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Paбoтa в МAДoУ д/c ],{Ъ 27 кКoлoкoльчик> (,1aлее ДoУ) тpеб1,ет дoбpoсoвесТHoсTи!
ЧесТнoсTи' дoбpoтьI B ее ДеЯTеЛЬHoсTи, ЧTo ЯBЛяеTся зaЛoГollt нaшеГo yсПехa.

Д,ействия и пoBеДеНие кa)кдoГo paбoтникa Ba)кнЬI. есЛИ oH сТpeМиТся Дoбиться хopoших
pезyЛЬTaToB paбoтьt. Пoстoяннoе paзBиТие нaruей ;lеяTеЛЬHoсти тpебyет oТ Bсех Haс сЛaжеHtloсTи

Действий, и и]\{енHo ПoЭToМy yсTaНoBЛеHие oбщих ПpиHциПoв И цеHHoсTей oсoбеннo неoбxoДимo.
HaстoяЩие сTaI]дapTЬI ПoBеДеHия вoПЛoЩaюТ в себе нaши oсHoBнЬIе ценHocTИ |4 yсTaнaвЛиBaюT
oбязaтельньtе .цЛя Bсех Haших paбoтникoв эТиЧескLtе тpебoвaния. ЯBЛяясЬ ПpaкТиЧескиМ
pyКoBoДсTBoм к деЙствиro.

CтaндapтьI ПoBеДеHия ПpизBaHЬI yсTaHoBиTЬ KЛЮЧеBЬIе ПpиHЦипЬl. кoTopЬIМи ДoЛжHЬI
pyКoBoДсTBoвaTЬся нaпrи paбoтники.

HaстoяЩипt МЬI ДеЛaеМ пеpвьtй шaГ Ha ПyТи К ПЛaнoМеpнoN{y BHеДpеHиЮ пpoГpaММЬl
сooТвеTсTBиЯ и ПpoTивo,цействия кopрyПЦии и NlЬI oжиr1aеМ o-Г всех Haшиx paбoтникoв BсT,vпЛеt{ия
Ha эToT ПyТЬ.

I. Hаrпи ценнoсTи
oснoвy сoсTaBЛЯюT Tpи BедyЩих ПpиHциПa: ДoбpосoвесTIioсTЬ' пpoзрaчнoсTЬ' рaзBиTие.
l.l. .Цoбpoсoвестнoсть oзнaЧaеT HеПpеКЛoнHoе сЛеДoBaние тpебoвaнИяМ зaкoнa и Ha,цЛежaЩее
BьIпoЛHеHие oбязaтелЬсTB, ПpиниМaеМЬIх oбЩествoшt.  Глaвнaя цеЛЬ oбщекyльтуpHЬlе '
oбщечелoвеЧесKие, oбщегoсу,.lapсTBенHЬlе тpебoвaния к ДеяТеЛЬнoсти pабoтникa.
1 '2 '  Пpoзpaчнoсть oзнaчaеТ oбеспечение .цoсТyПHoсТи инфopшraшии. paсКpЬITие кoтopoй
oбязaтельнo в сooTBеTсТBии с Пpи]!tеHиМЬINl зaкoHoДaТеЛЬсТBoМ. a Тaк же иHЬlх све.цений,
paсКpЬIBaеN,tЬIх B иHTеpесaх. Bся ,цеятелЬнoсТЬ !oУ oсу,шесTBЛЯеТся B сooTBеTсТвии сo сTpoГo

ДoкyМеHTиpoBaHнЬIN{и ПpoЦеДypaN{и, исПoЛнеHИя зa HaДЛежaЩи]\t  BЬIПoЛнением тpебoвaниЙ зaКoнa
и внуTpеHHих ЛoкaЛЬHЬIх aкТoB.

II. ЗaконнoсТЬ }r прoтиBo.цеl"lсTBие кoppyПции
ПpиopитетoМ B Haшей .цеятельнoсTи ЯBЛяеТсЯ сТpoГoе сoблюДеHие зaкoнa. ПoДзaКoHHЬIх

aктoB' IиyниЦиПaЛЬнЬIх ПpaBoBЬlх aкToB' инстpyкuий И .Г, Д., КoTopЬlе сЛyжaT oснoвoЙ .цЛЯ
oсyЩесTBЛеI{иЯ Bсех paбoних ПpoцессoB B КoЛЛекТиBе, цеHTpaЛЬнЬI]l{ opиеHТиpoМ Пpи ПЛaHиpoBaнии
ДеяTеЛЬHoсти и фopшtиpoвaнии сTpaTеГии еГo paзвиТия.

Мьl не ПpиеMЛеМ HapyшеHия зaкoнa и не сТaHе]!t ]ltиpитЬся с любьlпlи неПpaBo]vtepнЬlМи

деЙствияпlи Hatriих paбoтникoв. Этoт BеД}'urий ПpиHциП действyет нa Bсеx ypoвIlях нaшlей

ДеЯTеЛЬнoсTи' I]aчИНaЯ с pyкoBoДсTвa и зaKaHЧиBaЯ BсеМи paбoтникaми. КaжДьIЙ pабoтник,
coBеplxиBlxиЙ пpaвoнapyшение, [lе ToЛЬкo ПoДЛе}киT ПpиBЛеЧеHиto К oTBеTсTвеHнoсTи в oбщем
ПopяДКе (к гpaжtлaнскo-ПpaBoвoй. aДминистpaтивнoй. yГoЛoBнoй oтветственнoсти), нo и буДет
Пo'IlBеpгtIyT .цисЦи Пли нapн ЬIl\{ BзЬlс кaн ия N{.

2.1.  oбщие тpебoвaния к взaишtoДействию с тpетьишtи лиЦaми
Baжнейшей пlеpoй Пo Пo.цДеpжaнию безyпpеннoй pеПyТaЦии ДoУ являеТся oTBеTсTBеHHoе и

дoбpoсoвесTHoе BЬlПoЛHеHие oбязaтельств,  сoблю.цеHие ЭТиЧеских ПpaBИЛ и HopМ. ЧTo яBЛЯеTся
системoй oПpедеЛеннЬIх HpaBсTBеHHЬIх сTaHДapToв ПoBеДеHl, lЯ" oбеспечивaюЩей pеаЛизaЦиЮ
yстaвнЬIх BиДoB ДеяTеЛЬHoсти ДoУ. oни не pеГЛa]\tенТиp)'юТ ЧaсТHyЮ жизHЬ paбoтникa. Hе
oГpaниЧиBaЮТ еГo пpaBa и свoбoДьl, a ЛишЬ oпpеДеЛяеT HpaBсТBеHHylо сТopoнy еГo ДеЯТеЛЬнoсTи,
yсTaнaBЛиBaеT' ЧеТКие ЭTиЧеск}lе нopNtЬI слyжебнoгo ПoBеДениЯ'

Любьlе oTНoltIеHия ДЛя Haс oснoBЬIBaЮТся нa oTКpЬlТoсТи' ПpизHaнии BзaиМнЬIх иFlTеpесoB и
неyкoсHиTеЛЬHoМ сЛеДoBaHИи тpебoвaнияМ зaкoHa. oтветственньlй зa opГaнизaцию paбoтьl пo
пpoфилaктике кoppуПЦиoI lHЬIх и иHЬIх пpaвoнapyшений в l{oУ yпoЛнoМoчеH сЛеДиTЬ зa
сoблюДениеМ всех тpебoвaний, ПpиNlениМЬIх к взaиN1oДействияьt с кoЛЛекTивoьt,  пoтребиTеЛяN,tИ.
2.2. oтнoшения с пoстaвЩикaми'
B целях oбеопечения иHTеpесoв ДoУ пlьI с oсoбoй тЩaтельнoсTЬro ПpoизBoдllМ oтбop ПoсTaBЩиКoB
тoBapoB, paбoт и yсЛyГ. ПpouелУPьl ТaкoГo oт.бopa сTpoГo Дoкy]\,tеHTиpoBaHЬl и oсyЩесTBЛяЮTсЯ
OTвеTсTBенHЬIМи ДoЛжHoсТнЬlМи ЛиЦaМи Ha oснoBaHии ПpиLlциПoB paзyМHoсти, ;]oбpoсoBес.ГHoсTи'
oТBеТсTBеHHoсТи и HaДЛежaшей зaбoтливoсти.
Пpинципиaльньtй пoДхoД, кoтopьIй МЬl  иcПoЛЬзyеM Bo взaишtoДействии с ПoсTaBЩикaМи'
paзМеЩеHИе ЗaкaзoB и T..ц. oсyЩесТBЛЯеТся B ПoЛHo]\' сooТBеTсТBии с тpебoвaHИЯNIИ
зaкoHoДaTеЛЬсTBa'



2.3. oтнoшения с пoтребителями
loбpосoвестнoе исПoЛHеHие oбязaтельств и ПoсToя}tHoе },ЛyЧшеHие кaЧесТBa yсЛyГ,

ПpеДoсTaBЛяеМЬIе !oУ являЮTcя Haши]\{и ГЛaвHЬlМи ПpИopиTеTaМи B oTнoшеHиях с ДеТЬми и
poдиTеЛяМи (зaкoнньlми ПpеДсТaBиTелями). .Il,еятельнoсть ДoУ HaПpaBЛенa нa pеaЛизaЦию
oсHoBHЬIх зaДaЧ ДoшкoЛЬHoГo oбpaзoвaния: нa сoхpaHеHие и yкреПЛенt iе физинескoго и
ПсихиЧесКoГo зДopoBЬЯ детей; иHTеЛЛеКTyaЛЬнoе и ЛичнoсTнoе paзBиTИе кa)к.цoГo pебенкa с yЧеToМ

еГo иlIДиBи.цyaЛЬHЬIх oсoбеннoстей; oкaзaние ПoNtolЦи се:\,tЬе B BoсПИTaHии ДетeЙ и мaтеpиaльнoй
ПoДДеpжки, ГapaHTиpoвaннoЙ Гoсy.цapсTBoм;
B oтнoшениях Hе ДoпVскaTЬ исПoЛЬзoвaние ЛюбЬlх HеПpaBo]v lеpньlх спoсoбoB Г lpяМo иЛи кoсBеI l l ]o
вoздействoBaTЬ нa пor.pебителей yслyг ДoУ с цеЛЬю пoЛyЧеttия инoй незaкoннoй BЬIГoДЬl'
Hе дoпускaТЬ B .{oУ любьlе фopшtьI КoppyГIЦии и в свoей ДеяTеЛЬHoсТи сTpoГo BЬlПoЛHяTЬ
тpебoвaния зaкoнoДaТеЛЬсТBa и ПpaBoBЬlх aкТoB o пpoтивo.ЦейсТBИИ кoppупЦии.
Hе дoпускaть oбеспечение любoгo poДa ПpиBиЛеГияМи. BpyЧенИе пoдapКoв иЛи ИнЬlХ пo.цнoшений
в лroбoй фopьlе. с цеЛЬ}o ПoHужДеHия Их к BЬlпoЛtlени}o BoзЛoжеHHЬIх Ha Hих фyнкuий,
исПoЛЬЗoBaНИЯ ИNIИ свoих пoлнoмoчиЙ.
Если paбoтникa. po.цителя (зaкoнHoГo ПpеДстaвителя) и T.,1. ДoУ пpиHyжДaют любoе ПpяМoе иЛи
кoсBеннoе тpебoвaние o Пpе.цoсТaвЛении пеpечисЛенHЬIх HезaкoннЬIх BЬlГo,ц. ol{ oбязaн
HеЗarиеДлиTеЛЬнo yBеДoг{иTЬ oб эТoN{ зaBеДyюlцеГo ДoУ .ДЛЯ сBoевpеMенHoГo ПpиМеFlения
неoбхоДимЬlх ]l{еp Пo ПpеДoTBpaЩеHию HезaКoHHЬlх действий и ПpиBЛеЧеHию Hapу.u'lителей к
oTBеTсТвеHHocTи.
2'4. Moшенническaя Деятельнoсть
Hе дoпyскaть кМoшенHиЧескyЮ ,цеЯTеЛЬHoсTЬ)). ЧTo oзнaЧaеT любoе ,]ействие или безДeЙсTBие,
BкЛюЧaЯ ПpеДoсTaBЛеHие зaBеДoМo Лo)кнЬIх свеДений. КoTopoе зaведoNto иЛи B сBязи с гpyбoй
HеoсТopo}кнoсТЬto BBoДиТ в зaблужлеHI4e ИЛИ ПЬlТaеТсЯ BBесТи в зaб.цrж,цеllие кaк}.Ю--пибo стopoну с

ЦеЛЬЮ ПoЛyЧеHия финaнсoвoй вьtгoДьt ИЛи yКЛoнения oТ исПoЛHеtIия oбязaтельствa
2.5' .Цеятельнoсть c испoльзoвaнием метoдoв пpинужДения
Hе ДoПyскaТЬ к[еятельнoсть с исПoЛЬзoBaниеМ МеToДoB ПpиHy)кДегlиЯ)' KoToрaя oзнaЧaеT
HaHесение yшеpбa иЛl l  Bpедa. иЛи VГpoзy HaI{есениЯ уЩербa иЛи BpеДa ПpяМo иЛи кoсBеннo любoй
сTopoне, иЛи иМyщесТBy сTopoHЬI с ЦеЛЬЮ oкaзaния неПpaвoNrеpнoГo BЛИяHИя Ha ДеЙcтвия тaкoй
сTopoHЬl.

.{еятельнoоTЬ с испoЛЬзoBallиеN,t ]'vtеТoДoB ПpиHv)tlleния - ЭTo ПoTеHциaЛЬHЬIе иЛи фaктиuеские
ПpoTиBoпpaвньtе дейсTBиЯ' ТaКИе кaк TеЛесHoе пoBpе)кДеHИе kIЛИ Пoхищение, Haнесение BpеДa
иМyщесTBy иЛи зaкoHHЬIМ иHTеpесaNI с цеЛЬto ПoЛуЧеHиЯ нeПpaBoМеpHoГo ЛpеиМyЩесTBa иЛи
yкJIoнения oТ исПoЛнения oбязaтеЛЬсTBa.
2.6. .Цеятельнoсть нa oснoве сгoвopa
Hе дoпускaть к!еятелЬНoстЬ Hа oснoBе сГoBopa), кoTopaЯ oзHaЧaеТ ДeЙcтвия Ha oснoBе сoгЛaшеHия
Ме)tЦy .цByМЯ или бoлее сTopoнa]\{и с ЦеЛЬю ДoсТи)кеHИя HеЗaкoHHoй Цели, вКЛЮЧaЯ oкaзaHие
HенaДЛежaЩеГo BЛияния нa .цеЙствllя дpугoЙ сТopotlЬI
2.7. oбстpyкЦиoннaя Деятельнoсть
Hе дoпyскaеTcя HaN{еpеHHoе yHиЧТo)кеHие ДoкyN, lенТaции. фaльсификaЦиЯ. иЗМеl iеt|ие иЛи сoкpЬlТие

ДoКaзaТеЛЬсТв 7,Ля paсс-Гlе]]oBaнt{я 14ЛИ сoBеpltJеH}lе Лo}кнЬlх зaявлениГt с ЦеЛЬЮ сoзl]aТЬ
сyЩесTBеHнЬlе ПpеПятсTBия ДЛЯ paссЛеДoBal]иЯ'  ПpoBo.циN{oГo Кol lиссией Пo ЭTике и слyжебнoгo
ПoBеДения paбoтникoв ДoУ. Тaюке не ДoпусКaеTся ДеяTеЛЬFloсTЬ с исПoЛЬзoBaниеМ МеТo.цoB
ПpиHy)к.цеHия Ha oснoBе сГoBopa и lили ) 'ГpoЗЬl '  Пpес.ЦеДoBa1Ие ИЛИ зaПyгиBaHие любoй из сТopoH с

цеЛЬю Hе ПoзвoЛить eй сooбЩить oб изBесTнЬIх ей фaктaх. иМеющ}lx oTHoшеHие к ToМy иЛи инo]\4y

фактy кoрpyПЦиoнньtх Действий paсслелoBal{llю. сoвеpшaеМЬlе с цеЛЬю сoз.цaния сyЩесТBеHFtЬIХ
ПpеПяTсTBиЙ для paссле.цoBaНиЯ.

III .  oбpaшение с Пoдаркa}tи
Haur пoдхoД к ПoдapкaM, ЛЬГoТaМ и инЬlNI BЬIГoДa]\,l oсHoBaH Ha Тpех ПpинЦипaх: закot|lloсТи'
()TBеTсTBеtlнoсTи Ir yDteсT}roсТи.
ПpедoстaвлеHие иЛи ПoЛyчеHие ПoДapкa (вьrгoдьr) ДoПyсТиМo' ToЛЬкo есЛи эТo не BЛечеT ДЛЯ
ПoЛyЧaТеЛЯ BoзHикHoBеHия кaких-либо oбязaннoстеЙ и Hе яBЛяеTся yсЛoBиеN,I BЬlпoл[lеHиЯ
ПoЛyЧaтеЛеllt кaких-либo ,цействий. Пpедoстaвление иЛи ПoЛvЧеHие Пo.цapкa (пpивилегии) не



.]o.lжHo BЬIнyжДaTЬ paбoTниКoB TеN{ иЛи инЬIМ oбpaзoМ скpЬIBaТЬ ЭТo oT pyкoвoДиТеЛей и ДpyГих

рaбoТникoв.
j .1 .  oбщие тpебoвaния к oбpaщению с пo, lapкaми
\1ьr oпpедеЛЯеМ ПoДapки (вьIгoдьl) кaк любoе безвoзмезДHoе Пpе.цoсTaBЛение кaкoй-либo BеЩи B
сBязи с oсylцесTBЛением .ЦoУ свoей ДеяTеЛЬtloсTи.
Paбoтникaпt ДoУ сТpoГo зaПpещaеTся ПpиниN{aТЬ ПoДaрки (вьIгoДьI), если ЭTo Мo)кеТ HезaкoHHo
Пpя\1o иЛи кoсBенHo ПoBЛияTЬ Ha oсyЩесTвЛеHие paбoтникaшtи свoеЙ .цеяТеЛЬHoсTИ ИЛИ tIoBЛеЧЬ ДЛЯ
Hих BoзниКHoBеHие r1oПoЛHиTеЛьньIx oбязaТеЛЬсTв.

.]oзвoляетсЯ ПpиHиМaTЬ ПoДapки незнaчительнoй сТoи]\ loсTи ИЛИ иМеющие исKЛюЧиTеЛЬHo

с ll \t Bo'.lиЧескoе зHaЧеHие.
.].2. B !oУ зaпpeЩaеTся ПpиHиNlaТЬ сЛе,lytoЩие Bиl]ЬI ПoДapкoв (вьtгoД). пpелoстaBЛе}iие кoTopЬIх
IIpя\to |4Л|| кoсвеHнo сBязaHo с зaкЛЮчение}t.  исПoЛHеlIиеМ oбЩествoм дoГoBopoB |1

oс}.ЩесТBЛеHиеМ иM инoй пpедпpиHИ]\{aTеЛЬскoЙ .цеятелЬнoсTи:
.1 .2.1. !еньГи: HzшиЧHЬIе сpеДсТBa, .цеHе)кHЬlе ПеpеBo.цЬI, ДеHежHЬlе сpеДсTBa' ПеpеЧисЛяеМЬIе Ha

снетa paбoтникoB .{otпкoльнoГo yЧpе)tqцеHl4Я ИЛИ их po.цсTBеHHикoB. Пpе.цoсТaвЛяеМЬlе yкaзaнHЬlМ

.IицaМ беспpoЦентньlе зaймьt (или зaЙмьI с зaнижеHt lЬ lм рaзN{еpoN{ ПpoцеHToв),  зaвьIшенньIе (явнo

HесopaзN.tеpньIе действительнoй стoишtoсти) BЬlПЛaТЬI зa paбoтьl (yслyги)' BЬIПoЛHЯеМьIе paбoтником
Пo TpyДoBoМy ДoГoBopy и B ПpеlцеЛaх ДoЛ)кHoстнoй иHсТpyкции:
B с,.lyvaе BoзHиКtloBения любьtх сoмнений oТHoсиTеЛЬHo .цoПyсTиМoсТи ПpиHяTия ТoГo иЛи инoГo
Ilo.]apкa' paбoтник oбязaн сooбщить oб этoм свoеМy pyКoBolциТеЛlо и сЛе,цoBaTЬ еГo yкaзaНияМ.

--lrобoе нapyшеtlие тpебoвaний' изЛo)кеHНЬIх BЬItrlе, яBЛЯеTся ДисциПЛИHapнЬlМ ПpoсТyПкoМ и BЛеЧеT
I]pи\1енеHие сooTBеTсTBytОЩих N{еp oTBеTсTBеНHoсTи, BКЛЮЧaя yBoЛЬнеHие paбoтникa. Paбoтник тaк
/hе обязaн ПoЛнoсTЬЮ BoЗМесTиTЬ yбьlтки, BoзHикшие B pезyЛЬTaTе сoBеpшеHHoГo и]\{
I1paBoнapyLtIеHиЯ.

IV.  HелoпyЩе}lие конфликта инТеpесoB
\IьI ПpиКЛaДЬIBaеN{ Bсе уcИЛИЯ, чтoбьI в своей .цеяТеЛЬtIoсTи !,ЧиTЬIBaTЬ инTеpесЬI КalкДoГo

рзбoтникa. Paзвитие ПoТенциaЛa Haших сoТpудHикoв яBЛяеТсЯ юпючевoй зaДaчей pyкoBoДсТBa'

l]зartен МЬI oжиДaешt oт paбoтнИкoB сoзHaТеЛЬHoГo сЛе,цoBaHИЯ иHт.еpесaNt oбществa. Mьt стpешtишtся
t iе.]oПyсTиТЬ кoнфликтa иHТеpeсoB ПoЛoжеHИЯ" B кoТopo]!1 ЛИЧнЬIе иHTеpесЬI paбoтникa
I]poТиBopеЧили бьI иHTеpесa]lt oбu]ествa'
Bo избежaние кoнфликTa иHTеpесoв, paбoтники ДoУ.цoЛжHЬl BЬlПoЛняTЬ сЛеДyющие тpебoвaния:

рaбoтник oбязaн yBеДoМиTЬ зaBеДyЮщеГo o BЬlПoЛHеHИИ им paбoтьI Пo сoBМесTиTеЛЬсTBУ ИЛИ
Oс\ tЦесTBЛеtlии инoй oплaчивaемoй ДеяTеЛЬHoсTи; BЬlПoЛнеHие paбoтьI (oсyЩествление

.]еяТеЛЬнoсти) мoжет бьIть зaпpеЩенo' B сЛуЧaе есЛи Taкaя ДoПoЛHиTеЛЬHaЯ зaHяТoсTЬ Hе ПoзBoЛЯеT
paбoтникv нa.цЛе)кaЩИшt oбpaзoм исПoЛHЯTЬ свoи oбязaнHoсTи в !oУ:
pабoтник BПpaBе исПoЛЬзoвaTЬ иNtyществo !oУ (в тoпt ЧисЛе oбopyлoвaние) исклюииTеЛЬHo B

Це.lях' сBязaI{HЬIх с BЬIПoЛHеHием свoей тpyлoвoЙ фyнкuии.
V.  КoнфилеHциaЛЬнoсТЬ

Рaбoтникaпt {oУ ЗaПpещaеТся сooбЩaтЬ TpеTЬиNI ЛиЦaМ сBеДеHия. ПoЛyЧеHHЬIе ИN4И Пpи
oс\ 'ЩесTBЛении свoей ДеЯТеЛЬHoсTи, зa исKЛюЧениеМ сЛyЧaеB, кoГДa Тaкие сBеДениЯ пyблиннo
paскpЬIТЬI сaМиМ ДoУ.
IIеpедaнa инфopмauиИ BH),Tpи ДoУ oсyЩес'ГBЛЯеTся
\ сТaI]oBлен HЬIМ и BнyTpеH н и]\1 и ДoкуN{еHTaN{ и.

в сooTBеТcTBИИ с ПpoцеlцypaN{и'
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