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нaПpaBЛеIIнЬIе нa oбrсПeЧение .ЦoбpoсoBесTнoй paбoтьl и ПoBеДения

paбoTникoB MyIIициПaЛЬнoгo бю.ЩкеTltoгo yчрrя(Дения ДoПoЛHиTеЛьнoгo
oбpaзoвaния (УсTЬяHскaя ДеTскaя ЦlкoЛa искyссTB>)

1. oбщие пoЛoхtrниЯ

oснoвy сoсTaBJUIIoT Tpи Bе.цyщиx Пpинципa: дoбpoсoBесTI{oсTЬ, пpoзpaЧнoсTЬ, p€BBиTие.

1.1.,{oбpoсовесTIIoсTЬ oзнaчaеT IIепprкJIoннoе сЛе.цoBaIIие тpебoвaниям Зaкoнa И

нa,цлежaщее BЬIпoЛнениr oбязaтlлЬсTB' пpиниМaеМЬж oбществoм. Глaвнaя цель

oбщекyльт1pньrе, oбщечелoвеческие, oбщегoсyлapсTBrннЬIе тpебoвaния к деЯTеЛьнoсTи

paбoтникa
1.2. ПpoзpaчнoоTЬ oзнaчaеT oбеспечение ДoсTyпIIoсти инфopMaции, paскpытие кoтopoй

oбязaтельнo B сooTBеTсTвии с шpиМrниМЬIM зaкoнo.цaTеЛьсTBoМ, a Taк яtе иI{ьD( сведrний,

paскpЬIBaеМЬIх B иIITеprсaх. Bся ,цеяTrлЬнoсть MБУ .{o кУ[ШИ> (дaлее - Уupеждение)

oсyщесTBJIяeTся B сooTBеTсTBvIИ co сTpoГo .цoкyМrнтиpoBalrнЬIМи пpoце.цypaМИ) иclloЛнrния зa

нa'цЛrх1дщиМ BЬIIIолIIениеМ тpебoвaний зaкoнa и BIIyTpеIIних ЛoкЕIJIЬIIЬIх aкToB.

2. ЗaкoннoсTЬ и IIpoTивoДействиr кoppyllции

ПpиopитrтoM ,цoяTеЛЬнoсTи ЯBIIЯeТcЯ сTpoгoе сoблrоДениl зЕlкoнa' пo,цзaкoннЬD( aкToB,

МyIrиципtlJIЬнЬD( пpaBoBЬIx ЕtкToB, BIIyTpенних лoкtlпЬнЬIx aктoв У.rpеждения' кoTopьIе слy}кaТ

oснoвoй ДЛя oсyщrсTBления всех paбоuих пpoцrсcоB B кoлЛrкTиBе, цеIITpaJIЬнЬIМ opиеIrTиpoМ

Пpи пЛaIIиpoBaI{иидеяTrЛьнocTуIkт фоpмиpoвaнии сTрaTеГии rгo paЗBkтT|4Я.

Bедyщий пpиIrциП в paбoте У.rpеждения - неПpиеМЛrмoсTЬ нapyшения Зaкoнa и ЛIоoЬD(

IIепpaBoMеpнЬш .цействий paбoтникoв. Этoт ведyщий ПpинциП действyет нa Bсеx ypoBIIях

д."i.,""o.ти УнpеждeцvlЯ) HaЧ:ll:яaЯ" с pyкoвoдсTBa и зaкaнчиBzUI BсеМи paбoтникaми. КaжДьlй

paбoтник, сOBеpIIIиBIIIий пpaвoнapyшrниr' I{е ToЛЬкo ПoДлежиT пpиBлечeнию к oTBrTсTвlIIнoсTи

в oбщем пopя.цке (к гpaжлaнскo-ПpaBoBoiа, aдминистpaТиBIIoй, yгoлoвнoй oтветственнoсти), нo

и будeт пoДBеpгI{yT .цисциПJIинapньIM BзЬIскaниЯМ.

2.I.Общlае тpебoвaния к BЗaиМo.цействиro с TprтьиМи ЛИЦaNIkт

Ba:кнейrпей меpoй пo пoД.цеp)кaIIиIo безyпpе.rнoй pепщauии УupеждeвИя ЯBЛЯeTcЯ

oтBеTcтBeннoe и дoбpoсoвесTlloе BЬIпoЛнeние обязaтельств, сoблюДениr этиЧrскиx пpaBиЛ и

нopМ, чTo ЯBJIяeTcЯ системoй oПpе.цеЛен}IЬD( IIpaBcTBеI{нЬж сTaII.цapToB пoBе.цrниЯ'

oбЬспечивaroщей peaJlизaЦиЮ ycTaBIIЬIх Bи.цoB .цеЯTrЛьнoсTи У.rpеждeния. oни не

pегЛaMеIIтиpyIoT чaсTI{yю жизнь paботникa, не oгpaничиBЕlloT rГo пpaвa и свoбo.цьr' a лишIЬ

oпpедrЛяюT IIpaBсTBеIIнyIo сTopoнy eгo ,цeяTrЛЬнoсTи, yсTaнaBЛиBa}oЪ чеTкие эTиЧrскиr нopМЬI

слyжебнoго ПoBr.цения.
ЛroбьIе 6T116Iшени'I oсIIoBЬIBaIoTcЯ Ha oTкpьIToсTи, признaнии BЗaиМнЬIx иIITеprсoB и

нryкoсIIиTоЛЬнoМ сЛе.цoBaI{ии тpебoвaнияМ зaкoнa.

2.2. Отнo,tлeшИЯ c пoсTaвщикaМи.
B целях oбеспеченИЯ ,IHTepeсoв УupежДeLтИЯ с oсобой TщaTrЛЬнoсTЬIo пpoизBoДиTся

отбop пoсTaBщикoB ToBapoB, paбот и yсЛyг. ПpoцедypьI TaкoГo oтбоpa сTpoГo.цoкyМеI{TиpoBaньI



И oсyщrсTBjIяIоTся oTBеTOTBеIIнЬIМи .цoЛхtнoсTIIЬIМи лицaМи нa ocнoвaнии пpинципoв

paзyМносTи, дoбpoсoBесTIIoсTи' 6TBеTсTBеIIH6сTи и l{a.цЛежaщей зaботлиBoсTи.

Пpинципиaльньrй Пo,цxo.ц, испoльзyемьIй Bo взaимо'цейcTBkт|4 с пoсTaBщ|4Кal$vl,

oсyщrстBлеI{ие зaкyпoк тoBapoB' paбoT' yсЛyг oсyщеcTBлЯeTcЯ B ПoЛнoМ сooTBетсTB|4v| c

TpебoBaIIияМи зaкoнo.цaTrnЬсTBa.
2.3. oтнorшения с tloTpебиTеЛЯМvl

,{еятельнoсть У.rpeждения нaIIpaBлеI{a Нa пpr.цoсTaBJIrI{ие .цoПoЛIIиTеЛЬнoгo

oбpaзoвaния B oбЛaсTи искycстB.цетяМ дo 18 лет.

B oтнorпенияx не.цoпyскaTЬ испoЛЬзoBaние лroбьrх неПpaBoМepнЬIx спoсoбoB' IIpяMo или

кoсBеI{нo воздействoBaTь нa пoтpебителeй yслщ Унpеждения с цеЛЬю пoлуrения инoй

Ilе3aкoннoй вьrгодьr.
Hе дoпyокaTЬ B Уupеждении лrобьrе фopмьi кoppyпции и в свoей ДеяTеЛЬнoсTи сТpoгo

BЬIП6ЛI{яTЬ тpебoвaния Зaкoнo,цaтеЪьствa и ПpaBoBЬIх aкToB o пpoTиBo.цействии кoppyliции.

Hе дoпyскaTЬ oбесПrчrниr лloбoгo po,цa пpиBиЛeгиiт., Bpyчеi{ие Пo.цapкoB иЛи иI{ьD(

пo.цнoшений в любoй фopме, с ЦеЛЬIo Пoнy}к,цения paбoтникoB к ис[oЛьзoBaI{иIo ими сBoих

ПoЛнoI\doчий в кopьrстньIx цrЛ,гx
Eсли paбoтЕикa Уupеждения Пpинy)к.цaloT лroбьrм пpяMЬIМ иЛи кOсBеIIнЬIМ TprooBallиrМ

o пpr.цoстaB Iтe;6ik1уIIIеprчисЛеt{нЬIx нrзaкoннЬIx BЬIгo.ц, oн oбязaн незaмr.цлиTeльнo yведoмить об

эToМ pyкoBo,циTеЛя Уuprждeния ДЛЯ cBorBpeМеннoгo пpиМенения неoбxoдимьrx Мep по

Пpr.цoTBpalцениIo нrзaкoнньD( Действий и пpиBлечrнию нapyшIиTrЛей к oтветсTBrI{нoсTи.

2.4. Мotшенническall .цеяTеЛЬ}IoсTь
Hе .цoпyскaTЬ МoшIенническylo .цеяTеЛьнoсTЬ, чTo oзнaЧarT любoе .цействие |IЛ|1

без.цействие) BкJIIoчaя пpеДoсTaBлеI{ие зaBеДoMo лo)кнЬIx cведений, кoTopor ЗaBе.цoМo ЙLII!' B

cBЯз?I с гpyбoй нroсТopoяtl{oсTЬIо BBo.циT в зaблyжлeшvle LIЛ|IПЬITaеTся BBOсTи в зaблyх<дение

кaк1тo-либo сTopoнy с цеJIЬIo ПoЛyчrЕия финaнсовoй вьlгo.цьI иЛи yкЛollения oТ исtIoJIIIrния

oбязaтельствa.
2,5 . [eятeлЬнoоTЬ о исПoЛЬзoBaI{иеM МrToДoB llpинyxqцrния

Hе дoпyскaTЬ .цrяTелЬнoсTЬ с исПoлЬзoBal{иеМ MrToДoB llринyxt.цениЯ, кoTopajl oзнaчaеT

нaнrсение УЩеpбa иЛи BpеДa, ИЛvI yгpoзy нaнесения yщеpбa ИЛИ BpeДa пpяМo иЛи кocBrl{нo

лroбoй сTopoне, иЛи иМyщeсTBy сTopoнЬI с целЬю oкaзallия нrпpaBoMrpi{oГo BЛ'IЯIiИЯ ъ|a

Дeiтcтвия тaкoй сTopoнЬI.

,Цеятeльность с исПoльзoBaниrM MeTo.цoB пpинyх(Дения _ эTo II0TеIIциtIJIьI{ЬIe иJIи

фaктинеские ПpoTиBoпpaBI{ЬIr дeiаcтвия, Taкие кaк TеЛеснoе Пoвpехt'цeНkтe ИЛv| IIoхищениr'

нaнесrние Bpе,цa иMyIцестBУ 14ЛИ зaкoннЬIМ иIlTеprсaМ с цеЛЬю пoJlyЧrния нrпpaBoМеp}ioгo

пprиМyще cTBa]'тЛ:'l yклoнeния oT исПoлIlеътия oбязaтеЛЬсTBa.

2.6. ДeятeлЬнocTЬ IIa oсIIoBr сгoBopa

Hе дoпyскaTЬ деЯTrльнoсTь IIa oснoве сгoBopa' кoтopЕш oзнaЧaеT .цействия нa oсI{oBr

сoГЛalшения Ме)к.цy.цByМя или бoлее сTopoнt}ми c цrJIьIo.цocTижения незaкoннoй цели, BкЛIoЧa,I

oкaзaниr ненa.цJlежaщrгo BЛияни я ътa Дeйcтвия дpyгoй сTopoнЬI.

2'7 . Обcтpyкциoннall,цrяTеJIЬЕIocTЬ
Hе дoпyскaeTcЯ l{ilМеpeннoе yIIичTo}кrние Дoк}ъ{lIITaции, фaльсификaЩуLЯ, изМеI{ение

иЛи сoкpЬITие ДoкaзaTеЛЬсTв .цJUI paссЛrДoBallия иJIи сoBеpшIrние Лоntl{ЬIx зaявлений c цrЛью

сoзДaTЬ cyщrсTBrннЬIе ПpеПятcTBия Для paсcлr ДoBaHkIЯ, ПpoBo,циМoгo Кoмиссией пo эTикe и

слyжебнoгo ПoBе,цения paбoтников У.rprждrния. Тaкже не ДorryскaеTся ,цеяTельнocTЬ с

исПoЛЬзoBaниeМ Mrтoдoв ПpинyжДеъIplЯ Ha oсIloBo сГoBopa иlили yгpозьI' пpесле.цoBaътkle kтIIlI

зa[}.гиBaIrие лroбой из сTopoн с ЦrЛЬЮ нe ПoзBoЛить eй соoбшIить oб известньuс ей фaктax,

иМеюпIих oTIIoшrниr к тоMy или инoМy фaктy кoрp}шциoнIIЬD(.цействий.

3. oбpaщеEие с Пo.цapкaми

1. Пoдхo.ц к пo.цapкaМ, ЛЬГoTulM kт инЬIM BьIгoДaM oс}IoBaII I{a Tpех пpинципaх:

зaкoi{нoсTи, OTBеTсTBеI{нoсTи и yМесTIIoсTи.



Пpедoстaвлrние иJIи IIoЛyЧение пo.цapкa (вьlгoдьI) допyстимo' тoлЬкo есЛи эTo I{е влеЧеТ

.цЛ'I пoJtгIaTеля BoзIlикIIoBеIIия кaкIltх-либo oбязaннoстей и нr яBЛJIеTся yслoBиеМ BЬIпoЛнения

[oЛr{aTеЛеМ кaкиx-либo ,цействий. ПpедoстaвЛrние или пoЛгIениr пo.цapкa (пpивилегии) не

.цoлжнo BЬIIryж.цaTь paбoтникoB TrМ иЛи инЬIМ oбpaзoм скpЬIBaTЬ эTo oT pyкoBo,циTeлeiт pт

ДpyГих paбoтникoв.
2. Общиe тpебoвaния к обpaщени}o c Пo.цapкaми
Подapки (вьIгoдьI) - лroбoe безвoзмез.Щ{oe пpr.цoоTaвJIrI{ие кaкoй-либo Bещи B cBязи с

oсyщесTBЛениеМ У.rpеждением свoей ДеяTелЬнoсTи.
Paбoтникaм У.rpеждения сTpoГo зaпpещarTся пpиниМaTЬ lloДapки (вьlгoдьI), если это

МoжrT llrзaкoннo пpяМo ИЛИ кoсBeнI{o IIоBЛиЯTЬ Ha oсyщrсTBле}Iиr paбoтникaми свoей

.цrяTеЛЬнoс.IИ 14ЛИ IIоBлеЧЬ ДЛЯ НИ:х BoЗIlикI{oBеI{ие .цoпoЛIlиTеЛЬнЬIx обязaтельств.

З' B Уupеxtдении зaгIpqЦaеTся ПpиниМaTЬ сЛе.цyloщие Bи,цЬI ПоДapкoB (вьrгoд),

пpr.цoсТaBлеI{ие кoTopЬIx ПpяN{o иЛи кoсBеI{}Io сBяЗaнo с зaкЛЮЧениеМ' исПoЛнrниеМ ДoгoBopoв
и oсyщrсТBЛrl{иеМ иной .цеятеЛЬнoсTи:

- ,ценЬГи: нaЛичI{ЬIr сpr,цсTBa' .ценежI{ЬIе ПеpеBo.цЬI' .цене)кныr сpr.цcTBa, ПеpечисляемЬIе

I{a счеTa paбoтников Уupехtде H'IЯ ||ЛИ их poдсTBеI{никoB ;
- Пpе.цoсTaBЛЯемЬIе yкaзaннЬIМ ЛицaМ беспpoцентньrе зaймьl (или зaймьr c ЗaниженнЬIМ

paзN,{еpoп{ пpouентoв) ;
ЗaBЬIIпeнньtе (явнo несopaЗМopнЬIе .Цействительнoй сToиNIoсTи) вьrплaтьI зa paбoтьr

(yслyги), BЬIIoлняеMьIе paбoтникoм IIo Tpy.цoBoМy .цoгoвopy и B llpе.целax .цoлжностнoй
иI{сTpyкции.

B слуraе BoзникtIoBения лroбьrх сoмнений oTIIoситrЛЬнo .цoПyстиМocTи IIpиI{ятия Toгo

иЛи инoгo пo.цapкa, paбoтник oбязaн сooбщить oб этoм сBorМy pyкoвoДиTeЛIo и сЛе.цoBaTЬ еГо

yкaзaнияМ.
Лroбoе нapylшение тpебовaниiт', излoженнЬIх BьIшIе, ЯBIIЯeTcЯ ДисциПлинapнЬIМ

IIpoсTyiIкoМ и BлечеT IIpиМrнение сooTBеTсTByIoщиx Mеp OTBеTсTBеIIносTи, BкЛIoч€UI yBoЛЬнение

paбoтникa. Paбoтник Taк )ке oбязaн rroЛнoсTьIo BoзMестиTь yбьIтки, BoЗникшIиr B prЗyлЬTaTr

сoBеpшrннoгo иМ ПpЕlBol{apylПlниЯ.

4. Hедопyшение кoнфликTa иIrTrpесoB

Paзвитие IIoTеIIциElЛa сoTpyдникoB яBшlеTся кJIIoчrвoй зa.цaчей pyкoвoдствa. BзaмеI{ oT

paботникoB oжиДaеTся сoзнaTeлЬнor слe,цoBaIIие иIrTrpесaМ Уupеждения.
Bo избежaние конфликтa иI{TеpеоoB, paботники Уupеждения .цoЛ)кнЬI BЬIПоЛIIяTЬ

сле.цyloщие тpебовaния :
paботник обязaн yвr.цoМиTЬ pyкoBo.циTеJUI o BЬIпoЛнении иM paбoTЬI rro

сoBMесTиTrЛЬсTBy иJIи oсyщесTBлеIIии инoй оплaчивaемoй .цеятелЬнocТи; BЬIпoJI}Irниr paбoтьl

(oсyшествJIеIIиr .цrяTеЛьнoсти) мoжет бьrть зaпpещrнo' B сЛr{aе eсЛи Taкzu{ .цoПолI{иTеЛЬнаll
ЗaняToсTЬ I{е [oзBoляет paбoтникy нa.цЛежaщиМ oбpaзoм исПoЛI{ЯTЬ сBoи oбязaннoсти в

yчиJIище;
paбoтник BПpaBе испoЛЬзoBaTЬ иМyществo Увpе)к,цения (в тoм чисЛr oбopyлoвaние)

искЛIoчиTеЛЬIIo B цrляx' сBязaI{нЬIx с BЬrIIoЛнениеМ свoей тpyдoвой фyнкции.

5. КoнфиденциaЛЬIlocTЬ

Paбoтникaм Уuprхtдения ЗaпpещaeTcЯ сooбщaть TpеTЬиМ ЛицaM cBе.цеЕия, IIoJIг{еннЬIе

иМи Пpи oсyщeсTBЛеI{ии сBorй .цеятельнoсTи, зa иcкЛIoчr}iиеМ сЛyчaеB, кoгДa Taкие сBе,цения

пyбли.rнo paскpЬITЬi сaМиМ Уupеждением.
Пеpедaнa инфopмaции BIIyTри У.rpeждения oсyщrсTBJUIеTся B сooтBеTcTBИИ с

Прoцr.цypaМи, yсTaI{oBЛоннЬIМи BII}.TpенниМи .цoк}ъ{енTЕlМи.


