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Стандартьl и процедурьl, направленньlе на
обеспечение добросовестной работьl и поведения frЁбоr""*оu
ОГБПОУ кКадомский технологический техникyм))

р.п. Кадом

работа в

областном государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении ккадомский технологический техникум))
(далее - Учреждение), безусловно, требует
добросовестности, честности,

добротьl в егО деятельн остиt что является залогом успеха Учреждения.
каждого работника важньl, если он стремится
щействия И поведение
добиться хороших результатов работьt. Постоянное развитие деятельности

учреждения требует от всех работников слаженности действий, и именно
поэтомУ установЛение общих принципов и ценностей особенно необходимо.
настоящие стандартьl поведения воплощают в себе ocHoBHble
ценно сrи и

устанавливают

обязательньlе

для всех работников

Учреждения

этические

требования, яВляясь практическим руководством к действию. Стандартьt
поведения

призваньl

руководствоваться
1. OCHOBHЬIE

ра

установить ключевьlе
ботн и ки Уч режден ия.

ПРИНЦИПЬl

которьlми

должньl

,j.

основньlми

принципами
настоящих
добросовестнОсть и п розрач ность.

LI

принципьl,

стандартов

и

процедур

ярляется:

ffобросовестность означает непреклонное следование требованиям

закона и надлеЖащее вьlполнение обязательств, принимаемьlх обществом.
главная цел Ь - общекул bTypнbte, общечеловеческиs* общегосуда
рственн ble
требования к деятельности работника,

t,2

Прозрачность означает обеспечение доступности информации,

раскрьlтие

которой,

обязательно

в

законодательством, а также иньlх сведений.

соответствии

с

применимьlм

вся деятельность Учреждения осуществляется в соответствии со строго
документи рова н н ьlми п роцедурами испол не н ия, надлежа щим Bbl пол нен ием
требований закона и внутренних локальньlх актов.
2. ЗАКОННОСТЬ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Приоритетом деятельности Учреждения является строгое соблюдение

закона, подзаконньlх актов, муниципальньlх правовьlх актов, инструкций и т.
д., KoTopble служат основОй для осущестВления всех рабочих процессов в
коллективе, центральньlм ориентиром при планировании
деятельности и
стратегии
формировании
его развития. В Учреждении недопустимы

нарушения закона. На всех уровнях деятельности Учреждения, начиная с
руководства И 3аканЧиваЯ всеми работниками. Каждьrй работник,

совершивший правонарущение, Не только подлежит привлечению

ответственности

в

общем

порядке

(к

гражданско-правовой,

к

2.1 Общие требования к взаимодействию с третьими лищами Важнейшей
мерой по поддержанию безупречной репутации Учреждения является

ответственное

и добросовестное

,этических правил и
вствен

вьlполнение

обязательств,

соблюдение

норм, что является системой определенных

blx ста нда ртов пове дения, обеспеч и ва ющей реал иза цию уста вн blx
ВИДОВ ДеЯТеЛЬНОСТИ Учреждения, KoTopble не регламентируют частную жизнь
н ра

работника,

н

не ограничивают

его права и свободьl,

а лишь

определяет

нравственную сторону его деятельности, устанавливает четкие этические
HoPMbl СЛУЖебНОГо ПоВеде ния. Любьlе отношен ия для работников Техникума

основьlваются на

открьlтости, признании взаимньlх интересов

и

неукоснительном следовании требованиям закона. OTBeTcTBeHHble лица за

организацию работьr по

профилактике коррупционньlх и

иньlх
правонарушений в Техникуме уполномоченьl следить за соблюдением всех
требований, применимьlх к взаимодействиlм с коллективом,
потребителями, поста вщи ками.
2.2 Отношения с поставщиками
В ЦеЛЯХ Обеспечения интересов Учреждения необходимо производить отбор

поставщиков ToBapot]/ работ и услуг в соответствии с действующим

законодательством.
Процедурьl такого отбора строго документированьl
и
ОСУЩеСТВЛЯЮтся ответственньlми должностньlми Ъrцur, на основании
ПРИНЦИПОВ Законности, разумности, добросовестности, ответственности и
НаДЛеЖаЩеЙ Заботливости. Принципиальньlй подход, которьlй необходимо
ИСПОЛЬЗоВать во взаимодействии с поставщиками, - размещение заказов и

Т.Д. ОСУЩестВляется в
за

полном

конодательства.

соответствии с

требован иями

2.3 Отношения с потребителями
Д,ОбРОСОВесТное испол нен ие обязател ьств и постоян ное улуч шение качества
УСЛУГ, ПРеДОСТаВЛяемьlе Учреждением, являются главньlми приоритетами в
ОТНОШеНИЯХ С обучающимися и родите лями (законньlми представителями).

flеЯТеЛЬНосТь Учреждения направлена на реализацию ocHoBHblx задач:

- УДОВЛеТВОРеНИе ПОТребностеЙ личности в интеллектуальном, культурном и

нравственном
п

развитии

посредством

получения

среднего

рофессионал ьного образован ия;

- УДОВЛеТВОрение
потребностей
общества
в
квалифицированньlх
специалистах со средним профессиональньtм образованием;

- формирование у обучающихся гражданской позиции и

РаЗ ВИТИе оТВетстве

н н

ости,

са

мостоятел ьности и творч еской

а

кти

трудол юбия,
в

ности

;

- сохранение и приумножение HpaBcTBeHHblx и культурных
ценностей

общества;

обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в
качественном образовании путём создания и реал изации собственной
модели орган изаL\ии образовательного пространства, обновление
фундаментальности И практической направленности образовательньlх
программ, повьIшение конкурентоспособности Учреждения на pblHKe

образовател ьн blx услуг;

- формИрование У обучающихся HaBblKoB и привьlчек здорового образа

жизни.

в отношениях не допускать использование любьlх неправомерньlх способов
прямо или косвенно воздействовать на потребителей услуг Учреждения с
целью получения иной незаконной вьlгодьl. Не дЁпускать в Учреждении
любьtе формьl коррупции и в своей деятельности строго вьlполнять
требования 3аконодательства и правовьlх актов о противодь йствии
коррупции. Нъ допускать обеспечение любого рода привилегиями, вручение
подарков или иньlх подношений в любой форме, с целью понуждения их к
вьlполнению возложенньlх на них функций, использования ими своих
полномочий.

Если

работника,

обучающегося,

ф"iродителя

(законного

представителя) Учреждения принуждают к любому прямому или косвенному
требованию о предоставлении перечисленньlх незаконньlх вьlгод, он обязан

незамедлительно уведомить об этом директора Учреждения для
своевременного применения необходимьtх мер по предотвращению
незаконньtх действий и привлечению нарушителей к ответственности.
2.3.З Мошен

н

ическая деятел ьность:

Не допуСкать (Мошенническую деятельность)), что означает любое
действие

или бездействие, включая предоставление заведомо ложньlх сведений,
которое заведомо vlли в связи с грубой неосторожностью вводит в
заблуждение или Пьlтается ввести в заблуждение какую-либо сторону с
целью получения финансовой вьlгодьl или уклонения от исполнения

обязательства

2.з.4flеятельность с использованием методов принуждения

не допускать кflеятельность с использованием методов

принуждения)),

которая означает причинение ущерба или вреда, или угрозу нанесения
ущерба или вреда прямо или косвенно любой стороне, или имуществу
cTopoHbl с целью оказания неправомерного влияния на
действия такой
cTopoHbl. ,Д,еятельность с использованием методов принуждения
ето
потенциальньlе

или

фактически

противоправньlе

действия,

такие

как

телесное повреждение или похищение/ причинение вреда имуществу или
законньlм интересам с целью получения неправомерного преимущества или
уклонения от исполнения обязательства
2.3.5 flеятельность на основе сговора
Не допуСкать к!еятельность на основе сговора), которая означает действия
на основе соглашения между двумя или более сторонами с целью
достижения незаконной цели, включая оказание ненадлежащего влияния на
действия другой сторон bl.
2.3.6 Обструкцион ная деятел ьность

не допускается намеренное уничтожение документации,

фальсификация,

изменение или сокрьlтие доказательств для расследования или совершение
ложньlХ заявлений с целью создать существG*lньlе препятствия для
расследования' проводимого специально созданной для этой цели
комиссией Учреждения. Также не допускается деятельцость с
использованием методов принуждения на основе сговора и (или) угрозьl,
преследОвание или запугивание любой из сторон с целью не позволить ей
сообщить об известньlх ей фактах, имеющих отношение к тому или иному
факту коррупционнь|х действий расследованию, есоверцаемьlе с целью
создания существенньlх препятстви й для расследоваfi'ия.
3. ОБРАЩЕНИЕ С ПОДАРКАМИ

ПодхоД Учреждения к подаркам, льготам и иньlм вьlгодам может быть
ОСНОВаН На законности, ответственности и уместности, Предоставление или
ПОЛУЧеНИе ПОДарка (вьrгодьl) допустимо, только если это не влечет для
ПОЛУЧателЯ Во3никновения каких-либо обязанностей и не является условием
ВЬlПОЛНеНИя получателем каких-либо действий. Предоставление или
ПОЛУЧеНИе ПОДаРка (приВилегии) не должно вьlнуждать работников тем или
иньlм образом cKpblBaTb это от руководителей и других работников.
3.1 Общие требования к обращению с подарками

Mbl определяем подарки (вьrгоды) как любое

безвозмездное
предоставление какой-либо вещи в связи с осуществлением Учреждением
СВОеЙ ДеЯТеЛЬНости, Работн икам Уч режден ия строго зап рещается п
рин имать

ПОДаРКИ (ВЬlГОдьl), если это может незаконно прямо или косвенно повлиять
На ОСУЩеСТВЛеНИе работниками своеЙ деятельности или повлечь для них
возн и кнове н ие допол н ител ьн blx обязател ьств. ,д,озволяется п ри н имать

подарки незначительной стоимости или имеющие исключительно

значен ие. В Уч режде нии зап рещается принимать следующие
ВИДЬl ПОДаРКОВ (вьlгод), предоставление KoTopblx прямо или косвенно

СИМВОЛ ИЧеСкОе

связано с заключением/ исполнением Учреждением договоров
осуществлен ием им иной деятел ьности

и

:

деньгИ - пониМается как росси йская, так и иностранная валюта,
находящаяся в обращении на настоящий момент, наличнь|е средства,

переводьl,
денежньlе
средства,
перечисляемьlе
на счета
денежньlе
Учрежде
ния
или их родственников, предOставляемьlе указанньlм
работников
лицам беспроцентньlе
займьt {или займьl с заниженньlм
размером
процентов), завьlшенньtе (явно несоразмерньtе действительной стоимости)

вьlплатьl за работьr (услуги), вьlполняемьlе работником по трудовому
договору и в Пределах должностной инструкции;

- ценньlе бумаги - государственная
облигация, облигация, вексель, чек,
и сберегательньtй сертификатьl, банковская сберегательная
депозитньlй

книжка на предъявителя, коносамент, акция пр14д!атизационньlе ценные
бумагИ и другие документьl, KoTopble законами о ценньlх бумагах или в

установленном ими порядке oTHeceHbl к числу ценньrх бумаг;

- yслуги имущественного характера - безвозмездное предоставление caцblx

разнообразньlх услуг материального свойства. Это может бьlть
капитальньtй ремонт автомашиньl, и оплаченная туристическая путевка,
строител ьство дач и, и т,д.
Фr"

и
и

- иное имущество - следует пониматh, любьlе движимь|е и недвижимьlе
материальньlе вещи (ценности), обладающие меновой стоимостью,
эквивалентной вложенному труду, в том числе и валютньlе ценности в виде
долговьlх обязательств, вьlраженнь|х в иностранной валюте, драгоценньlе
металльl (золото, серебро, платина и металльl платиновой группьr) в любом
виде и состоянииI включая ювелирные и другие бьlтовьtе изделия| а также их
лом, природньlе драгоценньlе камни в cblpoм и обработанном виде/ а также
жемчуг, в том числе ювелирньlе и другие бьtтовьtе изделия из этих камней и
лома таких изделий, В качестве "иного имущества" могут также вьlступать
различньlе промьlшленньlе И продовольственньlе ToBapbl, движимое и
недвижимое имущество (автомашина, дача, коттедж, квартира, аудио- и
видеоаппаратура, антиквариат, мебель, компьютер, предметьl искусства,
деликатесьl, дорогие спиртньlе напитки и т.д.) В случае возникновения
любьtХ сомнений относительно допустимости принятия того или иного
подарка, работник обязан сообщить об этом своему руководителю и
следовать его указаниям, Любое нарушение требований, изложенньlх вьlше,
является
проступком
и
влечет
дисциплинарньlм
применение
соответсТвующих мер ответственности, включая увольнение работника.
работник также обязан полностью возместить убьlтки, возникшие в
результате совершенного им п ра вонарушения.

4. НЕДОПУЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

необходимо прикладьlвать все усилия, чтобьt в своей деятельнос,ти
учитьlвать интересьl каждого работника. Развитие потенциала сотрудников
Учреждения является ключевой задачей руководства, Необходимо
стремиться не допустить конфликта иt-iтересов - положения, в котором
личньlе интересьl работника противоречили бьl интересам Учреждения. Во
ИЗбеЖаНИе конфликта интересов, работники Учреждения должньl вьlполнять
следующие требования:

- РабОТНИК ОбяЗан уведомить руководителя о вьlполнении им работьt по
со вместИтел bciBy ил и осуЩествл е Н ии иной Опл ач И ва емо й деятел ьности;

* РабОТНИк ВПраВе использовать имущество Учреждения (в том числе
оборудование) исключительно в целях/ связанньlх с вьlполнением своей
ТРУДОВОЙ фУНКЦИи. Работникам Учреждения необr8дrмо принимать Mepbl
ПО НеДОПУЩеНИЮ ЛЮбоЙ Возможности возникновения конфликта интересов.

также работникам необходимо уведомлять своего непосредстъенного
началh,ника (руководителя) О возникшем конфллtкте интересо в или о
возможНости его возНикновения, как только ему c-l,aHeT об этом известно.
ffИРеКТОР Учреждения, если ему стало известно о возникновении у
РабОТНИКа Личной заинтересованности, которая *лриводит или может

привести к конфликту интересов, обязан принять Mepbl по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов. При этом предотвращение или
УРеГУЛИРОВание конфликта интересов может состоять в измен ении
ДОЛЖНОСтНоГо положения работника, являющегося стороной конфликта
ИНТеРеСОВ, И (или) в отказе его от вьlгодьl, явившеЙся причиной
ВОЗНИКНОВеНия конфликта интересов. Конфликт интересов также может бьrть

разрешен другими способами, не противоречащими действующему

за

5.

конодател ьству.

конФидЕнциАльность

РабОТНИКаМ Учреждения запрещается сообщать третьим лицам сtsедения,
ПОЛУЧеННЬlе ими при осуществлении своей деятельности, за исключением
СЛУЧаеВ, коГДа такие сведения публично pacкpblTbl самим Учреждением.

ПеРеДаЧа информации Внутри Учреждения осуществляется в соответствии с
п ро цедур ами, уста н о вл е н н bl м и в нутре н н и м и
до куме нта м и.

