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Об утверждении Полотtения о
стандартах и процедурах, направленных
на обеспечение добросовестной
работы и поведения работников

ГБУ КО

Ка,туя<ский

СРЦН

<<Надежла>

в

целях реализации Федерального закона от 25.|2,200в лЪ 213-ФЗ (о
противодействии коррупции) и tIроведения профилактических мероприятий
по противодействию коррупции в государственном бюдrкЬтном
Калулtской
области <калужский социально-реабилйтационный центр учреждении
для несовершеннолетних

<Надежда> (да-llее

-

учреждение), п р и к а з ы в а ю:

1. Утверлить Положение о стандартах и процедурах, направленных
на обеспечение
цобросовестной работы и поведения работн"поu ГБУ
Каrrужский СРЦН <Наделсда>
(Приложение J\bl к настоящему гrриказу).

ко

2, Специалисту по кадрам Белоноговой Е.И. провести
работу по ознакомлению
работников ГБУ КО Калужский СРЩН кНадея<да> с настоящим приказом.
3. Технику-программистУ Кузнецову н.н. pu.r".r"r" настоящиЙ гiриказ с
приложениями к нему на официальном сайте
учреяцения.
4. Контроль ис''олнения насгояшего приказа оставляю за
собой.

И.о. директора
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стандартах и процедурах, направлешных на обеспечение добросовестной
работы и поведения работников

ГБУ КО Калужский СРЦН

<<Надежда>>

Работа в ГБу КО Калужокий срцН <Надежда> (далее - У.lреrкдения) требует
добросовестности, честности, доброты в 9е деятельности, что является залогом общего
успеха.
,щействия и поведение каждого работника важны, если стремится добиться хороших
нас
результатов работы. Постоянное развитие нашей деятельности требует от всех
слаженнОсти действий,, и именно поэтому установление общих принr{ипов и ценноотей
особенно необходимо. Настоящие стандартьi поведения воплощают в себе наши осноt]ные
ценности и устанавливают обязательные для всех наших работников этические
требования, являясь шрактическим руководством к действию.
стандарты поведения rrризваны установить ключевые принципы, которыми должны
руководствоватъся наши работники,
Настоящим мы делаем первый шаг на пути к планомерному внедре}Iию программы
соответсТвия И противоДействиЯ коррупции, и мы ожидаем от всех нашIих работников
вступления на этот путь.
1".

Наши цепности

1.1. При осуществлении своей деятельности работник руководствуется следуюrцими
IIринциIIами:
принцип доброоовестности означает непреклонное следование требованиям закона
и надлежаtцее выполнение обязательств, принимаемых обществом. ГлавнаЯ целЬ
общекультурные, общечеловеtIеские, обrцегосударственные требования к деятельности

работника.

принцип прозрачности означает обеспечение доступности информации, раскрытие
которой обязательно в соответствии с действующим законодательством) а также иных

сведений, раскрываемых в интересах развития общества.
принцип личного trримера руководства. Ключевая ролъ руководства Учрехсдения в
формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной
системы предупрея(дения и противодействия коррупции,
принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость нака3ания
для рабоТникоВ УчрелtдеНия вне зависимОсти оТ занимаеМой долrкности, стa>ка работы и
иных условий в случае совершениlI ими корруrrционных правонарушений в связи с
исполнеНием трудОвых обязанностей, а Taк"xte персональная ответственность руководства
организации зареализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.
|.2. Вся деятельность ГБУ КО Калужокий срцН <<Надежда) осYществляется В
,,за
надлежащим
соответствии со строго регламонтированнь]ми процедурами, исполнения

выIIолнением требований законодательства Российской Федерации и внутренних
локаJlьных актов.

коррупции
Приоритетом в нашей деятельности является cTpoгoe соблюдение закона,
подзаконных актов, муниципальных правовых aк]]oi], инструкIIий и т, д., l(оторые служат
2. Законность и противодействие

коллектиl]е.
центральным
его
развития.
ориентиром при планировании деятельности и формировании стратегии

основой

для

осуществления

всех

рабочих

процессов

в

_J

Мы Ее приемлем нарушения закона и не станем мириться с

лЮбыМИ
неrrравоморными действиями наших работников. Этот ведущий принцип дцействует на Всех
уровнях

нашей

деятельности,

начиная

с руководства

и заканIIивая

всеми

работниками.

Кокдый работник, совершивший правоIIарушение, не только подлежит привлечению к
ответственности в общем порядке (к гражданско-правовой, административной, уголовнОй
ответственности), но и будет подвергнут дисциплинарным взысканшIм.
2.1. Общие требования к взаимодействию с третьими лицами
Важнейшей мерой rrо поддержанию безупречной репута|\ии Учреlсдения являеТся
0тветственное и добросовестное выполнение обязательств, соблюдение этических правил
и норм, что является системой оrrределенных нравственных стандартов повеДенИя,

обеспечивающей реализацию уставных видов деятельности Учреждения. Они НО
регламентируют частную жизнь работника, FIе ограничивают его права и свободы, а лишь
ошределяет нравственную сторону его деятельности, устанавливает, LIе,гкие этичес]tие
нормы служебного гIоведения.
любые отношения для нас основываются на открытости, признании взаимных
интересов и неукоснительЕом следовании требованиlIм закона.
2.2. Отношения с поставщиками
В целях обеспечения интересов Учреяtдения мы с особой тщательностью проиЗводиМ
отбор поставIIIиков товаров, работ и услуг на основании федеральных законоВ ЛЪ 44-ФЗ,
Процедуры такого отбора строго документированы и осуществляются ответствеННЫ1\IИ
должностными лицами на 0сновании rrринципов разумности, добросовестности,
ответственности и надлежащей заботливости.

Принцигtиальный rrодход, который мы используем во взаимоДеЙсТВИИ С
поставщиками, * размещение заказов и т.д. осуш{ествляется в полном соответствии с

требованиями законодательства,
2.3. Отношения с потребителями
Щобросовестное исполнение обязательств и постоянное улучшение t{ачества услуг,
rrредоставляемые Учреждением, являются нашими главными приоритетаNIи. ,Щеятельность
Учреждения направлена на реализацию основных задач согласно Уставу.
В отношениях не допускать исrrользование любых неправомерных способов прямо
или косвенно воздействовать на потребителей услуг Учрея<дения с целью получения иноЙ
незаконной выгоды,
Не допускать в Учреждении любые формы коррупции и в своей деrIтельности строГо
выполнJIть требования законодательства и правовых актов о противодейств]4и коррупции.
Не допускать обесfIечение любого рода привилегиями, вручение подарков или иньiх
подношений в любой форме, с целью понуждения их к выполнению возложенных на ниХ
функций, использов ания ими своих полномочий.
Если работника Учреждения принуждают любое прямое или косвенное требование о
предоставлении перечисленных незаконных выгод, он обязан незамедлительно уведомить
об этом руководителя Учреждения для своовременного прим9нения необходип4ых мер По
предотвращению незаконных действий и привлечению нарушителей к ответственносТИ.
2.4. отношения с восгIитанниками
Щобросовестное исполнение обязательстЁ и постоянное улучшение качества услуг,
предостаВляемые гБу ко Калуiкский срцН кНадежда)) являются главными приоритетами
в отнOшениях с воспитанниками.
!еятельность Учреждения HatlpaвJ{eнa на реализацию основной задаtIи - оказания
своевременных и качественных социальных услуг населению.
ГБУ КО Калужский СРЦН <<Надеяtда> должно не допускать любые формы
корру1rции и в своей деятельности, строго выполнять требования законодаТельства
Российской Федерациии других правовых актов о противодеЙатвии коррУгtциИ.
2.5. Мошенническая деятельность

i,:

любое дейотвие или
Не допускать <Мошенническую деятельность)), что означает
которое заведомо или в

сведений,
бездействие, включаJI предоставление заведомо ложных
пытается ввести в заблуrкдегtие
или
связИ с грубоЙ неостороЖностъЮ вводит в заблухсдеЕие
выгоды или уклонения от исполнения
какую-либо сторону с ц9лью шолучония финансовой
обязательства.
2.6. Щеятельность с использованием методов приЕуждения
принуждения), которая

<<,щеятельность с использованием методов
нанесения ущерба или вреда прямо или
означает нанесение уlцерба или вреда, или угрозу

не допускать

косвенно любой стороне, или имуrцеству стороны

с

целъю оказания неправомерного

влияIIиJI на действия такой стороны,

методов принуждения - это поf,енциальные или
использованием
с
щеятелъность
такие как телесное IIовреждение или похищение,
действия,
противоправные
фактические
нанесениоВреДаИМУЩесТВУИлиЗаконныМинТересаМсцеЛЬюПоЛУченияноilраВоМерноГо
преимущества или уклонения от исirолЕения обязательства,
2.7. Щежельность на основе сговора
означает действия на
Не допускать <<Щеятельность на основе сговора)), которая
с целък) достихiеItи,{ I{езаконной
основе соглашения между двумя или более сторонами
влиJIния на действия другой стороны,
цели, включаЯ оказание ненадлех(ашегО
2. 8. Обструкционная деятельностъ
НедопУскаеТсянаМеренноеУниЧТоЖениеДокУМенТации'о*"""91iii1]:'Т..?МененИе
или совершение ложных заявлении с целью
сокрытие
докrlзательств для расследования
или
соЗДаТЬсУЩеOТВеНныеПрепяТсТВияДЛЯрассЛеДоВанияслУЧаеВнеЗакон}IоГопоВеДенИя
методов
Также не допускается деятелъность с испоJIьзование\,{
работников Учреrкдения.
из
любой
или запуI,J{l]tlнио
принуждения на основе сговора иlили угрозы, преследование
известных ей фактах, им9юII]их отношение к
сторон с цельк) не позволить ей сообщить об
совершаемые с целью
тому или иному факту коррупционных действий расследованию,
создания существенных препятствий для р асследования,
3. Обращение с подарками
предоставление или шолучение подарка (выгоды) недопустимо,

конфликта интересов
Мы прикладываем все усилия, чтобы в своей деятельно",1r:i::l"_i:л,rттл1:т
является ключевой задачеи
каждого работника. Развитие потенциала наших сотрудников
от работников сознательного следования интересам
руководства. Взамен мы ожидаем
4. Недопущение

иI]тересов - по,цо)I(ения, в котором
УчрехсдеНия. МЫ стремимСя не ДопУстить конфликта
и_нтер ес ам Учрехсдени,I,
личные интер есы р uб or""na пр отивор ечили бы
выполнять
по"флиюа ,"iap..ou, работники УчрехсдеFIия доJl)i(ны

Во избежu*r"
следующие требования:

__ ^а,
по совместительству
им, работы
- рuбоrrr"п o6".ut уведомить руководителя о выполнении
выfIолнение работы (осуществление
или осуrцествJlении иной ошлачиваемой деятельности;
в случае если такffI дошолнительнаlI занятость не
деятелъности) может быть запрещено,
свои обязанности в У,rреждении;
цозволяеТ работниКу надлеЖащим образом исполнять
числе оборудоваrлие)
- работник вIIраве использовать "rуш..r"о Учре>ltдения (в 1ом
своей трудовой функции,
искJIючителъно в целях, связанных с выIIолнением

5. Конфиденциальность

лицам сведения, IIолученные
работникам Учрех<дения запрещается сообщать третьим
случаев, когда такие
ими при осуш{ествлении своей деятельности, за исключением
.".д.rrй" публично раскрыты самим Учрелtдением,
в соот]]етствии с
lIередача информации внутри Учреrrсдения осуществляется
процедурами, установленными внутренними докум9нтами,

