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l. общие положения

1.i. Нормами стандартов и процедур, направленных на обеспечение

добросовестной работы и поведения работников (далее _ стандарты),

воплощают в себе основные ценности и устанавливают сrбязательные ДЛЯ

всех работников этические требования, являясь практическиМ рУкоВоДСТВоМ

к действиtо.

1.2. Стандарты призваны установить клIоl{евые принципы, которыми

долх(ны руководствоваться работники.

1.З. Стандарты устанавливаются I-Ia основании Itонституции РФ,

федерального закона от 29.|2.2О12 года JVs27З-ФЗ <Об образовании в

Российской сDедерации)), федерального закона от 25.12.2008 года Jф 273-ФЗ

<О противодействии коррупции> и принятых в соответствии е ниМи иных

законодательных и локальных актов, норм международного права, а также

общечеловеческих моральных норм и традиций российской системы

образования.



2. f{енносr,и

2,| . При осуществлении своей деятельности работник руководствуется

следующими принципами : добросовестность, прозрачность, развитие.

2,2. Щобросовестность означает нешреклонное следование требованиям

закона и надлежащее выполнение обязательств, принимаемых обществом.

Главная цель * общекультурны е, общечеловеLIеские, общегосударственные

требования к деятельности работника.

2.З. Прозрачность озЕIачает обеспечение доступности информации о

деятельности образова,геJIьtlого учре)tдения. Вся деяIтеJIьность учреждения

осуществляе,гся в сооl,ве],ст]3ии со строго докумен,гированными процедурами,

строится на лIадлежашем выполнеIIии т,ребований закона и внутренних

локалъных актов.

3. Противодействие коррупI(иLI

З.1. Приоритетом в деятельFIости образовательного учреждения является

строгое соблюдение закона и других нормативных актов, которые служат

основой для осуществлеl1ия всех рабочих процесоов в Itоллективе,

центральным ориентиром при плаFIировании деятель}{ости и формировании

стратегии его развития.

З,2, Щля работников образовательного учреждения недопустимо нарушение

закона. Этот ведущий принцип действуе,г LIa всех уровнях деятельности,

начиная с руItоводства и заканчивая всеми работниками. Каждый работник,

совершивший правонарушение, не только подле}кит привлечениIо к

ответственI]ости в общем tIорядке (к грая<даFIско-правовой,

административгtой, уголовtIой ответственности), rtо и булет подвергнут

дисциплинарным взыскаrtиям.



3,2. Важнейшей мерой по подIIержаIJиIо безупречной репутации

образовательного учреждеFIия является oTBeTcTBeI]Hoe и добросовестное

выполнение обязательств, соблюдение этических правил и норм, что

является системой определенных нравственIlых стандартов поведения,

обеспечивающей реализацию уставFIых видов деятельLIости учреждения. Они

не регламентируIот частную жизнь работгtика, не ограничивают его права и

свободы, а лишь опредеJIяет нравственную сторону его деятельности,

устанавливает, четкие этические нормы слуrкебного поведения.

3.3. Ответственный за профилактику коррупционных и иных

правонаруiшений уполномочеtI следить за соблюдением всех требований,

при]\{енимых к взаимодейсr,виям с коJIJIек,гиI]ом, обучалоrцимися, детьми,

проходящими психолого-медико-педагогическое обследование, их

родителями (законными rIредставителями).

З .4. f;обросовестное исполнение служебrrых обязанностей и постоянное

улучшение качества предоста]]ления образовательных услуг являются

главными гIриоритетами в отношениях с обучалощимиоя, детьми,

проходящими психолого-медико-педагогическое обследование, их

родителями (законFIыми представителями).

3.5. f;еятельность уLIреждения направлена на реализаLIиIо основных задач

дополнительного образования, на сохраFIение и укрепление физического и

психического здоровья детей, интеллектуальное и лич}lостное развитие

каждого ребенка с учетом его иIJдивидуальных особенностей, оказание

помощи семье в I]оспитании де,гей.

З.6. В отношениях с обучаlоrцимися, детьми, гIроходяrцими психолого-

медико-педагогическое обследование, их родителями (законными

представителями) недопустимо исгlолъзование лiобых способов прямого или

косвенного воздействия с целыо получеIIия незаконttой вьтгоды.

З.7. В образовательном уr{реждеI{ии не допустимы лtобые формы коррупции,

работники образовател bl-I ого учр с,х(де н ия в с в ос,й деятел ьности обяз аны

строго выполнять требоваtIия за](онодательства и правовых актов о



противодеис,гвии коррупции.

3.8. В случае прину}кдения работгIика, родителя (законного представителя) к

предоставлеFIию перечисленнLIх FIезаконных выгод, он обязан

незамедлительно уведомить об этом руководителя образовательного

учреждения для своевремеFIIrIого применения необходимых мер по

предотвраrцению незаконных действий и привлечению нарушителей к

ответственности.

3.9. В образовательном учреждении недопустимо осуществление

мошеннической деятельности, т. е. любого дейс,гв ие или бездейст,вие,

включая предостаIзление заведомо ложных сведегtий, которое заведомо или 1]

связи с грубой неосторожностьIо вi]одит в заблуж/]ение или пLIтается ввести

в заблуждение какуIо-либо сторону с целыо поJIучения dlинансовой выгоды

или уклонения от исполi]ения обяlзателl,ства,

З. 1 0. В образовательном учре}кдении недопустимо осуществление

деятельности с использоваFIием методов прину}кдения, т.е. нанесения ущерба

или вреда, или угрозы нанесения уrцерба или вреда прямо или косвенно

любоЙ стороне, или имуществу стороны с целыо оказаFIия неправомерного

влияFIия на действи.я такой стороЕIы. ЩеятелълIость с исполъзованием методов

принуждения - это потенциальные или фактиLIеские противоправные

действия, такие как теJIесное повреждение или похиIцение, нанесение вреда

имуществу или законным интересам с целью получения неправомерного

преимущества или уклонения от исполнения обязательства.

3.1 1. В образовательном учре}кдении недопустимо осуществление

деятельности на oc}toBe сговора, r,.е. дейс,гвия на основе соглашения ме}кду

двумя или более стороI]ами с цеJlьIо досl,их{ения незаконноЙ цели, вклIочая

оказание ненадлежаш{его влияния на действия дlругой стороны.

З .|2. В образовательFIом учре}кдении недопустимо осуществление

обструкционной деятеJIьrIости, Llе допусi{ttется I]aMepe[Iijoe уFIиIлто)i{ение

документ ации, фальс ифи ка ция, изl\{енеFIие или с окрыти е доказательств для

расследования или совершение ло)кных заявлеI]ий с целыо создать



существен]]ые препrtтс,tвиrl для расоледования, проводимого Комиссией по

этике, служебному tIоведению и урегулированиI,о коFI(Ьликта интересов.

Такх<е не допускается деятельность с иопользова}tием методов принуждения

на основе сговора иlwли угрозы, преследова}Iие или запугивание ллобой из

аторон с целью не позволить ей сообщить об известных ей фактах, имеющих

отношение к тому или иному факту коррупционных действий

расследованиIо, соверuJаемые с целью создания существенных препятствий

для расследования.

4. Обращение с поларками

4.1. По отношению к по/{аркам в учре}(дении сформированы следу}ощие

принципы: законность, oTBeTcTBeHI]ocTb и уместность.

4.2, Предоставлен ие или получеI{ие подарка (выгоды) допустимо, только

если это не влечет для получателя возникновения каких-либо обязаrrностей и

не является условием выполнеFIия получателем каких-либо действий.

Предоставление или получение подарка (привилегии) не должно выFIуждать

работников тем или иным образом скрывать это от руItоводителей и других

работников.

4.3, Подарками считается.ltюбое безвозмездIJое lIредоставление какой-либо

веши в свrIзи с осуrцествлением уLIреждением своей деятельности.

4.4,Работникам строго запреu{ается гlриIJимаl,ь гIодарки (выгоды), если это

может цезаконно прямо или Kocl]eHнo llовлиять I-{a ооуIцествлеI]ие

работниками своей деятелr,FIости или повлечъ для них возникновение

дополнитеJIьных обязательств.

4.5, Работникам дозволяется приFiимать подарки стоимостьIо до 3 000 рублей

или имеющие исклIоtIительно символическое значе}Iие.

4.6. В случае возникFIовеI-Iия любых сомнений от[Iосительно допустимости

принятия того или иного подарl(а, раrботник обязаrt сообщить об этом овоему

руководителIо и следовать его указаниям,



5. Недопущение конфликта интересов

5. l. Развитие потенциала сотрудr{иков является клIочевой задачей

руководства. В cвolo очередь клIочевой задачей работников является

сознательное следоваI-Iие иIlтересам обпдества. В учреждеFIии не желательны

конфликты интересов - положения, в котором личные интересы работника

противоречили бы интересам обrцества.

5,2. Во избежание конфлик,Iа интересов, работники учреждения долlltны

выполнять следуюшие требования :

5,2.|. Работник обязан уведомить руководителrI о выпоJIнении им работы по

совместитеJILству иJIи осуществлении иной оплачиваемой деятеJIьности;

l]ыполнение работы (осущестIзление дея,геJIьI]ос,ги) может быть загIрешiеIJо, в

случае если ,l,aкarl дополilи,геJIьная зall]ятос,гь не позвоJtяет работнику

надлежащим образом исполнять свои обязанности в образовательном

учреждении;

5.2,2, Работник вправе использовать имущество учреждения (в то\4 числе

оборуловаrlие) исклIоLIительFIо в целях, связаLIньiх с выполFIением своей

труловой функции.

б. Itонфиде[l циал bIIoc],l,

6.1. Работникам уLIреждения запрещается сообш]ать третьим лицам све.дения,

гIолученные ими при осуlцестI]лении своей деr{l,ельности, за исключением

случаев, Itогда такие сведения публи.tно раскрыты сами учреждением,

6.2. Передача информации внутри учреждения осуществляетсrI в

соответствии с процедурами, установленнLIми внутреFIними документами.


