
пРи!и1'о
!а о5щем со6рапил работ!иков мБдоу

"4"

спа|оаР'в! | пРо цео!],ы'
ла|?|Фелпь1| |а .6е.п.чел2е ао62осовес1|ной 1]лбол'ы | лоос].|ш ?а|'о''|шоо

м'в|ц|пмьло.о б|оо1|е'|!о2о оо||ка!ьло2о об!1а}оаопе|ьно?о !чре'са.яш ое]|ско.о еаоо
л 18 ко1!бшп!ооолло?о опоа' !сФ'очо!оп\|.! хор1'!!л!р|о|лые оейсп'вш л кол!р!ш12ь!

|ппересов робо''п!ков л м!япцилаль|о?о бюо1п.ф'.о?о оошвФыюю обрвмапФыюп
!чРежоФшя а-пско.о еоап !{! 18 ко'1блл|?овашо,о в|оц

|1ормь' с1ап!артов п процсд'р. пшравлеппь'х ла обеслечс!ие до6росовсоп]ой ра6оть! и
поведспяя ра6от!иков (дшсс 0!{{]аР!ы), 0оплоща'от в ссбе
устап!ш!м'от обяи'!льнь'с д'я ксх рабфлиюв 1тячсскио 1ребовапия' яш!]ясь
праггш!чсскп|] руко'одс ] во!! к лсйс'11л'о.

сш!д!|ль] прлзвапь! 
'с1.вовить 

ключс!ые пт)инп0ль1] коФрьп1и дол]кпь'
руководотвоваться Рабо1ликл му!пцппшьпою 6'од)ко'яого дошюльно]о о6разо!а1ельлою
учрс'(дспия до'.(ого сада,|Ф ]8 ко||'6лплром!пого ви!а (дшсс учро'{доп]с)

станлаР!| ус.анпмива'отся па осповапии констя1]цяи |)Ф. | рФ]{,(анско]о ко!елс.
Росспйской Фсдерацли. ФсдсральпоФ закола о| 29.!220]2 

'.да 
л!2?з Фз (о6 о6рвова!яи

в Российской Фодсрацпя', Федсршьного ]а(о!а от 25'12'2008 !ода м 27з_Фз (о
!ро]иводсйп'вя! коррулции' и приппя]ь'х в соотвФот0ил с

''окФ)ьнь]х 
актов. порм мс'цу!арФ(ного права. а пкжо общечеловеческих моршьлых пор|1п

1. н,п'| псп!о.т!-
основу состамя'от тр! веду!(их пРивцпла: ло6росо!ес1ность, прозрачность,

!.1' до6росовсс'{ос!ь оззначце. пепрсклоппое шодов0!ио цсбованиям заков0 и
о6я]а1ольс'в] !рияп||!аемь!х общес!вом. главпм цсль

о6щокуль'!Рвь]с' о6щечеловечо.кие' обце] осудорот0с н н ь!с Фебован!я к дсятФьпости
р"6' ' !/"1

1.2. про]рачпопь от]ачал обеспечеяис доот!!носш ил{[ормации. 
'аокрь!тие 

которой
о6язптольпо в соо1ве|0!л! с при''с!имь]|! 

'аконодате!ьс!вом' 
! !ак'{е иль!х свсдсший.

рас(!ь]вае!!'х в !пторсош. вся дея|ельпо.ть у!рея(депия
ооо! ве !с1в!п со строго дохуыептированнь'''и лроцед}та!!'и.
!ьп!олненпсм трс6о!аний мконц л вп)т!спплх !окшъньп ап!!.

].з' Р!1в{тпе о6я}}апвостей кахдь!||!
ра6отля{ом на {ачествс!!о!! уро!лс. о6еспсч!!аощсм как е1! со6с|!елпос
проФФспошФ!ьпое и лпчпостнос р'!випо. 'ак 

! !пповацио1'ппое ра.влтло учре!(деп!' 
'укро!лонпс с'о 0!|ор!тета в гл0д учг€дш 

'е1я. 
в шяро(ом со](иуме п' 111авпос! в глазп

потРсби[л'. 'о 
(онкурентоспосо6поо!] па рынкс

обр1зовагльпь|х 
'сл,''



2. з'коп!ость ! п|!отшводой$влс хоррупцп!
]]риорптотом 0 дспльпости учрс'(деппя явл'с1ся сФоюс собл!одспло захопа.

подзаколлых актов' 
''у!!цип''ьпьх 

лравовьн а(юв, инсФукций и ]. д.. кшрь'с слу!(ат
ос!овоя д1я осущес'ф1е!ия ьссх рабочи\ процсссов ь колле(.иве. це!',ф!1ь!ь!м ор'еппром
п|и планировании дея'.льности и ФормпговФпп!и отлатсп]ш е'о рФ6ятия.
л!гп' !;; оч'"оп].']! !1]\.'''' ']ьо|'. 1.''вс']ппи[ 

'п'''п 
с[!'в.. !1в!Р\

уровпях пашей с руководств! и закалч!вш !семл ра6оп1иками'
ка1ць'й ра6от!ик. со!срш!вший правонаруп!ени привлсчению к
ответспсппоотп в обп!сь! порядкс (к гра)ца!ско_пра0овой, &Ф[п]истративпой. уголовлой
о!в.ю|ьснносп'' н. и буцс! !1о!всрп!у|дясцилл!лар!ь'м взь1ска!ия}!.

2 1.обпп!0 гро60в!яп! к вл!!!модей0 в!!о .1!е] ьпмп лпц'м'
вахпей!'ей мсрой по по/0!ержани!о 6езу!ре1ной репл!ции утф0!евия япляется

отвфствеп!ое я до1]росовест]!ое вьпп|олпе!ие о6лза1€лльств. со6л!оде!!е )глчесмх !равил и
нот]м. что являс!ся спс1омой опродслсппьп правс|ьсн!ых стапдартов поводопия.
обеспечи0а1о0ей ре!!изациф !с|ав|ь!х учре)ф]е!!ия' опи пе
регламе!тяру]о| час!1у]о хпзяь ра6о'!пка. не оФаничива!от его правд ! сво6одь'. ! !ишь
опредФяет нравовсппую порону ею допсльпости, уст.павливап. чпкис эт'чсскло порьь]ь]

.!]'обь!с отлошспия !а о](ры'.сп1] |ри!нании взаиш!ь'х
илтрссов и !сукоснитсль! тРбовапиягг! закопа. отве!ствен]!ь]й за
ор'о!!ъ!ч!о г'4!! ! 

'' 'го!|чг 'к. ' 'гр)''.!оь!ш / !но\ !р0во!]р)! сн.и а
учредтелип у!олпомочел следп|ь зп собл!одепле|' восх трс6овший. при'!спиь!ь'х к
пзаямодсйпв!я!!! с коллект!во!!!' потребитсля''и.

2 1 отппп|олпя. ппстлв|п!к'м!.
в цешх о6сслсчспия интсрссов уч!сждсния мь! с особой тщ!тельлость'о производям о'6ор
поставщихов фваров] рабо| и услуг' пРоцеду!ь' та(ого от6ора строго докумс!тировап!' и
осущсстмяютс' лица\!и па ооповапии прлпципов
Рв уш 1. сти' ло6росовестп ост' ейзабо!!ивос[и.
пп{!!{п-ь!.] !одо. .оорь| г' Р0а\о0!г!!в/{
ра1мсщспис зака]ов ш ',|'д. ос'!]ес1вляе'!я с Феооваппями

2'з.о]ппош9ппл с потре6птшямп
до6росовсстнос иопо!пснис обя?1сльс|9 и пос|ояппос улучшсляс качества усл'г]
лредоставлясмыс учРё'лепие и !РпоРи1о'ами в о'но00!сниях с
дсты'! и годи'элпд' (закоппь'ми предФвин$'я). дФв|ьность учрежденпя п.пр!влен.
!1а !еф!изаци'о дошкольно]о .брвова!,я: па сохрапслло и.укрсплспие
фш$€фФо ! психлчсского здФРовья дфей; интллсп'0]ьлос и !л!нос'нос га!}п'цс
каждого ребепка с уче'ом сго инд!в!дуальль'х осо6ап!ос!ей; оФ3ание по}}'оци семье в
г!.1 !!''!.ии !с!(; { \а!со! е 6!о; !од.ор!Ёг !.р !'Ррова ! !о/ !ос] !ар-!0о!
в отношеп'ж пе доп'скать пспо!ьзо!!|ие л!обых ноправомср!ь!х с!осо6ов пр,мо или
косвенно воздойс1вов!]ь ва ]!оц)сбитслей усл}г учроя(лопия с пс'ь'о получепия ялой

не допускт,'ь в учрсхдснис,1ю6ь'е Формы корРупции л ! с!оей деягельпостл с1рою
[!'о'!ч.о.рес0ва!!я.э'оьо0'е.ьс!в,,ч!рзов'!'"опро!{водс!!!в!{орр]!!{!.
]]е допуск0ть о6еслсчсляс л]о1]ого рода прпвиле!иямл'
подпошсвп'] в л'обой фор\!е. о це!ь1о понР'1е!ия их к вь
фуякций, ислолвовшшшш имп своих полпомочий.





з.6. предос'авлеппе !ли по!}!снио !одарка допусти''о. если )то пс прот!воречи1

действу!още!1у ззаконода'!льств'(стдтье 575 гра]к'цало{ого 
'(одекоа 

Российской Фодсрации).
з'7.в учрсхдепии запп!ещаетя пр!н!ма1ь слсд']ощис 0идь' по!арков (выгод).

!Редоотавлсп!е ко1орь]х пРямо
об'цсс0ом договоров ! осу!!ествлописм пм !ной лредпРияима!ольокой дсяшьности]

_депе)к!ь1е орсдства] перечяслясмь'с в! счоа рп6отп!ков у!]ре*де!п' или их родствс!ликов'
_ 6еолроцентнь'ё ]!й']ь' (или з!ймь! с зап!*оппым раз'!еро||! процепов)'
_завь'шснвые (яш'о песоРомер!ь'е де,!стви|фь!ой стоимосп) выпл.ь' ]а Ра6оть' (услугФ'
вь!п ол пяс||!ь'е ра!5 отяи ко м ло трудово'! у дого!ору л в п род.лах долхпостн о й я! с !рукцяи.
:] 3'в случао ю]нпкновения л!о6ых сомпен ий огно.и1 е! ь п о цопуп'! ост! прлвяп' того или

лпо'! подарм. ра6о]лпк о6'зап соо6щиъ об )юм своему руководитслю и с!едоватъ сю

з'9.лФбое!аРушснистрс6ов!ний'я!'о'{еппь'хвь!ше.яв!яеФядисциплиларпь'мпг.оцпкоь!
и влечет лримене!лс соп]ес'!'!ол|их ь!ер ответтвеяности. в'.1'очм уво!ьяснио
работпика' !!бошш'ик вк жс о6язан полпосл'о возмоотить фь'тки, возник!!ис в розультате
совсршснпою !м правонаРу!|оппя.

4. нчцопущсппс ко.ф,пк' ' п{'|.росов
д!. Ршви.'. 

'''с.пиш. 
!_!{х !0.р)!,'ц!.о! а| ей 1то0одо0а.

взамел мь! ожидаем от ра6отн'ков сознател;;!о]о с!е,1оваппя иптересам об!1ос.ва мь'
сфом!||!оя во допустить копфли'оа пп€ресов по,ожевия' в коюро'' л!чнь]с иптересь'

работп и ка проти во речилп 6ь] ппн1сРосам о6щсствд.
4.2. во и!6с,калис копфллпа ппепфов, ра6отплки учреяцеп,ш
следу!о!'ие феоовапия:
_ лабопп1к о6'зап уведомшь руко0оди1!л, о !ылоляоп'п им рабош по
совмес|итф1ьс!в! или оо'щсствлснпи иной о!лачи!аемойле!1ельпостп: вь'пол!ел!е габоъ]
(осу!|ествл0]ие де![фьпооти) мо1@ 6ыть заплещено' в с'учФ сс!и 1аш дополпительнш

г!! р.оо.ь'г ншсьо[.им '6г11о'' и.л!! г.!!. 'в'! о6!ъ{!ос ! о

_ р!бо1!ик пп!авс использовать им}щес'во учрещенш (в 1ом чис]е о6орудованис)
ли с ш! юп0.шч фФ.' !р]. Ф' и ф).кшч


