеДОСТаВЛение или по:т}п{ение подарка (выгоды) допустимо. только если это не в_lе.tе-г д.ilя
1l0лYчаТеtrlя вознlIкновениЯ каких-либо обязанностей и Ее является ,VсJlOвие\,{ выгt0'iIнения
полуl{ате;е\{ кtlких-,lИбо действtlй" ПредоСтав.11ение или пOлчt{еýие подарка (привилегии) i,ic д0.]]жно
вь{ЕYждатЬ работнlrкОв те},{ или иныМ образоМ скрыватЬ это оТ руководителей и других рабо,гников.
З,]. 0бrrlие требования к обращению с шодаркаN,Iи
ý{м опредсляеI1 подарки (вьтголы) как любое безвозмездное предоставjIение какой-:rибо вещи в
сtsя tr:[ с осуtцествrlениеlчI Учрехtдением своей деятелъности.
рlзбо,гнllкам Учрежления строго запрепlается принимitть подарки (выгоды). если это N.{ояiет
]dезако{ll{O прях,{о или косвенно повлиять на осуществление работникаN,{и своей деятельl]ости или
I]0вj]ечь для них возникновение дополнительных обязательств.
fii;:]во"rtяет,ся ]{ринима,tь подарки незначите;lьной с,гоиN,I0сти иjIи иl\,iеюl]{ие искJIюLIительно
C!t,\{B0 jlиrlсское зItачел{ие.
_],]. l} Учретtдении за{треLцаетсЯ приниNIатЬ следуюrцие виды подаркоВ (выгод)" предOставле}Iие
которь]х гtрямо иJти косвенно связано с заключенисм" исilолнение]и Обш{ес,гвол1 договоров и
осVщес-гвлеI{ием им иной rrредпринипlательской деятельности:
j.2.1. fiеНЬГИ: НаПИЧНые средства" денежные перевOды. ленежные средства. перL.чис_пяе},{ые на caleTa

РабОТНИКОв Учреждtения или их родственников_. прелоставляемые указанньiм JiиIla},{ бесtiроltен,t,ные
ЗаЙltЫ {ИЛlТ Заitмы с заниженным размером процентов), завышен}{ъ{е iявно несоразftlерные
действитеЛьной стоИмости) выплатЫ за работьТ (услуги). выпоJIFIяеМые работлТиком по тр}дL)вOму
,]"{с;ltlBOpy и в преllелах долж}rостной инструкции;
ý c;lY''1;1g tiОЗНИКнОвения любых сомнений относитепьно допустимости приняrия того и;Iи иj{ого
ri0даi]ка- р. ботниК обязаН сообrцитЪ об этоМ своемУ РJ-КОВОДИТелю и слелов.tть elo указаниям.пг
,.' Ittl,tlt-le Hill_,.\'liIeHИe ,гребований, излохсенньIх выше. яв,цяется дисциплинарнь]м {iроступком и влеLIет
Itpltкe|lct{lte соотвеТствуюrцих мер отвеТственносТИ, ВКJ-lЮI{ая уволь}iеFlие работника. Реботник так
)tte iiбязан полностьЮ возместиТь 1.бьттки! возн}lкшие в резуJlьтаlе совершенного им
п }.)авOн apy{J]eH ия.
;&. Жел*пущспие кtlнфлrrкта интересов
klы прiлкЛадываеМ все усилиЯ" чтобЫ в своей деятелъности }Jчитывать интересы ка){iдt]го рабсlтника.
Р;rЗвll,гие гlсlтенциаЛа нашItх сотрудников являеТся клк)l{евой задачей руково;lсгва. Взitмен мы
i}il\:ИДаСМ оТ работниксlв сознателъiIого следования интересам Обrцества. Мы стремиh{ся ]{е
,цоп_Yст1,1тЬ конфлlткта интересоВ - полоrrtеНия. в котоРOм личные интересы работника протиIJOречи"]j}{
бы инr,ересаьт Обrцества.
i3o избс>тtание конфликта иятересов, работники Учреясденлtя должны выпOлпя,rъ слgдуtotrr.ие
требоваtrия:

р;i6оl,ниt< irбя:зан 3rведомиt'ь руководитеjIя о выполнении им работы по соЁместительству или
l-]L';-li!еСТВЛеlll,tи иноР1 оллаI{иваемой деятельности; выtIолfiение работы (осуlчествJIение деяте-ilъt-tости)
biilii{eТ быrь запРеrцено. в случае если такая дополнительная занятOсть не позволяет работнику
Hai.,l-,*iкail{ptl,i обра:зоl!t исI]олнять cBoli обязанности в Учреждении;



рil0отник вгiраве использовать имущество Учреждениl{ (в том числе оборудование) иоключительно в
целях. связанньж с вьIполнеýием своей трудовой фу"пц"".

5. КонфнденциальнOсть
работникам Учреждения запрещается сообш{ать третъиL,{ лицам сведения, полученfiые ими при
осуществлении своей деятельности, за исключением случаев. когда такие сведения публично
раскрыты саN,Iим Учреждением.
Передача информации внутри Учреждения осуrцествляетlся в соответствии с ilрOцедурами"
установленными внутренними док}ментами.


