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направленнь!е на
€тандаРть[ и процедурь!

обеспечение добросовестноЁ! работьп и
в 1{|Б} <<[етский лагерь отдь|ха)>

Работа в 1([Б} к'{етский лагерь отдьп(а к}Фность> (далее }нреждение) безусловно

требует добросовестности' чеотности, добротьт в ее доятельности' что является за"}1огом

на1пего уопеха.
,{ействия и поведение ка}1(дого работника вах(нь1, если стремитоя добитьоя хоро1ших

р..у,,'й'в работьт. |[оотоянное развит14е наштей деятельности требует от всех нас

слаженности дейотв ий, и именно поэтому установ'ление общих принципов и ценностей

;;;;;; 
".'й,"'о. 

Бастоящие стандарть1 поведения воплощатот в оебе на1ши основнь1е

ценнооти и устанавлива}от обязательнь1е для всех на11ших работников этические требова\1ия'

явля'{сь шрактичеоким руководством к действито'
€тандартьт поведения призвань1 уотановить кл}очевь1е принципь1' которь{ми дол}кнь1

руководотвоваться на1ши работники.
Ёастоящим мь1 делаем первьтй 1шаг на

соответствия и противодейотвия коррупции

всцпления на этот путь.

пути к планомерному внедрени}о прощаммь1

и мь1 ожидаем 0т воех на111их работников

1. Ёашли ценности
8снову составля}от три ведущих при11ц1.тт1а: добросовестность' прозрачность'

!

пазвитие.
!.т. д'ор'совестность означает непреклонное следование требованиям закона и надлежащее

вь1полнение обязательств, принимаемь1х обществом. главная цель общекультурнь1е'

общечеловеческие, обшегосуАарственнь1е требования к деятельности работника'

\'2. |[розранность означает 'б..''е".*'"" 
досцпности информации' раскрь1тие которой

обязательно в ооответотвии о применимь1м законодательством, а так )1(е иньтх сведений'

раокрь1ваемь1х в интереоах. Бся деятельность }нрежления ооуществляется в соответствии со

строгодокументированньтмипроцедурами,иопол}1ениязанадлежащимвьтполнением
требований закона и внутренних локальньтх актов'

2. 3аконность и противодействие коррупции
|[риоритетом в натпей деятельности является строгое соблтоденио закона'

подзаконнь1х актов' региональнь]х правовь1х актов, инструкций ут ]' А', которь|е слу}1(ат

ооновой д,ш ооуще"'й,"""' всех рабоних процессов в коллективе' центры1ьнь1м ориентиром

при планировании деятельно сти и формировании стратегии его развития.

йьт не прием]1ем нару1шения закона и не станем мириться с лтобьтми неправомернь!ми

действиями на1ших рЁ6'."'*'в. 3тот ведущий ,'р'*'ц'й действует на воех уровнях наптей

деятельности, начиная о руководства и заканчив[ш всеми работниками' 1(аждьтй работник'

совер1шив1пий правонару1пение, не только подле}1шт шривлечени1о к ответотвенности в общем

порядке (к гротцан'*''р,'''ой, административной, у.'''""'й ответственнооти), но и буАет

подвергнут дисциплинарнь|м взь1сканиям'

2.|.Фбщцетребованияквзаимодействигостретьимилицами
Бажнейтшей мерой по поддержанито безупренной репутации }ире>тсдения являетоя

ответотвенное и доброоовестное вьтполнение обязатёльств' ооблюдение этичеоких правил и

норм' что 
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оистемой определенньг( нравственнь1х стандартов поведения'

обеспечиватощей реа-т|изаци}о уставньтх видов деятельнооти 9нре>тсдения' Фни не

регламентиру!от ,'-',у' жизнь работника) не ограничива}от его права и свободьт' а ли1шь

опреде]ш{етнравствен}1утооторонуегодеятельности'устанавливаеъчеткиеэтическиенормьт



слу}кебного поведения.
-[[тобьте отно1шения для нас основь1ва}отся на открь]тости' признании взаимнь|х интересов и

неукоснительном следовании требованиям закона. о",етс'венньтй за организаци}о работьт по

профилактике корруг1ционньтх и иньтх правонарутшений в 9нрежлении уполномочен следить

,* !облтодением воех требований, применимь1х к взаимодействиям с коллективом'

потребите]1ями. ' 2.2. 0тно:пения с поставщиками'
Б целях обеспечения интересов }нреждения }{ь1 с особой тщательнооть}о производим

отбор поставщиков товаров' работ и услуг. |[роцедурьт такого отбора строго

док}ъ4ентиров.}нь1иосущеотвля}отсяответственнь1мидолхшостнь1милицаминаосновании
принциг{ов разумности, добросовеотности, ответстве1{ности и надлежащей заботливости'

|[ринципиальньй подход, которьй мь1 используем во взаимодействии с

поставщйкамут, _ размещение заказов и т.д. осуществляется в полном ооответствтти с

требованиями законодательства. ''

2.3. Фтногценйя с потребителями

,{обросовеотное исполне}1ие обязательотв и'постоянное улуч1пение качеотва услуц

предоставляемь1е }нреждением явля1отоя на1шими главнь1ми приоритетами в отно1пениях с

детьми и родител'1ми (законньтми представите]1ями). ,[еятельность }тре>тсдену:1я направлена

на реализац'*' '""'"йьтх 
задач }нрехсдения: ъта с6хранение и укрепление физинеского и

поихического здоровья детей; ,"'-Ё'-.'уальное и личностное развитие каждого ребенка с

учетом '.' ",,',Ёду*"",' 
особенностей; оказание помощи семье в воспитании дотей''

Б отнотпениях не допускать исшользовавие лтобьгх неправомерньтх опособов прямо или

косвенно воздейотвовйь на потребителей услуг }нреждения с цель1о полунения иной

незаконной вьтгодьт.

Бе допускать в )/нреждении лтобьте формьт корр)т!ции и в овоей деятельнооти строго

вь|полнять 
'р-б''*','я 

законодательства и правовь1х актов о противодействии коррупции'

Ёе допускйь обеспече1{ие л}обого рода привилегиями, врг{ение подарков или иньгх

подно1шений в лтобой форме, с цель}о пону)кдения их к вьтполнени1о возложенньгх на них

функций, исп ользов а|1ия у1ми своих п олномочи й'

Ёсли работника' родите.тш{ (законного предотавителя) и т'д' }нреждения принужда1от л}обое

прямое или косвенное требование о предоставленит{ перечисленньгх незаконньтх вь|год' он

обязан незамедлительно уведомить об этом руководителя }нреждения для своевременного

применения необходимь1х мер по г1редотвращениб незакон!1ь!х дейотвий и шривлечени!о

нару1шителей к ответственности.
2.4. }![отшен!{ическая деятельность

Ёе допускать (мошенническ}то деятельность), что означает любое действие или

бездействие' вклточа'{ предоотавление заведомо ло)|(ньтх сведений, которое заведомо или в

овязи с щубой неооторожностьто вводит в заблужле}1ие или пь1тается ввеоти в заблух<дение

.'.1--''бо сторону с цель1о получения финансовой вьтгодьл или уклонения от исшолнения

обязательства
2.5.{еятельностьсиспользованиеп|методовприну)кдения

1{е допускать к,{еятельность с исшользова}{ием методов прину)!{дения)' котора'{

означает нанесение ущерба или вреда ' или угрозу г:анесения ущерба или вреда прямо или

косвенно лтобой стороне, или имуществу сторонь| с цель}о оказания неправомерного влияния

на действия такой сторонь1.

[еятельность о использованием методов принух(де}1ия _ это потенциальнь1е или

фактинеские против0шравнь1е действия, такие как телеоное г1овреждение или похищение'

!{анесение вреда имуществу или законнь1м интересам с цель}о' получения неправомерного

преимуще отва и[{|| укло нения от исш0лн е ния об язатель ства.

2.6. .(еятельность на осг!ове сговора

Ёе дошускать к,(еятельность на основе сговора)' котора'{ означает действия на основе

согла,пени, мей' ;й" или более сторонами о цель1о достижения незаконной цели,



вкл}оча'{ ок&зание ненадлежащего влияния на дейотвия другой сторонь1

2.7 . Ф 6струкционная деятельность
Ё{е допускается намеренное уничтожение дощг^,{ентации' фальсификац|4я, изменение

или сокрь|тие док[вательотв для раоследования или оовер1пение ло}кнь1х заявлений с цельто

ооздать существеннь1е препятотвия для расследования' проводимого (омиссией по этике и

служебного поведо1тия ра6отников }нреждения. 1акже не допуокается деятельность с

использованием методов принР|цения ъта оонове сговора и|или }трозь]' преследование ил'т

зашугивание лтобой из сторон о цель}о не позволить ей сообщить об известньтх ей фактах,
имеющих отно1шение к тому или иному факту коррупционньп( действий расследовани}о,
совер1паемь1е с цельто создания существенньтх препятствий для расследования.

3. Фбрашение с подарками
1{атш подход к подаркам, льготам и инь1м вь1годам оонован на трех принцишах:

законности' ответственности и умест!{ости.
|1релостазление или получение подарка (вьтгодьт) лопустимо, только если это не

влечет для получате.тш! возникновения кат(их-либо'обязанноотей и не являетоя условием
вь|шолнения получателем каких-либо дейотвий. |[редоставление или полг{ение подарка

(привилегии) не должно вь|ну)кдать работников тем или инь1м образом скрьтвать это от

руководителей и других работников.
3.1. Фбщие требовах1ия к обращени[о с подарками

1м1ьт опреАеляем подарки (вьтгодьт) как лтобое безвозмездное предоставление какой-

либо вещи в связи с осуществлением !нре>т<дением своей деятельности'
Работникам }нре>тщения строго зашрещается принип1ать подарки (вьтгодьт), если это мо)кет

незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление работниками своей деятельности
или повлечь для них возникновение дополнительнь1х обязательств.

,{озволяется принимать подарки незначтттельной стоимости или име}ощие

иокл!очительно символическое значение.
в }нрежлении запрещается принимать следу}ощие видь1 подарков (вьтгод),

предоставление которьтх прямо илу1 косвенно связано с заключением, иополнением

}нре>кдением договор0в и осуществлением им иной г{редпринимательской деятельности:
- Аеньги: наличньте оредства' денежньте переводь|, денежнь1е средотва' шеречио]ш{емь]е на

счета -работников }нре>кдеъту1я или их родственников, предоотавляемь1е указаннь1м лицам

беспрот]ентньте займь: (или займьт с зани)кеннь1м размером процентов), завь|1шеннь]е (явно

несоразмернь1е действительной стоимости) вьтплать: за работьт (услуги), вь1гтолняемь|е

работником по трудовому договору и в пределах дол}(ностной инструкции;
Б слунае возникновения лтобьтх сомнений отг:осительно допуотимости принятия того

или иного подарка' работник о6язан оообщить об этом своему руководител}о и следовать его

указаниям.
.[{тобое нару1шение требований, изложеннь1х вь|1]1е, является дисциплинарнь1м

проступком || влечет примонение соответству}ощих мер ответственности' вкл}оча,{

уйо'""*"'е работника. Работник так >т<е обязан полность}о возместить убьттки, возник111ие в

результате совер1пенного им правонару1шения.
4. Ёедопущение конфликта интересов

1м1ьт прикладь1ваем все усилия, нтобьт в своей деятельнооти учить|вать интересь!

каждого работника. Развитие потенциш|а на1ших сотрудников является клточевой задачей

руководства. Бзамен мь! ожидаем от работников сознательного следования интересам

}нре>кдения. йьт стремимоя не допустить тсонфли(та интересов _ полоя(ения, в котором

личнь|е интересь1 работника противоречили 6ьт интересам }нреждения.
Бо избежание конфликта интересов, работники }вреждения должнь1 вь1полнять

следутощие требования:
- работник обязан уведомить руководителя о вь:[{о'{нении им работь1 по оовместительству

или осуществлении иной оплачиваемой деятель1{оо:1]и; вь1полнение работьт (осуществление

деятельности) может бьтть запрещено, в случае если така51 дополнительна5{ занятость не



,@

позвол'!ет работнику надлежащим образом иог!олнять свои обязанности в 9нреждении;
_ работник вправе иопользовать имущество }иреждония (в том числе оборулование) |

исклк!чительно в це.]шгх' связанньп( с вь|полнением своей труловой функции.
5. (онфиденциальность

: Работникам }нреждени'[ запрещается оообщать третьим лиц€}м оводени'{' полу{еннь!е
, у|ми при ооуществлении своей деятельности, за иск.]1}очением случаев' когда т€|кие сведения

публинно раокрь1ть1 с'тмим }нрежлением.
|1ередача информации внутри }нреждения ооуществляется в соответствии с процедшами,

уотановленнь1ми внугренними доч\{ентами.

Фбсуждено на общем собрании трудового коллектива 11 ноября 2015 года
[1ротокол.]\} 3 от 11.10.2015 года.


