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СТАНДАРТЫ И ПРОЦЕДУРЫ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОБРОСОВЕСТНОЙ РАБОТЫ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
<Щетский сад J{b 14 <Солнышко)) города Чебоксары Чувашской Республики

l.Общие положения
i 1.1. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
кflетский сад J\Гэ 14 <Солнышко)) города Чебоксары Чувашской Республики
(далее - Стандарты) разработаны в соответствии с ст. 13.З. Федерального закона от 25
декабря 2008 г. N 273-ФЗ <О противодействии коррупции>.

|.2. Стандарты это совокупность законодательно установленньгх правил,
Выраженных в виде запретов, ограничений, требований, следование которым
преДполагает выполнение добросовестноЙ работы и формирование устоЙчивого
анТикоррупционного поведения работников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения <Щетский сад Ns 1414 <Солнышко)) города Чебоксары
Чувашской Республики (далее - Учреждение),

1 .3. Стандарты предполагают:
1.3.1. поддержание безупречной репутации Учреждения через ответственное и
Добросовестное выполнение обязательств работниками Учреждения, соблюдение ими
Этических правил и норм, предусмотренных Кодексом профессиональной этики и
служебного поведения работников Учреждения. Они не регламентируют частную жизнь
работника, не ограничивают его права и свободы, а определяют нравственную сторону его
деятельности.
1,.З,2, предотвращение коррупционных проявлений, и (или) строгое соблюдение
УсТаНовленных предписаниЙ в виде отказа от совершения каких-либо деЙствий.

1.4. В основе поведения работника Учреждения лежат непосредственные действия
по исполнению должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией:
- реализация прав и обязанностей;
- несение ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных
обязанностей;
- принятие решений по вопросам, закрепленным в долхtностной инструкции.
2. Стандарты поведения устанавливают основные принципы и правила, которыми
необходимо руководствоваться работникам Учреждения.

2.1. Основные принципы:
- неподкупность - противостояние проявлению коррупции во всех ее видах;
- ЗаКОННОСТь - Строгое еоблюдение закона, подзаконных актов, муниципальных правовых
аКТОВ, ИнсТрУкциЙ и т. д., которые служат основоЙ для выполнение своих служебньш
обязанностеЙ в IIределах установленных полномочий, осуществления всех рабочих
процессов в коллективе, центральным ориентиром при планировании деятельности и
формировании стратегии его развития,
- РеШиТельность обязательность принятия мер по недопущению возникновения
коррупционно опасной ситуачии и (или) ликвидации проявлений коррупции;
- требовательность - формирование в своей служебной деятельности условий, при
которых невозможно появление коррупционно опасной ситуации;
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щеятельность с использованием методов принуждения - это потенциальные или
фактические противоправные действия, такие как телесное повреждение или похищение,нанесение вреда имуществу или законным интересам с целью получения неправомерного
преимущества или уклонения от исполнения обязательства.

3.б. Щеятельность на основе сговора
Не допускать деятельность на основе сговора, KoTopall означает действия наоснове соглашения между двумя или более сторонами с целью достижения незаконной

цели, включая оказание ненадлежащего влияния на действия другой стороны.
З.7, ОбструкционнЕш деятельность
не допускается намеренное уничтожение док}l!{ентации, фальсификация,изменение или сокрытие доказательств для расследования или совершение ложных

заявлений с целью создать существенные препятствия для проводимого расследования.такхtе не допускается деятельность с использованием методов принуждения на основесговора иlили угрозы, преследование или запугивание любой 
"з arоро" с целью непозволить ей сообщить об известньж ей фактах, имеющих отношение к тому или иному

факту коррупционных действий расследованию, совершаемые с целью создания
существенных препятствий для расследования.

з.8. Уведомлять работодателя' органы прокуратуры или Другиегосударственные органы, обо всех случаях обращения к работнипу пuпr*-либо лЙц в
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

ОТВеТСТВеННЫй За ОРГаНИЗацию работы по профилuпr"п. коррупционньж и иныхправонарушений в Учреждении уполномочен следить за соблюд.""., всех требований,
применимых к взаимодействию с коллективом, поставщиками, потребителями.
4. Обращение с подарками

ПреДоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, TojibKo если это невлечет для получателя вOзникновения каких-либо обязанностей и не яtsляется условиемвыполнения получателем каких-либо действий. Предоставление или получение подарка(привилегии) не должно вынуждать работнипоu,Ёn,t или иным образом скрывать это от
руководителей и других работников.
4.1. общие требования к обращению с подарками

подарки (выгоды) - любое безвозмъздное предоставление какой-либо вещи всвязи с осуществлением Учреждением своей деятельности.
Работникам Учреrкдения строго запрещается принимать подарки (выгоды), еслиэто может незаконно IIрямо или косвенно повлиять на осуществление работниками своей

деятельности или повлечь для них возникновение дополнительных обязательств.
любое нарушение требований, изложенных выше, является дисциплинарнымпроступком и влечет применение соответствующих мер ответственности, включая

увольнение работника. Работник так же обязан полностью возместить убытки, возникшие
в результате совершенного им правонарушения.
5. Недопущение конфликта интересов 

l 
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ВО ИЗбеЖаНИе КОНфЛИКТа ИнТересов, работники Учреждения должны выполнять
сЛедующи9 требования:

- работник обязан уведомить работодателя о выполнении им работы посовместительству или осуществлении иной оплачиваемой деятельности; выполнение
работы (осуществление деятельности) может быть запрещено, в случае если такая
дополнительная занятость не позволяет работнику надлежащим образом исполнять своиобязанности в МБ!ОУ и может привести к конфликту интересов;

- работник вправе использовать имущество Учреждения (в том числеоборудование) исключительно в целях, связанных с выполнением своей трудовой
tрункции.
6. Конфиденциальность

Запрещается разглашать или использовать в целях, не связанных с работойсведения' отнесенные В соответствиИ с федеральными законами к сведениямконфиденциального характера, или служебную ,пбьрruчию, ставшие ему известными всвязи с исполнением должностных обязанностей за исключением случаев, когда такиесведения публично раскрыты самим Учрех<дением.


