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Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и
поведения работников Муниципального автOнOмцого дошкольного

образовательного учреждения f{етский сад ЛЪ310 городского округа город Уф:l
Респl,блики Башкортостан

fiействия II пове7]енl{е каждогtl работнtтка Rа}кны, если стремится добrатьOя xоpomlix
рез,vльт:lтOв работы. Постtlяллнtlе ра:jt]итие наrr,rей деятельности требует rrт всех i.Iac
СЛаЖеfi}IОСти деЙствиit, и иý{ец}tс} rIоэ,r,о}{у yc,fa,ltol]Jle1,1иe общl.tх приlIцItГIов и целллtсlс,геit
особенно необходимо. Настояlдие сlа}IдартLl по_t]еденr{J{ RопJIощаIот в себе Harlril ос}{оRIi[:]с

ценности и устанавливают обязательi*]эIе для Rсех Hal]ш.ix работников этиаIеские требовzrния"
являясь практиаlескрtп.{ рукOвOдOтвсIм l< ;tейс гвиrtl.

Сtжlаарrы шоIзелеrtшI IIризшt]rы }"cTarlоB}llb Kjl}оLle-t]ыe шр!fiлциlrы, Ko,lopblýцlt доJDкltы
руководствоваться наrrlи рабо,шtлткш"

["lастояпшм h,{ы де-цае1{ первыi:i LIIаг на п\,т}i к п_цriноlrтерному RнедрснI4ю прOгра\i\{ы
ооOтветствия и прOтивOдействиrl li0lлр,чпци}t, и ýlbl OiIGiдаел,{ 0т всех н;lш.tих paбo],rittttclB
вс,гуIUIеI,Iия t{a э,t,Oт lIуTъ.

{" Н*rшж цеtлýt}*тIr
Основу состаRляют три B*jlyliпtx прi{н]{т4па: добросовестность, пl]озрачгюсlь.

ра]витие.
1.1. ЩобросовестI{0сть озýаLlflgт r{eIIpeKJI{]IIiioe сjlедоi]аilие ,rребсrваллиял,1 зilкOt{а }i

надле}кащее выполнен}Iе обязате,,fi,ств, принI,In,Iае}IъIх обrцествоr,r. Главная llej]l,
обцекультl,рные, обrце.rеловечест{ис" общегосl,ларственные требования к дсятельнOстL{

работника,
|.2. Прозрачrлос,r.ь 0з}{аltаеr, tlбecrteLIelIиe лостуfiriос,t,лt инфорý{il,циLi. paicKl]bl,гlrt]

KoTopoi"I обязательно в соответствиt{ с пpl{I\,fe}Iplfu{blм законодатеJIъствOL,{. а так же IIl]ых
сведений. pacкpbrвael,Tbк в LIнTepecirx, l]ся деятельность МАЛОУ осуп{ествляется R

СOОтветСтв}iи со отрог() дOii)iN{е}{l,ирORllнньi}.{и пi]оцедура\{и, }iспOлне}lр{rI :Jil нrtдле)кillII}.Iý,I

выII0jI}lениепt r,ребоваr,rий заколrа tl ir]:1y,lpeнItltx JlОIta-jiыlьix aKIoB.

2. Закоllлlосl,t} Il rlрsтжвФлФй*:т,вlr е ко р руfi цIrи
Приоритетоlчt в нашей лtrfгеJlыl0сl,rl ,пtjlяеl]ся стl]0гOе соб:tкlдеllttе :]ilii()tIa.

шодзаконflых aKI,o]], iчtухициllаы{ьlх fiраlJ0}зых чlк,fо_Iз. инсTр\,ttцfiЙ и,t, д., ItoTopbie C]-lty;Kari

ocHoBoil дilя осуществления всех рабочлtх ilpoтIeccol] в кOллективе, це]:],граj]ь}Iы\,I

ориентироNI при планирOванI{I,I деяте"rl}lностI,I lT форптлrроRани}i стратеги}l его развI.{т]ля,
2.1. общие r,ребования lt н}аиL{i}j{ействикl с третьиN,Iи лицiL\,Iи

Ваяслейшей лtерой шсr шojuiepiкallиto безуrrlэечллол1 реIlутациl.r Mz\ffOY яi]jlяется
ответственное и добросоRесlчое вьп]i)"цtJеI{ие об;лзаlге.rьств. соб"чк-lден,ие этиLIеских прави-х I{

норм, тгс) является сlисте;чrсlй $]цlе;]1слr}нньи нраRстRенньIх стандартоIJ повслсгlI{я.
обеспечивакlщеii реа-гrизацик) ycrttBllы-\ виl;0в деятеJlънOсти N{АýОУ. Они не реглаlrент}4р\,iо,г
част1lуло х{изIль рабоrrrика. ше с}Iр,ui*lчиIза}Or, его fiI-]aвa и своболы. at J1!{шь оfiреде.tясl,



част!I}т0 жизнь рабоlника, не ограliиLlиts?lют его iTpaвa и свободы, а лишь оIIределяе1
ц)авственн}то сторону его деятель}{0ст,1,1" },сIанаВлиRает" tlетт{ие эт}Iтлеские норь{ы с;ryжсбнtlгtl
пOведения.

JIrобые отfiошеI{ия дjя нас осI{оlJываiOтся }tt] o'ltpbtToclи. llризr{аtll{и азаII},I1ьLч иIшеl]есов
и неу(оснитеJъном следовании требоваiзlшrл закона. OTBeTcTBeHrTbpi за 61рганизацшо работr,l по
профилакгике корр}тIIIионньж и иньIх правонар},тrlений в h4AfiOY уттOлноi\4очен следрIть за1
соблюдение]и всех требtrваний. пр}1},1е1l}i\lых к в:}iil-t},ttэдействияrv с IiOлJIеliтивоп,l. псlтребi'l]елr{ý{}..

2.2. оr,ллошеtлиясlr0cl]aвItt}ilсIfultl.
В целяХ обеспе.rенИя,Iн"lepecоfi lvtý{{)Y nrr,; о осOбОI'{ тU]атеJIьFIостыо llро}Iзво;{}Iм о,гбор

поставII$"lКов тоRароВ, рабоТ и },слYг. } {ршtелуры такого отбора стрOго лок}ъ{ентлIроRаны и
осушествляк)тся ответственнып,lи лOл;iltt)с]llь&lи лицrth{и Hrt оснOванLiи прил{циrIOв })а:Jуп,IIIOс.ги"
добросовесlности. oTBgrclвel{tlоclи i,1 rtадiежащеЁ.t забсillltлt]]осшl,

Принцигrиаьньй порiод. коl,оlзt tй N{ы иýпоjIъзуем во взатrtолействL{и с пocTaJLLpIKa\{I.{. -
разN,Iеil{енИе заказоВ И T.;:I, осуtIlсствляетсЯ в полноN,I сOответстRии с требсlванi.lяlл,ти
зrlJ(Oнодательства.

2.З. О rлrошеIлия с rtо,rребите; tяпtl.t

{обросовестное исполнен}lс об:tза:ге:lьств I.1 постояFIное улlчшение качества yc-r]},l-.
прелоставляемые мА/{оУ являются H;tпи {I.i главнь]]\,qи приоритетаh{и R ожошениях с летьъ{I.1 lI
РОДИlеЛЯIчIИ (ЗаКtrНньlми ilредс,гЕtвите;шллtl.i). ýея,гельнtlсть МАДО}r направлена на peiuiL{:]a,{I{}0
Oc}loBl{bЖ задаЧ дollojtltиTejlbrtcilc' образсiвilлллtя: llll cоXpatiel{lle и yкperlJlej1tle с}lлзическOlý ll
псI,IхическОго здOрOвЬя детей: интелj]ектуа_iIьнOе и -тlrILп{ост{ое развI-{lт{е ка}кцOго ;эебеrлка с
)л{етом €ГО ИН;Т4Видrа"тьньн особенностеii; оказанI4е пor,IoIIEl се]!{ъе R воспнтании летсii lT
[,rатериilцъной поддерlltiiи. гарантирtlв:ltlt ttlй гOсударстr]ом;

В ошlоше1,1ия;\ l{e доrtускаIь ис{lо]lъзо]]iilлие ;шобьl,ч lrеrlра]]омерrrых сrtособо]] ilряN,lо l1,цt
косвенно воздействовать на потребите:юr1 усл,lт мддоУ с це"{ъЮ полуаIеi{иr{ иной незаколлitой
выгодJ.

Не допl,скrlтъ в мАдоУ .люfrые t}lормы кOрl]}/пrIIiи и в cBcteii дея,гель}ltlсll,l с,грOiI)
вьIIIOJIIIяI,ь требовztлtия зitкоllодаrе]iьсItjil. li ltрi'tlg0]зьL\ tltiloB 0 I1рOт1.1волейсrъtи кOр]]уilци!l.

Не допускать обеспечеtrltе ;lttrtioto рода привилегиrгý{и. вручение llt]ларкоL] liilt,IX
полноIпений в rпобой форме. с l{cп,]i] ПО}цzддg*"" I.ж к Rыполнению возлоýtенньн на них
функцlлй, исltолъзOвrtния ип,{и свOих lтOjtлломO.лий.

Если рабоtrlика. рол}1тезш (зirксtt{Oго rlредо,{,адtл,гезtя) tr т.д. I\{АДОУ rrрl*rухцаrо,r."гriсiбое
пряL,{ое ил}I косвеНное требоВание о IIрелоставлениI.I переч}Iсленнъь }IезаконньD( вьIIод, о}{
обязан неза\{едп,IтеjIьно ,Yведоl{I-{ть об это]\,{ р1ководителя MAfiOy /цля сRосврсл.rенногl)
приIчlененИя необхоДltпtыХ ý{ер lIO лlредOтвраrцеfiиIо не:]акOнньЖ ;1еЙствltй и п}lиt]jiеilеtiиIо
наруriм]€Jlей к oT BeT c,Ilзettltoglи.

2,4. Мсlшенническаrlдеrlгель[{осlъ
I-{e допускать кМоrriенж.{ческlто деятельность)), тго ознааIает лтобое лействl,tс и_пlт

бездействие, вIсlк)r{аЯ предOставление:jiiI]едON,IO Jlоxiнbtх сведений, кOтOрOе:]аведOiч10 }i-ryi{ в cl]rl:jll
С rРlбОЙ HeocTopo}rýloclыo л]lзодит ]з заб"ltуiiцеIlliе иjlи Iшшается л]вес,Iи в заб:tуэtцеtlllе t6}iylg-
:П,ТбО СТОРОЧv С це-цью пO;I)че}li.]я финаллсовоli въгодьl иJ.м \клонен}fя {Iг }Ic1lo.]l}]el"{I4rl

обязатс.цьства
2.5. Щеятельность с I.tcпOjll):J(x];triиeý,1 х.{етOдOв приr{_иliдеtlиr{
Не ДОrtvСкаrъ <<Щеятс.tыIOсть с tlсttоjльзоt]аllием ý,Iе,l0до]] Ilриrlу}tiдеrшll), ltoтol]iи oзlii:l,tlile,l,

НаНеСеНие }Тцерба }Lriи вреда] или у,розу нанесениjI уцерба }тJIи вреда прr,t\fо и,ц{ Kocl]c}{}{o

-шобоЙ стороне. и-ш.r и}ýшiеству сторо}Iы с целъю оказанIтя неправоh,Iерного Rл]4яния нil,цействltя
такой стороны.

ýеяrе:ыlосTъ с ltсшOJьзо]-iаii}iеý,1 l\.{етолоiз IlрилIч}цеIrflя - это IIoтеtIциа_цыtые li"illl

фаlслгческие про,гIIвоправные де}"{gтl]Ilя. такие как тслеЁное llовреiкдение }UiI.{ похиIце{'лliе.
НаНеСеНИе ВРеДа }rý{У]r{еСТВ,v ИЛI4 :ЗаК{JННЬМ IiНТСРеgаIч{ С L{Слью поЛ}Л{ения негравоN{ерFiого
преиI,1ущества или усцOнения 0т исгtо-ц}lеl{fi я обязательотва.

2.6. .Щеяте.iы,tос,Iъ t{a осно8е cгоt]Opa



Не допускать <феятель}I0стЬ на осн,ове сгOвоtr]а>i, KoToparl означает действtiя }Ia octlg1;e
сог.JIашIения ме}Iqцу двр,Iя или более сторона]\,tи с r{елью дOст}Jжения незаконной i{ели. RIiтюtIая
oкa:]itнLle ненадле}кащего влияния tta действия другоЙ стOрOны

23. Обсrрукчио{t}{аядеятеJiылOсlъ
Не допl,скается на},{еренное \,тiич,l,о)+iе}tие дOк},ментадии, фачьсr-тфl.iкаrцля. ,Iз1{еI{енI{е LLIiri

соIФьпие доказателЬств дIIЯ расслсдов;rниrI klлИ сORерпIенИе ложньIХ заявлениr? с r{елъю создать
существенНьIе препятотвия дця расс."rlеi{овilния, llрOвоj{имtlгtl Комиссией пtl эт{-tке li с-тiу;кебноrтl
IIоведения рабо,Iнllков h&цоу. Таюiсе lle доItускаетоя деяt€_цьItость с исIIоJьзоi]аfi}Iеt{ &1егOлоt]
прин}тtденI4rI на основе сговора }/илlt .!трOзы, преследоваЕIlе аIIи запутиванIIе:шобой из cl.oport
с целью не позRолить eli ссlобтцllть об iJзвсстных eii фактах" иNrеюfiц{х отноlIl9нис li томY ил}l
}iнoп,ly фактУ корр}тlциt;}{}{ьИ дейсrtзлlй раOследованI{ю, сOверLUаеN,Iые о цеJIыо сOзданиr1
суIдес,ше}lrьж rlpelштo. Bl,rй дш paccr lcl] iil ваilt-iя.

З- Oбparltellиe с rtgдаркапrц
HatTT пtlдХод ri пOдаркаN{, лыýта}l И }1ýы\,t вьiгOдап,{ 0сноваН на треХ IlРl:lНШlПаХ:

законtiос,ги, о,Itsgl,стt}fltllости и Yмес1]IлOс]]и.

Предоставл€НИ€ И;-IiI пол,уLIе}lлlе lIодарка (въгсдь:,) дсшуст}it!{о. ToJlbKo ес;1и э,гс} не lljleL{c,j,

J,ця пол)чателя RознI,IкноRенI,тя каких*лrтбо обязаннtlстей l,T не яRляется усхоRиеNr вьIлOлнения
шолучателем каких-либо дейст,влrr1. l lрецос,гаi}_цение ил}i лOлуi{ение подil.рка (rlривll;rегиll) не
доJDIс{О выllущдаlЪ рабо,t,llикОl] 

,t'еý{ иjtll I.1Iыl4 образоМ сtФьliзаIЪ это оl'рукоl]оште.;tей И лру,гих
работников.

З.1, Обlrие тi:ебования тс обршltениlо с подарка]\,{и
МЫ ОПРеДеЛЯеМ ПOj]iфки (выгtlлы) к;rit;побсlе безвсl:зме:здl,iое предоставjlеtlие ttitl<ой*_цlIбt.l

Belrm J} сi}язи с осущес,fi}.irеtlLlем fuL,Ц{)У cBoeli 2{€я,IеJIilI{ос[[i.
Работнllкаl"l МАДOУ cTpo],L] за,гl] еu{ается itpиIrlд\,IaTb подарки {вьголы). еслрI это N{oildel,

НеЗаКОнно пряýIо или косвенно пoв"ll}mTb на осицестRлснI4е работникаvлт своей леятслыlости и.пrI

повлечь JLтя них вOзн}IкнOвен}Iе дtl п{]"ц} ] lilел ьньlх обязilтельств.

{ОЗвОляеT'ся шриIirlмать llt}даl]ки ttезлtачите.;ыrой стоиý{OсLи иJIи ил.{ек)щие
иск]ючитеJьно сI,L\fвол}tческое :3HaLi g}l,,] e"

з.1.I. т] MA/lOy запреIцасlL:r{ принрifufать слел},тоILие Rиды подаркоR (выго;t)"
lТРеДООl'аВЛеНИе KOTOPЬIX ПРЯМ0 l,il]И IiOCtjg}{FlO 0Brl:iaнO С :]illtj11{)t{eн}te]V{) ИСПOj-tНеНliеМ

ОбЩеСTвоl.t лOIýl30ров pi ggуlц€с,J,l}Jiеltиех,l илл иtrой предrIриIлиN{атеJtьсtiо_L"t деятеJtыiосгrl:
3,1.2. .Щеньглt: налиLIные 0рецства. дdнехfiые перевOды. де}{еltФiьiе с1.}еjiсl-tза-

ПеРеrмсляемые на счета работников МАЛОУ илI.{ их родственникоR, пI]едоотiiRляел,{ые

усазанньIп,I лицаN{ беспроцентные :лаi,ir,tы (и.тпt заЙмы с :}а}Iиiкенньш{ pajMepON,I прtlце:ггов).
зilвышеI{ные (яв1-1о песоразN,lерлtые деЙiствt-t,ге;tьr{оЙ ctotrntocTи) BbIlUIa,Iы за работы (1с.lrуrи).
выгIолIUIе]ч{ые рабсlтником по труд0I}о1\,1у доil]вор,ч I-i в IIредел|Lч до-rокностной инсrр_чкt{l.tи;

I} сл1-1ае возникноRснгrя любы.ч соь,тнсний относI4телъно допyсlти]\,rости принятия того
ИЛИ ИНOГО ПОДаРКа, РабОтнllк ilб-язitн сообщить об этiltчt свOеп,lу рукOвOдI{теJ]]о Ii следORitть ег()

указаl{иям.
,llrобое нар1тпен}Iе требований, рIзлOiItенньtк выше, яв;мется дисциIIJILIнзрIIы\,I

просцпком и влечет прri.{енение сOотRетств}к)щих N{ep ответственности. включая YвольнснI{с

рабоr,ниrса. Работнlаlс так же обя:залl llо,llлOс"гыtl в0:}п.{е0т!11]ь убьlтlси, во:]н!iltшие в ре:Jу,_цьl,ате
соt]ерше}Iного }L\I IIравоIIарушеIшя.

4. ýелtlлwлцеrэие конф.ци!tг* lrfiтepeeоB
Мьт прлtкlrадываел,t все уаиIмя",l]l;бы в свttей деятелъноOти уtlцr",*ать ин.Iересы каii(jlогt]

работfiика. Разви,гие поlешциаllа иilшrtх соlр},д{икс)lз яýjlяflся tошочевой залачей рyковOдсr,iзi},
Взаь,tен мы ожидаем от работнt.ittоlз сознатеJъного следованиrI интересам Обiцества. M],t
стреjчIимся не допустI-Lтъ конфликтii plнTepecoB - полох(ения, в кOторо]v{ лIltIньте I,IHTepcc}lI

работника противореlrи"ш.r бы иl{терес;lý.{ (Jбtцеств*t.



Во избежаrпае конфлпакта интерессв. работники МАДОУ дол}кны вьшо.ш{rIть следуюtIц{е
требоваrмя:

работник обязан уведрпffiть р\ководlтfеля о вып,с}JIнении им работы по
совместитеJъству иJIи осуществJIелrии иной ошвчиI]аемой деяте;ьности; tsыIIоJI}{еtие рабоr:ы
(осуществлеЕIие деятеJьности) мохtет бьrгь запрещеIrо, в с-ч/чае есJIи такая допOлнитеJБна_II
заш{тость не позволяет работнику нацJIежаrrим образом испOлняIъ свои обязанностя в МАДOУ;

работниrс вправе испо"цьзовать иiчry]цество МАДОУ (в том числе оборlцtlвание)
искJIюIмтеJIьIIо в цеlIrD(, связан}IьD( с вьшOлнениеп,r своей трудовой ф}.кц"".

ý. Конфиденциальность
Работнlжалл МШОУ запрещаеrOя сообщать третьIд\,t лица&{ сведениlI, поJýЕIеш{ые иý{}l

цри сlсуществлении своей деrrгельн{lсти, за }Iсключениеir,t с.lгучаев, когда такие сведенI.]я

пуб.гrично расIФыты са}чfиh,l МАДО}r,
Передача информации lзll.yтри I\4АДОУ осуществr{rlеl,ся в соотIзетствt{и с шроцед}ра\lи,

установпенными внуIренними док!ъ,{е}пам}J,


