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1. BвeДениe
1 .1 . Кo"цекс ЭTики И слyжебнoгo ПoBеДения (дaлее Кoдекс) paзpaбoтaн ДЛЯ

MyнициПaЛЬHoГo бroДхсетнoГo .цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaTrЛЬHoГo yЧpr}Iцrния Дrтскoгo

caДa J\Ъ |24 <<Плaнетa ДеTсTBa)> (.цaлее Уupеяtдение) yсTaHaBЛИBaeT ПpaBИЛa,

Пpr.цyсI\4aTpиBaЮщиr эTиЧrские ценtIoсTи И ПpaBиЛa слyжебнoгo ПoBе.цrHия

pyкoBoДителей и paбoтникoB У.lpеx<дelИЯ, Пo.цBеДoМсTBеFIHьIх УпpaBЛеFIи}o oбpaзoвaния

aДMИнисTpaции ГopoДa Ульянoвскa (дaлее Paбoтник, У.rpеждения), пpoфилaкTикy

кoppyПциoннЬIх И инЬIx ПpaBoнapyшtений, a TaЮкr oПpеДеЛяrT oсtloBoПoЛaГaЮщие

ПpинциПЬr BзaиМooTIIoшIений Paбoтникa с oбщесTBoМ B цеЛoN{' ПpaBooхpaниTеJ[ЬнЬTМи и

ДpyГиMи opГaнaМи гoсyДapственнoй BЛacTИ, opГaнaМи MесTнoГo сaмoyПpaBЛrния

MyHициПaЛЬHoГo oбpaзoвaHИЯ (ГopoД Ульянoвсо (дaлеr _ opгaньr влaсти).

|.,2 Haстoящий КоДекс oсHoBaI{ I{a oбщепpиHяTЬlх сTaнДapTax .цеЛoBoГo ПoBе.цения kI

ЯB;IяеTся сoсTaBнoй чaстьro сисTеМЬI yПpaBЛения УнpежДеHия, спoсoбсTByеT BсесTopotIFIеМy

её paзBиTиto' yсTaнaBЛиBaеT oсF{oBoПoЛaГaющие ПpинциПЬI ПqИLIЯTI4Я уПpatsЛенЧrскиХ

pеtпений B ЭкoнoмическoЙ и сoциaЛЬнo.Tpy.цoвoй сфеpaх.

1 .3. Haстoящиt-,r КoДекс paзpaбoтaн с yuётoм тpебoвarrий зaкoHoДaTrЛЬcTBa Poссttйскoй

Федеpaции, ФедеpaЛЬHoГo зaкoнa oт 03.l1.2006 Nq 174-ФЗ кoб aBToнoМHЬlx Уllpе)кДеllияx))'

ФедеpaлЬнoГo зaкoнa oT \4.1|.2002 Jю 1 61-ФЗ кo ГoсyДapсTBеI{tlЬIХ 14 MyHициПaЛЬFIЬIx

yниTapнЬIХ ПpеДПpиЯTи ях)).

l.4. I]елЬ1о tlpинЯ.ГИЯ нacToЯщегo l(oДrксa ЯBЛЯеTpЯ фopмиpoвaние yслозий ,цЛя r.IoBЬIшIrния

ПрoЗpaЧнoсTи ДеяTеЛЬнoсTи УupеждenИЯ, снЮкеHия кoppyПциoHHЬIх pисКoB, a TaЮl(е

фopмиpoBaниr КopПopaTивнoй кyЛЬTyp Ь| И c|4cTrМЬI це ннoстей.

1.5. ЗaдaЧaМи нaстoяtцего КoДексa ЯBЛяIоTся:

1 .5. l . ttpoфиЛaкTикa кoppyПциoннЬrХ ptrсКoB и ПpеДoTBpaщение кoнфликTa иHTrpесoB;

|.5.2. ФopмиpoBaниr эффективнoй сисTеМЬI aнTlrКoppyПциoнHoГo ПpoTиBoДеi,".ствия B

У.lpеlкдeНИkI;

1.5.3. CоблюДение нopм Делoвoй ЭTIlки PaбoтникaМи УupеждeНИЯ;

\,5.4. ПoвьltпеI1|4е I4paзBиTие еДинoй кopПopaTивнoй кyЛЬTypьr в Унprx(.цrHи}I.

| .6. Haстoящий КoДекс нaПpaBлеH Ha ПpиняTИе yПpaBЛrl{ЧескИх pешlений B

Унpежд eНИИ B соSTBеTсTBии с зal(oнo.цaTеЛЬсTвoм Poссийскoй ФедеpaцИИ || сoблrсl.ценИеМ

oбщепpиHяTЬrx B ДеЛoBoй пpaктике ЭTиLIески1 ПpинциПoB.

I.7. B цеЛяx эффективнoй praЛизaЦии ПoЛolкений }taсToящего КoДеКсa в Уupеxt.цеHия

сoздaётся Кoмиссtlя Пo YpеГyЛиpoBaHI{Ю сПopoB Ме>l(Дy yЧacTFIикaМи oбpaзoвaтrЛЬнЫх

9TIIOшен иЙ (дaлeе - I{.oм иccия), a .Гaк}I(е HaзнaЧaеTся Лplцo, oтЁетсTBеHHoе зa пpoфиЛaкTиКy

l(oppyПциoнHЬIХ и ИнЬlХ Пpaвoнap),tuений.



l.8. B слyнaе Boзt{икнoBения cИTУaЦИй, не pеГЛaМенTиpoBaнI{ЬIх HaсToящим КoдексoМ'
a TaЮке Пpи BoзникI{oBеI{ии сПopнЬIх cИTуaЦИй, кoгдa y Paботникa пoяBЛяюTся BoпpoсЬI иЛи
сoМнrния B oTI{oшении кoppекTI{oсTи и 3aкoHtIoсTи егo ДействиЙ (бездействия), ДeЙcтвptil
(бездействия) еГo кoлЛег иЛи пpaBиЛЬнoгo ПoниМaния (тoлкoвaния) ПoЛo)кrний нaстoящегo
КoДексa, oМУ слеДyеT oбpaтиться к сBorМy неПoсpедсTBеннoМy pyкoBo.циTеЛК), иlили B
Кoмиссиrо ИЛИ к ЛиЦУ, oTBеTсTBенHoМy зa пpoфилaкTикy кoppyПциoннЬIх И инЬIх
ПpaвoHapyшений.

l.9. Кo.цекс иМeеT pекoМендaтельньIй хapaкTеp ДЛЯ физиuеских ЛИЦ, рaбoTaющих Пo
ГpaжДaнскo-ПpaBoBЬIМ ДoГoBopaМ' ЗaкЛЮЧеннЬIм с Унpе)кДениеM, a Taкх(е дЛя физи.tес КИ1^ И
ЮpиДиЧеских ЛИЦ, исПoЛняЮщиХ ПopyЧения, либo ПprДсTaBЛяIoщиx УнpеждеHие ПrpеД
TpеTЬиМИ ЛИЦaМИ, ecЛИ их дейстBия oсyщrсTBЛяroTсЯ oT иМени Уupеждe1ИЯ.
l . l0. HесoблюДrние тpебoвaний КoДексa paбoтникaМи МoжеT ПoBЛrЧЬ Зa сoбoй
ПpиМеHrЕИe ДИcциПЛинapHЬIХ BзЬIскaниЙ, a Taкжe ИHИЦИИpoBaI{ие oT иМени Унpеж ДеHkIЯ B
OTнOIIIеHии нapy[IиTелей тpебoвaний КoДексa Мrp Гpa)кДaнскo.пpaBoвoй,
aДNlИНИcтpaтивнoЙ И yгoлoвнoй OTBеTсTBеннOсти B ПopяДке' ПPo,ЦyсMoTprннoМ
зaкo нoДaTеЛьсTBoм Poсс иЙcкoЙ Федеpaции.
1.l l. Coблrодrниr ЭTиЧескиХ HopМ И пpиHЦиПoB' зaЛo)кеннЬIх B HaсToящеМ Кoдексе'
спoсoбсTByеT сни)кениЮ кoppyПциoннЬIх pискoB' yлyЧшIеHиIо делoвoй pепyTaции,
ПoBЬIшениЮ эффектиBнoсTи ДеяTельнoсTи И oTBeTсTBенHoсTи PaбoтникoB зa pезyлЬTaTЬI
.цrяTелЬнoсTи.
|.I2. Пoлyненнaя Кoмиccиеiц и ЛицoМ' oTBеTсTBеннЬIM зa пpoфиЛaкTикy кoppyПциoннЬIх и
инЬIх ПpaBoнapyшений, инфopМaЦИЯ o НapУШeНИИ пoлorкений HaсToящеГo Кo.цексa
сЧиTarTся кoнфиДrHциaЛьнoй и зaщиЩённoй oT нrсaнкциoниpoBaннoГo ДoсTyПa TpеTЬих
лиц. Лицo, сooбщивtпее o HapУIneHИИ, иMrеT ПpaBo ПoЛyЧиTЬ инфopмaциЮ o xo;(е
paссМoTp еHИЯ егo сooбщеHия.

2. Mиссия lI ценнoсTи
2.|, МиccиeЙ У.lpеlкд rНИЯ ЯB ЛЯeT cЯ B ЬI ПoЛнrние ПoсTaBЛеH HЬIx зaДaЧ.
2.2. ПpиopиTrTнЬIМ и ценнoсTям и Уupе)кДен иЯ ЯBЛяЮTся :
2.2,1. ЗaкoнtloсTЬ. Paбoтники Уupежд eНИЯ oсyщесTBЛя}oT сBoto ДrяTrЛЬнoсTЬ B
сooтBеTсTBИИ с зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федepaции И BнyTpеI{ t|ИNIИ
paсПopяДиTеЛЬнЫМи ДoкyМенTaМИ.
2.2.2. ЭффекгиBнoсTЬ. Уupеlк.цrние Нa пoстoяннoй oснoBе oсyщrсTBЛЯеT oПTиМизaцию
сBoих paсxoДoB, ПoBЬIшaя prзyЛЬTaTиBнoсTЬ oT paсПopяlttениЯ МyнициПaЛЬ}lЬIM
иMyщесTBoМ, pентaбеЛЬнoсTЬ ДеяTеЛЬнoсTи И ЗaЩИTy МyниЦиПaЛЬнЬIх инTеpесoB B paМкa>i
свoей кoMПrTrНЦИИ.
2.2.З. Coциaльнaя oTBеTсTBенFIoсTЬ. УvpеlкДrние oсyщесTBЛЯет peaЛИЗaциЮ paзЛиЧHЬIХ
ПpoгpaМм в сфеpе oxpaнЬI TpУДa, зaщиTЬI oкpyжaЮЩrй сprДЬI, пoBЬIшеHиЯ кaЧесTBa )I<ИзI1И
PaбoтникoB и иx семей.
2.2.4. Кaдpoвьlй пoтеllциaЛ. Уupеждение сoзДaёт кoмфopтHЬIr yсЛoBИЯ ДЛя oсyщесTBЛеHиЯ
пpофессиoнaЛЬHoй ДеятеЛЬFIoсTи PaбoтHиКoB пyтём yЛyЧшения уcлoвиЙ и безoпaснoсTи
TpУДa, ПpеДoсTaBЛения BoЗМo)кFIoотей Пo ПoBЬII.пениto ypoBня oбpaзoвaHИЯ и квaлифИКaЦИИ,



a тaюке ДoПoЛниTrЛЬнoгo сoциaЛЬнoГo oбеспеч eНИЯ.
:.2.5. HaдёлtнoстЬ. Bьtстpaивaя ДелoBЬIе oTI{o[Iения' Уupеждениr сTprMиTся к
.Iо..IГoсpoЧнoМy сoTpyДниЧесTBy' oсI{oBaннoМy Нa BЗaиМнoМ ДoBеpии И безoгoвopoЧнoМ
соблюДе.,ИИ П1*{,'TЬIх oбязaтелЬстB' не ПpoTиBopеЧaщих МyниципaлЬньIМ иI{TеpесaМ.
2.2.6.HpaBстBеFIIloсTь. Уvpехсдение oсyщесTBляеT сBoIо .цеяTeЛЬнoстЬ' oснoBьIB aЯcЬ нa
пpофессиoнaльнoй эTикl' ЧесTIloсTи' сПpaBrДлиBoсTи, oбщепpиHЯтыx HopMaх
пopядoЧнoсTи.

3. Этическ}lе принциПЬI

з.l. Paбoтники Унpеlкд eHИЯ pyкoBoДсTByIоTся B свoей ДeятеЛьнoсTи сЛеДyЮщ И|vIуI
зТиЧескиМи пp иH ЦИIIaNIИ:

3.l .l. {oбpoсoBесTнoсTЬ. Paбoтники Уupежд eНИЯ не .цoЛ)I(HЬI ЗЛoyПoTpеблять сBoиMи
.]oDt(нoсTtIЬIМи ПoлнoМoЧИЯ|\,IИ B цеЛяx ПoЛr{енИЯ ЛИЧHoй вьIгo ДЫ ИЛИ BЬIг9ДЬI B Пoльзy
тpеTЬиx Лиц B УЩеpб иFITеpесaм Уupе)кДениЯ иlили МyнициПaЛЬнoгo обpaзoвarrия ((гopo.ц
Ульянoвск>>.

3.l.2.ПpoфессиoнaЛиЗМ. ПpoфессиoнaЛЬнЬIе сTaнДapTЬI' ПpиняTЬIе B Уupежд eI|ИИ,
oбеспечиBaIоT сooтBrTсTBие Зal{иMarмoй ДoЛ)кнoсTи кBaЛификaции, ypoBlrя oбpaзoвa HуIЯ И
oПЬIтa PaбoтникoB.

3.l.3. PепщaЦИЯ. УпpaвленЧескиr pешениЯ vI дeЙcтвия Paбoтникoв .цoЛ}(нЬI
сooТBrTсTBoBaTЬ цrли ПoДДrp)кaНИЯ ПoЛoжиTельнoй Делoвoй pеПyTaции У.lpеlкд eHИЯ.
Paбoтники ДoЛ)кнЬI пprДПpиниМaTЬ УcИЛИЯ Пo ПpеДoTBpaщени}o cИTУaЦИЙ, лpикoTopыx иx
Действия (бездействие) MoгyT нaЕ{rсTи экoнoМиvеский, pеПyгaциoнньlй ИЛИ ИHoй yщеpб
УupеждениIo' её PaбoтникaМ иlилиMyl{ициПaЛЬнoМy oбpaзoвaни}o (ГopoД Ульянoвск>.
З.|.4. oткpьtтoсTЬ и IlpoзpaЧнoсTЬ. !еятельнoсTЬ Paбoтникoв УupежДения сTpoиTся нa
пpинциПaх инфopМaциo'нoй oткpЬIToсTи. Bое зaинTrprсoBaHFIЬIе сTopoнЬI BПpaBе пoЛyЧaTЬ
дoсToBеpI{ЬIе' ПoЛнЬIr И oПеpaTиBI{Ые ДaHнЬIе с yнётoм сoблrодения зaкoнoДaTеЛЬсT'a
Poссийскoй Фед epaЦИИ. t

3.l.5. КoнфиденциaЛЬнoсTЬ. Рaбoтники УнpежДеHия дoЛ)кHЬI oбеспечиBaTЬ сoхpaннoсTЬ и
кoнфидеHциaлЬнoсTЬ инфopм aЦI4уI, сoДеp)кaЩей Гoсy.цapсTBеI{HyIо' кoММеpЧескyю и инyЮ
тaЙну, oхpaнЯеMyro B сOOTBеTсTBуIИ с ЗaкoнoДaTелЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции, инoЙ
инфopмaции oГpaниЧенtloГo ДoсTyпa, a Taкже сведений o ПrpсoнaЛЬнЬIх дaннЬIхPaбoтникoв, p€}ЗгЛaшение кoTopЬIх Мo)кеT нaHесTи экoнoМи.rеский, pеПyTaциoнньtй ИЛуI
инoй yщеpб УupеждlниIo9 её Paбoтникaм иlили МyнициПaЛЬнoМy oбpaзoвaни}о (гopoД
Ульянoвск>.

3.l.6. ЭффектиBHOсTЬ и сплoчёнtloсTЬ. Paбoтники Уupеx(.цеHия действyIоT сПлoчённьtм
кoЛЛекTиBoМ. ЭффектИBIIaЯ paбoтa кarl(ДoГo Paбoтникa нaПpa3ленa нa ДoсTи)I(ение BЬtсoких
пpoиЗBO.цсTBеHнЬIх pезyЛЬTaToB, ПOBЬIIIIrHие финaнсoBo.экoHoМиЧlскoГo, кaДpoBoгo'
нayЧнo.Tеxl{ичrскoгo пoтенциaлoB.
З,1.7 . Увaжение. B Уupежд eНИI4 сTpoгo сoблrодaюTся ПpинциПЬr yB'китrлЬнoГo
oТнoЦIеHия Ме)кДy PaбoтниКaNIИ' a Taк)ке с кoHTpaГенTaМи И oфициaлЬнЬrМи
пpеДсTaBI4TeЛЯNIИ opгaнoв BЛaсTИ. Hе ДoПyскaеTсЯ ДискpиМ ИНaЦИЯ Пo ПoлoBoМy,
HaциoнaЛЬнoMy, .цoDкI{oсTнoМy' сoциaЛЬнoМy, pеЛиГиoЗFloМy, ПoлиTиЧескoМy p1 ДpyГиМ



щнзнaкaм.
;. i.8. oтветстBrHнoсTЬ. Paбoтник УupеждeтИЯ несёт oTBrTстBеFtHoсTЬ Зa пpинятЬIr
гrflшения' Bxo.цящиr B rГo кoМпrTенцию, действия (безДействие) в хoде BЬIПoлнения сBoих
щtuфессиoнaЛЬHьIх oбязaннoсTей и нe BПpaBе ПеpeклaдЬIBaTЬ oTBетсTBенH9сTЬ нa ДpyГих
Рзботникoв.

4. Зaщитa инфopмaции

з.l. УчpежДеHие oбеспечиBarT зaщиTy ПеpсoнaЛЬнЬIx Дaнных PaбoтникoB B сooTBеTсTBИkt c
: е l"l сTByro щиМ з aкo нoДaTrЛ ЬсTB oм P o сси йс кo й Ф едеpaции.
4.]. Paбoтникaм ЗaпprщeHo paзГЛaшIaTЬ кoнфиденциaЛЬHylo' инcaЙдepскyК) И иrryЮ
кнфpмaЦИIo, сoсTaBляroЩУЮ Гoсy.цapсTBеHнyIо И ИHуIo тailну, oхpaняrМyЮ B сooтBrTсTB}Iи
с з:lкoнo.цaTелЬсTвoм PoсcийcкoЙ ФедеpaцИИ И иHyIо инфopмaцию oГpaниЧrннoгo ДoсTyПa.
.t.3. Paбoтники oбязaньI сoблюДaть ПpaBиЛa I4 ПpеДПисaНI4Я Пo зaщиTr пrpсoнaлЬнЫх
]aннЬIх. B сoМFIиTеЛЬнЬIx cИTуaЦИЯX ИЛk: B сЛyЧaе BЬIяBЛеtlия нapyrпений Paбoтникy
неoбхoДиМo неЗaМеДлиTеЛЬнo пpoинфopМиpoBaTЬ сBoеГo неПoсpеДсTBеH[roгo pyкoBo/циTrЛя'
}t HjIи Кoмиссиro иlили Лицo' oTBеTсTBеHнoе зa пpoфилaКTикy кoppyПциoнных И инЬIх
ПpaBoFlapyшlений.

Рaбoтники oбязaньt ПpеДПpиниМaTЬ Bсе BoзMo)кнЬIе Меpы ДЛЯ oбеспеч eHkIЯ 3aщиTЬI'
oхpaняеМoй зaкoнo.цaтеЛЬсTBoМ Poссийскoй ФедepaЦИИ, кoнфидeнциaлЬFloЙ, инcaйдepскoй
н инoй инфopм aЦI4И, pЕ}зГЛaшеHие кoтopой Мo)кеT HaнeсTи УЩеpб инTеpесaм Уupе)кДеHиJI
IL' I4Лу1 МyнициПaлЬнoМy oбpaзoвaниЮ (гopo.ц Ульянoвсю>.
.1.4. PaбoTI{ики HrсyT ПrpсoнaЛЬнyto oTBrTсTBеннoсTЬ зa испoЛЬзoBal{ие кoнфиДrцциaЛьнoй,
llнсaйдеpскoй И инoй инфopм aЦИИ B цеЛяx ПoлyЧения личнoй BЬIГgДЬI ИЛИ BЬIгoДы B
tlHTеpесax TpеTЬих Лиц B yщеpб инTеprсaМ УvpеждeНИЯ И lили МyниципaЛЬHoГo
oбpaзoвaния ((ГopoД УльянoBск)).
-l.5. Hезaкoннoе исПoЛЬзoBaние ИЛИ неoсTopo)кHoе paЗГЛaшение кoнфиденциaльнoй,
ltнсaйдеpскoй и инoЙ инфopм aЦИИ, яBЛЯroщ eЙcя инфopм aЦиeЙ oГpaниЧенHoГo ДocTУПa ИЛИ
oхpaняемoй в сOOTBеTсTBИИ с зaкoнoДaTеЛЬсTвЬм Poссийскoй Федеpaции' МoжеT IIpиBесTи к
}lHицииpoBaHиЮ oT иМени Уupеж ДeHИЯ B oTHoIIIении HapyшIиTrлей тpебoвaний Кoдeксa
ПpиМенения ПpеДyсМoTprHнЬIx зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции Меp
0ТBеTсTBеHнoсTи.

5. КoнфЛикT иHTеpeсoB
5.l. PaбoTники УupеждeНИЯ oбязaньI не ДoПyскaTь сиTyaций, кoтopЬIе МoГyT пpиBесTи к
кoнфликтy инTеpесoB. B сЛyЧaе BoЗникнoBения Пpи исПoЛнении ДoЛжнoсT}IЫх
oбязaннoстей личнoй зaиI{TеprсoBaI{нoсTи, кoTopaя пpиBoДиT ИЛИ МoжеT пpиBесTи к
кoнфликTy интеpeсoB' PaбoтникaМ неoбхoдимo BoЗДеp}( aTЬcЯ oT ПpиH ЯTИЯ pеtuений иlили
oсyщестBЛеI{ия кaких-либo дeйствий (бездействия) B целях yсTpaнениЯ BoзМo)кнЬIх
ПprTrl{зий кaк сo сTopoньr УupежДения, Taк и сo сTopoнЬI TpеTЬих Лиц B ПpеДBзяT ocTуI И
неoбъектиBHoсTи, a Taкже HезaМеДлиTеЛЬHo сooбщитЬ o личнoй зaинTеpесoBaI{HoсTи сBoеМy
HrПoсprДсTBенHoМy pyкoBoДиTrЛЮ иlили B Кoмиссиro иlили лиЦУ oTBеTсTBеtIнoМy Зa
пpoфилaкTикy кoppyПциoнFlЬIх и иFtЬIХ ПpaBoнapyшений.



Paссмoтprние фaктoв BoзникнoBения Пpи исПoЛнrHии Paбoтникoм .цoЛrtшoсTнЬIх
обязaннoстей личнoй зaиI{TеpесoBaнHoсTи' кoTopaя ПpиBo.циT ИЛИ Mo)I(еT ПpиBrсTи к
кoнфликтy инTrpесoB, oсyщесTBЛяеTся Кoмиссией Пo ПpoTиBoдейотвиro кoppyПции И

}pеГyЛиpoBaниIо кoнфликтa иIrTеpесoB B ПopяДке, ПPедУсМoTpенHoМ ПoлoжениеM o
Кoмиссии Пo ПpoTиBoдействиro кoppyПции И ypегyЛиpoBaнию кoнфликтa инTеpесoB B
opГaнизaЦИИ.

5.2. Paбoтники Унpе>кдeНИЯ oсyщесTBЛя}oT сBoи ,.цoDIffioсTIlЬIе oбязaннoсTи
t{скЛюЧиTrлЬнo B иI{Teprсaх УupеждeНИЯ И МyHиципaЛЬнoгo oбpaзoвaшИЯ (гopoД

Ульянoвсю>.

Paбoтникoм нr ДoПyскaеTся зaкл}oЧение сДеЛoк И BoзI{икHoBеHие cитуaциil, B
кoTopЬIх ЛиЧHЬIе иI{TеpесьI Paбoтникa BсTyПa}oт в кoнфЛикT с инTеpесaМи УupеждeъИЯ vI
}ryн и ци ПaЛ Ьнoгo o бp aзo в aklИЯ ( гopoД Улья нo в сю>.

5.3. Paбoтники У.rpежДеHия Hr oк€lзЬIBaIот BЛИЯHИe FIa pешrkIИe ИcПoЛI{иTелЬнoгo
opгaнa УupеждeшИЯ с цrЛЬю неoбoснoBaннoГo пpиёмa Hapaбoтy ЛИЦ, в yстpoйсTBe кoTopЬIх
зaинTеprсoBaHЬI, a TaЮI(е с цеЛЬto неoбoснoBal{нoГo ПoBЬIшения пo слyжбе Дpyгих
Paбoтникoв.

Учaстие Paбoтникoв B IIqИIIЯTИИ pеtпений, кaсa}oщихся ДеЛoBЬIx oтнoшений с
кoI{Tpaге}ITaМи, B сЛу{aе BoзI{икнoBения личнoй зaинTrpесoBaltнoсTи' кoтopaя ПpиBoДиT иIIIИ
Ь{oжrT пpиBrсTи к кoнфликTy интеpесoB' I{e Дoпyскaется.

6. ПpaвиЛa Пoвe.цeния в сфеpe зaКyпoк

6.l.Пpи пЛaниpoBaНklуl и oсyщесTBлении зaкyПoк' зaкЛIоЧеHии и исПoЛHeНИИ кoI{TpaкToB
(догoвopoв), зaкЛЮченнЬIх Пo иToгaM ИX oсyщrсTBлеHия, УvpеждeНИЯ k| Paбoтники
oбязaньl oбеспечить сoблroДение ПpинциПoB кoнтpaктнoй сисTеМы' ПpеДyсгr,loTpеHнЬIх
стaтьёй 6 Федеp€шЬнoгo зaкoнa oт 05.04.20Iз J\Ъ 44.ФЗ (o кoнтpaкTнoй сисTrме в сфеpе
зaкyПoК ToBapoB, pЕtбoт, yслyГ ДЛЯ oбеспечeuИЯ ГoсyДapсTBеI{нЬIx И МyнициП€шЬных
нyх(Д). 

i
6.2. B УupеждeНI4И .цoЛ)кнa бьtть paзpaбoTarla И ПpиHяTa сисTrМa пpaвиЛ' пoдpoбнo
pегЛaN,IеHTиpyЮщиx Действия УupеждeНИЯ И Paбoтникoв Пpи ПЛaниpoBaНИИ 14
oсyщесTBЛeIIИИ ЗaкyПoк' зaкЛIoЧeHИИ и исПoлнeHИИ кoнTpaкToв (дoгoвopoв), зaклЮЧеннЬIх
Пo иToГaМ ИX oсyщrсTBЛеFIия (дaлее - Пpaвилa). к ДaннЬIМ Пpaвилaм oTHoсяTся
сЛедy}oщие ДoкyМенTьI:
6.2.|. Пoлolкениr феглaмент) o кoI{TpaкTнoй слyхtбе (пpи неoбхo.цимoсти);

6.2,2.Сxeмa BзaиМo.цeilcтвия Мr)кДy стpyкTypнЬIМи ПoДpЕlзделrнияIvlи Уupeждения Пpи
плaниpoBarlИИ и oсyщесTBЛении ЗaкyПoк (пpи неoбxo.цимoсти);
6.2.З. .{oлlкнoсTHЬIr pегЛaМентьI (инсTpyкции) PaбoтникoB' ЗaняTЬIх в сфеpе зaкyпoк;
6.2.4.ПoЛo}I(rния феглaменTЬI, Пopя.цки paбoтьr) o кoМисcИЯr^ (пo oсyшестBлеI{ию зaкyПoк'
пpиёмouнoй, Пo ПpизнaHиIо пoбедителя yкЛoHиBIIIиМся' Пo сoГлaсoвal{ию пoсTaBщикy
(пoдpядЧикy, исПoЛHиTелro) Bo3Мo>l(нoсTи ПprДoсTaBЛения ПpoДyкции с yлyЧшeнныМи
хapaкTеpИсTикaми и иньlе);

6.2.5.!oкyМеHT, oПpе.цеЛяroЩий ПpaBИЛa 14 фopмьI oсyщестBЛения кoнTpoЛя Зa
исПoЛнeниеМ ПoсTaBщиКoМ (пoдpядЧикoМ' исПoЛнителем) yслoвий кoнTpaКГa B



- цrФTB.TCTBИI4 с зaкo нoДaTеЛЬсTBoМ Po ссийскo й Федеpaции.
B цеЛях ЗaкЛIoЧениЯ кoI{TpaктoB (лoгoвopЪв; нa yслoBиях' oбeспечиBalощих;анбoлее эффектиBнoе ДoсTиже HИe ЗaДaннЬIх pезyлЬTaToB oбеспеч rHkIЯ МyниципaЛЬных:i.\i{iД и нУжД У.rpежд ,III4Я, B Унpежд еHИИ Дo'кнo быть oбеспеченo неyкoсниTrлЬнoе;об.rюдение Пpa BИ Л vI пPеДyсмoTpенЬI М еpЬI oTB еTсTBе ннoсTи.

b.З.B цеЛях эффектиBнoсTи и prзyЛЬтaTиBнoсти зaкyпoчнoй .цеяTелЬнoсTи Унрежд eHИЯ BкаЧесTBе Paбoтникo'' зaнЯTЬIх в сфеpе зaкyпoк, .цoл)кн a rlpИBЛекaТЬ пpеиМyщестBе}lнoквaлифициpoBal{ных спeциaЛисTo', oблaДalощих TеopетиЧeскиМи И пpaкTиЧескиМизHaI{ияМи и нaBЬIкaМи B yкaзaннoй сфеpе.
Уupехсдение Дoлжнo сBoеBpеМеннo oбеспечиBaTЬ пpoфессиoнaлЬнylo Пе.p€ПoДГoToBкy или п.BЬIIIение квaлифи КaЦИИсBoих PaбoтникoB, з€}нЯTЬIх в сфepе зaкyпoк.6.1. Уupеждение и Paбoтники '. 

"'.'T 
пpaBo пpoBoДитЬ пеpегoBopЬI с yЧaсTн ИI(aМИ3ilкyПoк B oтнoшeЬklИ их зaЯBoк, oкoнчaTелЬнЬIx пpедлoжений дo зaBrpшrния прoцrДypЬroпprДеЛe*ИЯ пoбедителя зaкyпки, Зa исклroЧениеM слyЧaeB, ПPo,ДyсМoTprннЫxзilкo'oДaTеЛЬсT'oм. Пpи Пpo'еДении эЛекTpoннЬrх ayкциo'o. не ДoпyскaloTся ПеpегoBopЬI сoпеpaTopoМ элекTpoннoй пЛoщaДки B слyЧaе' ecЛИ B pезyЛЬTaTr эTиХ пеpегoвopoBсoзДaЮTсЯ пpеиМyщесTBенHЬIе yсЛoBиЯ ДЛЯ УЧacTLIЯ B элекTpoнHoМ ayкциoне 14 (или)\.сJoBия ДЛЯ paЗГлaшениЯ кoнфидеrrциaЛЬнoй инфopМaции.

6.5.Пpи oсyщrсTBлении ЗaкyПoк Уvpежд eНИЯи Paбoтники не .цoЛжнЬI ДoПyскaTь кoнфл vIКTaIrнтrpесoB с yЧaсTникaМи зaкyпoк.
Пpи фopмиpoBaнии пrpсoнaЛЬнoгo сoстaBa кoмиссий Уupежд eНИЯ И Paбoтникиобязaньl сoблroдaть тpeбoвa HИЯ, пPеДyсмoTpеI{нЬIе зaкoнoДaTеЛЬстBoМ Poссийскoй' Федеp aЦИI4.

7. ПoДapки и ИНaЯ BЬIгoДa
7.1.ПoлyЧение ИЛИ Дapение ПoДapкoB (yслyг) МeжДy Paбoтни КaoIИ Унpeжд eНИЯ)ПpеДстaBИTeЛЯNIИ opгaнoв BЛacTИ и ДеЛoBЬIl\4и пapтнёpaМи не ДoПyскa eTcЯ. Пoлyнен Иe И.]apение ПoДаpкoв (yслyг) ДoпyсTиМo B pЯДe искл}oЧиTелЬнЬIх слyЧarB и B сooTBеТсTBии сoс.lеДy}oщ И|\/IИ кp иTеp и Я|{И:
7.1.I.Пoдapки нr Дo,,кны яBляTЬся ПpеДМеTaМи poскoши;
7 .|.2.Пoцapки нr ДoлжнЬI ЯBЛяTЬсЯ BoзнaгрaжДениеМ зa pе.,rеH ия, дeЙcTBИЯ илpl бeзДействиеПpи ocyщесTBлении ДoЛ)КнoсTHЬIХ oбязaннoстей ИЛИ Пpoфессиoнaльнoй ДеяTеЛЬH.сTи;7 .1 .З. ПoвoДoм ДЛЯ пoДapкa Дoлх(нo бьlть лиЧнoе сoбьtтие Paбoтникa ИЛИ сoбьtтие,I{aПpяМylо сBязaннor с гoсyДapсTBенныМ И ИЛИ пpoфессиoнaЛЬ}lЬIМи ПpЕrЗДни КaМИ'a TaЮке спp o BеДе ниеМ o фи циaльнЬIх Меp oпpи ятиЙ Уvp ежд eHИЯ и/ и лиop гaнo в BЛaсTи.7.2.PaбoTник B TеЧrние тpёx Дней сo ДНЯ ПoЛyЧrниЯ ИЛИ Дape*L'Я ПoДapкa (yслyги)Дo,,[."oсT'oМy лиЦУ сooбщaет oб ЭToМ фaкте в Кoмиссиro пo пpoTивoдейсTB}Ito кoppyПцииИ ypегyлиpoBaни}o кoнфликTa инTеpесoB B УvpеждeНИИ и/или ЛИЦУ, oтBетстBеI{нoмy зaпpoфилaКгикy кopрyпциoннЬIх и инЬIх ПpaBol{apyшений в oбpaзoBaTеЛЬHoй opгaн I4ЗaЦИИ BсЛyЧaе' rсЛи сToиМoсTЬ ПoДapкa ПpеBЬIшIaеT 3 000 pублeЙ.

7.З. Пpи BoзHикнoBении BoпpoсoB и кoнфликгньl X cllTУaЦиЙ, сBЯзaнFIЬIx с пoл)ДrениeмИЛИ ДapеHиеМ ПoДapкoв (yслyг), Paбoтникaм неoбхoдимo oбpaщaться к сBoемy



нeпocpeдстBeннoМy pyкoвoдитe пo И/ ИлLI BКoмисcиlrypегyлирoBallию кoнфлиrгa интepесoB u oоp*o"ul"1o"#Т:#ffi "ff:::":""::;'
' oтветстBеI{нoмy зa пpoфилaктикy кopрyпциoнIlых и иных пpaвoнapyшeний.

8. Пpoтивoдeйствиe кoppyпции. Coблюдeниe нoрм Кoдeксa8.1. Уvреждение в
пpoтивoдeйcтвию"'odffж;";#,#1ЖТий peaлизуet комплeкс мep пo
кoppyпциolrныхщaвoнФyшeний'aтaкжe'n""',.^.,."f, 'i',}]T;ffi;xT,"#;:1жfrкoppyпциoнl{ыx пpaвoнaрyrueний.
8'2. Испoлнlггельный opгaн У.rpeждeния oбеспeчиваeт внeпheциAкoнЦ)oль зa eгo сoблroден,ем. 

eт Bнедprниe нaстoящeгo Кoдeксa и
8.3. Bоe кaтeгopии Paбoтrикoв Унpeждeния oбя:poспиcь. He рeжe "", oд,' p*-" гo.ц Paбoтники,.,o.fi:,"'Т;11T#Тi;JJ#il#
:ojтвelYaть 

сBoё сoглacие сoблюдaть пoлoжrния кo*".u.
o..+. D учpeждeнии 3aп
кoppyпциoнныx o"o.."-o"*u*" 

пpинимaть пpямoe или кoсве}lнoe yчacтиr Paбoтникoв в
выМoгaтЬ или пoлyчaтЬ,:Jffi":ffffiТ;ТJJ^' B тoм числe пpeдлaгaть, дaвaтЬ,
pеIДеI{ии тex или ,"u," 

"n""".l^,' 
::::::"::::-:с 

в paзлич}lЬix фopмax зa coдeйотвиe в

i.:ж;ж*H*i:i:!r*$ж.;.ffi :iiТi,flHfl ;";;**#H
пpeдoстaвлять с'",,-";J""l1l,"*T;il"J:HflТuJ_1,, n"y*"..u"''o,.o *upuo..pn

. 
(бeздeЙcтвия) 

" "''"p""u* д.пoщeГo B cBЯЗI4 
" 

.u' 
n,uuu зa сoBеpшеrrиe дeйствий

(дoDIGoстныN{) пoлoжeниeм. 
иМaeмым этим лtlцoм слyжeбным

8'5. Paбoтники Уvpeждения oбязaньr yвeдoмJUIть нeпКoмиcсиro n,|иo' л"цo, oтBeтствel{нoe .u "ooф,,"#n;"?Ж"'li::1"#Y i::пpaвoнapylпel{ий в Уvpеждeнии, o фarгax 
"*,o,"йпpaвoнapyшoний в теveниe трех paбoнпх днeй оo ,* *-:1"*фж::п]eншо 

кoppyпциoннЬIх
8.6. Paбoтникaм Уvpeждeни".сл"^,;;";;;;й;;;;'" 

сooбщaть в Кoмиccltю и/илилицy! oTвeтQтBепноку зa лрфипaхтпку *"*"u,"- ,fii-;oбpaзoвaтельнoй opгaнlaзaции, oбo вcex'";;;#ТJ"Ж;J1ТТЖ*.",лнaстoящeгo Кoдeксa. no'^^"::Y Paбoтникy ;;;;;;i,у*"" кoнфидeнциaльI{ocть Taкoгooopaщeния' a тaюкr нeпpeдвзятoe и спpaBeд,,,o" o,no*Если oбpaщeни". o",,o 
"-*""l^':::::::".:*'.eниe' 

в слyчae тaкoгo oбpaцения.
oyд* y"'u'o,,i""_;;; ;Ёaffi";o;Н;jТ#;:'"нeния лoxныx .".o"'й,,,оo
пpивлeнён к oтBeтcтвeннoс..,'";;;;;::'::":^::."" зaяBитeлeМ' тo oн мoжeт быть
и нacтoящим Кoдeкоoм. 

ги в оooтBeтстBии c зaкoнoдaтeлЬcтBoм Poссийскoй o"o"ouu",
Cвoевpеменнoe cooбl

Кoдeксa, дoпyщeЕнЬIх 
"" 

o""," Paбmникa o фaктах нapушeниЙ пoлoжeний нacгoящeгo
У"p"*дo".", ,.u--".;;;.i",i.,,o'o 

или в сoстaBe гpyппЬl лиц мoжет p.rссMalpивaтЬоя
вoздейотвия. 

lщий фaкrоp npИ ПpI4I1ЯT|4|4 дисциплинap}rы* , 
"""," ".p8.7. Кoмиccия пo пpoтивo,Цeй-ствию кoppyпции и ypeгyЛиpoвarrию кoнфликгa интepесoв

1 
Уupежлeнии paссМa,pиBarT BoпрoсьI' 

"""."''"," . .oб.]Кoдeкоa, тpебoвaний oб yp".y,,po,uнии кoнф-rикта n"'.#.ii]n." 
пoлoжений нaстoящeгo



8.8. B слyvaе yсTaнoBЛеI{ия фaкгa ПриЧиHе ния убьlTкoB Унpеждениro и мyницип.лЬHoМy
oбpaзoвaниIо (ГopoД Ульянoвск) Пo BиHr Paбoтникa, УнpежДеFIие BпpaBе oбpaтитЬся B сyД
ДЛЯ BoзMещения yбьlткoв' ПpиЧинённьlx BслеДсTBиe BЬIшеyкaзaHнЬIх ДeЙcтвиil
(бeздейс твия).
8.9. Пpи ПoДoзpеНИИ ИЛИ oбнapyжeНИИ действий (безле Йcтвия) PaбoтникoB, иМеЮщиx
Пpизнaки нapyшения зaкoFIoДaTеЛЬсTBa o ПpoTиBoДействии кoppyПции' УupеждеHие I{е
ПoЗДнеr ДecЯTИ paбouиx дней сo ДHЯ oбнapyжениЯ TaкиХ ПpиЗнaкoB HaПрaBЛяеT
сooтBетсTByIoщие МaTrpиaЛы B ПpaBooxpaнитеЛЬнЬIе opГaHЬI Д'ЛЯ oсyщестBЛения
yсTaHoBЛеI{нЫх зaкoнoДaTrЛЬсTBoм Poссийскoй Фeдеpaции lvrерo пpиятиЙ с цеЛЬtо oценки
зaкoнtloсти дeйствий (бездействия) сooTBеTсTByIощих лиц.
8.10. PyкoвoдиTеЛЬ Унpехсд eНИЯ Дo'кrн BЬIстyпaтЬ ЛичнЬIl\l ПpимepoМ ЭTиЧHoГo
ПoBе.цениЯ' ПpoBoДиTЬ pilзЪясниTrЛЬнyto paбoтy с пo.цчиt{еннЬIil{t{ с целЬю сoблюДения
пoлoжений нaсToящеГo Кoдексa, a TaЮке пpoфилaКгики кoppуПциoннЬIх у1 инЬIх
пpaBoнapyшений.

8.l 1. PyкoвoдиTеЛЬ Уvpеiкд eНИЯ paскpЬIBaеT инфopмaцию o .цoхoДulх, paсхoД&Х, oб
иМyщестBе И oбязaтелЬсTBaХ иМyщесTBеt{нoгo хapaкTrpa B сooTBеTс TBI4I4 с
Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм Poсс иЙcкoЙ Федеpaции.
8.|2. При BoзI{икнoBении BoпpoсoB пo
oбpaщaться Зa paЗЪяснelkIЯ|vlИ к сBoеМy
Кoмиссиlо lцlили к лиЦУ oTBеTсTBеtIнoМy
пpaBol{apyшений в УupеlкДеHии.
8.13. oснoвьt И ПpиHципЫ ДrЯTелЬHoсTи Унpехсдeния пo пpoTивoдействию кoppyПции
oПpеДеляIоTся нaсToящим КoДеКсoМ и AнтикoppyПциoннoй пoЛиTикoй У.rpежДeниJl.
8.14. Пpи BoзHикI{oBении BoПpoсoB Пo пpиМенени}o нaсToящегo Кo.цексa' a тaЮI(r пpи
HaЛИЧИИ инфopм aЦИИ o нapy[rеFlии aнтикoppyПциoннoгo зaкoHo.цaTеЛЬсTB€l Poссийскoй
ФедеpaцИИ И пoлo)кений нaстoЯщеГo КoДексa, У.lpежДение oбеспечиBaеT инфopмaциoннЬlе
кaFIaЛЬI oбpaтнo iт cвязи, Гapal{TиpyЮщиr aнo нI4I\4 I{o сTЬ зaя Bителя :

телефoн;

элrктpoннaя ПoчTa;
Ящик ДoBrpия;
пoчтoвьrй aДpес ДЛЯ пoЧToBЬIx oTПpaBЛ eниЙ с пoметкoй кПpmивoдействие

кoppyПцИИ>>.

9. ЗaключиTeЛЬнЬIe пoЛoil(ения
9.l. Кoдrкс ЯBЛяеTся oTкpЬITЬIм и oбщrДoсTyПнЬIМ ДoкyмеHToм. Унpеждение pilзмещaет еГo
нa свoём oфициaлЬнoМ caйтe в инфopМaциoннo.кoММyникaциoннoй сrТи кИкгеpнет>.
9.2. Bсе ПpеДлo)кe1ИЯ Пo Bнrсениto изменений B Кo.цекс нaпpaBляtoтся Рaботникoм
УupеждeшИЯ в Кoмиссию Пo ПpoTивoДейсTBию кopрyПцI4Yl || ypеГуЛироBill{ию кoнфлиma
иHTеpесoB oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции и/или ЛИЩ, oTBетстBeI{Hoмy зil пpфилaкТиi(y
кoppyПциoнHЬlх И иHЬIх ПpaBoнapyшений B обpaзoвательнoй opгaни3ацIlи' кoтopые
пpеДсTaBЛяIоT нa paссМoтpение у1 yгBеp)rЦеHие сoотBетствylощий пpоект B}ryгренHегo
paсПopяДиTеЛЬнoгo aктa o BI{осимЬIх иЗ}tененIlях в Кoдекс едtll{oлиЧнoмY t{сПoлнителЬнoмy
opГaнy У.rpеждeНИЯ.

ПpaBиЛaм пoBе.цения Paбoтники .цoл)кнЬI
непoсpеДстBeHlroЬry рукoBoДиTеЛЮ и/уtли B
зa пpoфилaкTикy кoppyПциoннЬIх И иных


