
Стандарты и. процедуры,
направленные на обеспечение добросовестной работы

и поведения работников
ГБШОУ <<Щзержинский индустриально-коммерческий техникум>)

1. Общпе положения

1.1. Нормы стандартов и процедп), нЕлпрztвленньD( на обеспечение добросовестной
работы и поведения работников (да_тrее - стшrдарты), воплощtlют в себе основные ценности
и устанutвливztют обязательные дJuI всех работников этические тробования, явJIя;Iсь
прtlктическим руководством к действию.

|.2. Стандарты призваны устztновить кJIючевые принципы, которыми должны
руководствоваться работники ГосушарствеЕного бюджетного профессионшIьною
образовательною уФеждения <,Щзержинский индустриttльно-коммерческий техникупл>>

(далее - техникум).
1.3. Стqнларты устанавливzlются на основании КонституIдии РФ, Федерulльного зЕжона

от 29.|2.2012 года Ns273-ФЗ <Об образовЕlнии в Российской Федерации)), Федерального
закона от 25.12.2008 года Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции) и принятьж в
соответствии с ними иньD( законодательньD( и локtlльньIх iжтов, норм международного
права, а также общечеловеческих MoptIJIbHbD( норм и традиций.

2. Щенности

2.1. При осуществлении своей деяте.тьности работник техIIш(ума руководствуется
следующими принципами: добросовестность, прозрачность, развитие.

2.2. ,Щобросовестность означает непрекJIонное следоваIIие требованиям закона и
надлежащее вьшолнение обязательств, принимаемьж обществом. Главная цеJБ
общекульryрные, общечеловеческие, общеюсударствонные требовшrия к деятельности
работника.

2.З. ПРозра.пrость означает обоСпечение доступности информации о деятеJIьности
техникума. Вся деятельIIость техникума осущоствJIяется в соотвотсТвии со строго
докр{ентироваIIными процедурами, строится Еа IIадлежатцем выполнении требований
зzжона и внуtренних локаJIьных tlктов.

3. Законность и противодействие коррупции

3.1. Приоритетом в деятельности техникр[а явJIяется строгое собшодение
зЕжонодательства РФ, подзаконньD( ulKToB, инqтрукций и т. д., которые служат основой для
осуществлениrI всех рабочих процессов в коллективе, центрrшьным ориентиром при
плЕlнировtlнии доятоJБности и формировации сц)атегии его совершенствовtlниrl и

. да-тьнейшего рtlзвития.
Коллектив техник)л\dа IIе приемлетЪарушениh законодательства РФ и не станет

мириться с лrобьпrли непрrtвомерЕыми действипли работников. Этот принцип действует на
всех уровнях доятеJIьности, натIинчUI с руководства и заканlмвitя всеми работникаrrли
техникр[а. \



Каждый работник, соверIIIивший правонарушение, не только подлежит привлечению
к ответственности в общем порядке (к гражданско-прtlвовой, адцлинистративной, уголовной
ответственности), но и будет привлечен дисципJIинарЕым взыскztниям
3.2. Общие требования к взчlимодействию с ц)етьими JIицzlNIи.

Важнейшей мерой по поддержанию безупре.пrой репугации техникума явJuIется
ответственное и добросовестное вьшолнение обязательств, соблюденио этических правил и
норм, что явJIяется системой определенIIьD( HpzlBcTBeHHb[x стандартов поведениlI,
обеспечивающей ро€tлизацию ycтtlBнbIx видов деятельности техникума. Они не

реглаплеIIтируют частную жизнь работника, не оцраниIIивают его права и свободы, а лишь
опредеJIяет нрzlвственную сторону его деятеJьности, устанавливzlют, четкие этические
нормы с.тryжебного поведеЕия.

Любые отношениrI дjul коллектива техникума основываются на открытости,
признании взаимIIьD( интересов и неукоснительном следовztIIии требовшrиям
з:жонодательства РФ.

ОтветственIIое JIицо, за оргzlнизащию работы по профилzжтике коррупционньD( и
иIIьD( правонарушений в техникр[е упопномочено контролировать соблподение

работниками всех требовшлий законодательства РФ.
3.3. Отношения с постtlвщикzlпdи (подряддчикzlп,{и, испоJIнителями) товаров, работ и

УСЛУГ. :

В целях обеспечения интересов TexнLlKytl{a специttлисты с особой тщательностью
производят обор постaвщиков (подlядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров,

работ и услуг.
Процедуры такого отбора строго документированы и осуществJIяются

ответственными доJDкностIIыми лицttNdи тохникума Еа основании щ)инципов открытости,
прозраIшости информации о контрактной системе в сфере зак)дIок, обеспечения
конкуренции, профессионшIизма заказчиков, стимулировtlния инноваций, единства
контр€lктной системы в сфере закуIIок, ответственности за результативIIость обеспечения
зtlкупок.

Принципиальньй под(од, которьй испQльзуется во взаимодействии с постtlвщикalп,fи
товаров, работ и усJtуг, - рtвмещение в информационном поле, обоснование заказов
осуществJIяется в поJIном соответствии с требовчlниями Федершlьного зuжона от 05.04.2013
Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере зtжупок товаров, работ, услуг для обеспечеЕия
ГОСУДаРСТВеННЬD( И il/tУЕИЦИПalJlЬНЬD( НУЖД>.

3.4. ОтношениJI с уIастЕикtlNIи образовательного процесса.

,Щобросовестное испошIеЕие обязательств и постоянное улуtIшение качества услуг,
предостzlвJIяемьIх техникумом явJIяются глtlвными приоритетаIчlи в отношениfl( с
yIастIIиками образовательного процесса.

,Щеятельность техIIикума нzшравлена на реzшизацию основной задачи - окаЁ}ttния

своовременной и качественной образовательной услуги.
Учреждение должно Ее допускать.rшобьде формы коррупции и в своей деятельности,

строго выtIолнять требоваrrия зtlкоЕодатеJIъства РФ и других rrр€lвовых ElKToB о
противодействии коррупции

4. ОбращеЕие, с подаркамп

4.1. По отношению к подаркatьл в техниýуме сформировtlны следующие приЕципы:
зЕжонность, ответствоIIность и уместность.

4.2. Предоставление или поJrrIоние поцарка (выгоды) допустимо, только если это не
влечет дJuI полгIатеJrI возникновения каких-либо обязанностей и не явJuIется условием
вьrrIолнеЕия поJtrIЕхтелем каких-лпrбо действцй. Предоставление или полуIоние подарка
(привилегии) "не должно вынудд,хть,работников тем иJIи иным образом скрыв[Iть это от

руководителей и др}гих работников.
4.3. Подарк€lN{и считается любое безвозмездное предоставление какой-либо вещи в связи

с осуществлением техникума своей деятельности.
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4.4. Работникап{ строго запрещается принимать подарки (вьгоды), если это может
незzжонно Iц)ямо ипи KocBeIlHo повлиJIть на осуществJIение работника}dи своей
деятельности йlrи повлеIБ дJIя них возникновение дополнительньD( обязательств.

, 4.5. Работникапr запрещается принимать следующие виды подарков (выгод),
продост€lвIтение которьж IIрямо ипи косвенно связано с зiлкJIючеЕием, исполнением
доюворов и осуществJIением иной деятельности :

4.5.1. доньги: нtlлиtlные средства, деЕодные переводы, перечисJuIемые на счета

работников иJIи их родственЕиков;
4.5.2. беспроцентные займы (шш займы с зtlниженным рщмером процентов),

предостzlвJIяемые укu}зa}нным лицап,r;

4.5.З. завышенные (явно несоизмеримые действительной стоимости) выплаты за

работы (услуги), выпоJIIllIемые работником Irо триовому договору и в пределах

должЕо стной инструкции
4.6. В слrIае возникновения rпобьпr сомнений отIIоситепьно допустимости принятия

того или иного подарка, работник обязан qообщить об этом своему руководитеJIю и
следовать ею укztзtlниям.

4.7. JIrобое нарушение требований, изложенньD( выше, явпяется дисципJIинарным
проступком и влечот прим€ЕоIIие соответствующих мер ответственности, вкJIючtUI

увоJIьнение работника. Работник тчжже обязац полностью возместить убытки, вознишпие в

резуJIьтато совершеЕного им прЕlвонарушения.

5. Недоrrущенпе конфлиrсга пнтересов

5.1. Развитие потенциа-тrа работников явiulется кJIючевой задачей руководителя. В свою
очередь кrпочевой задачей работников явJuIется сознательное следовulние интересаN,I
общества. В техникупле ножелательны конф.тпакты интересов - положения, в котором JIитIные
интересы работника противореЕIили бы интерераrчr общества.

5.2. Во избожаrrие конфликта интересов работники техникума должны вьшолшIть
следующие требования:

5.2.1. Работник обязаrr уведомить руководитеJIя о выполнении им работы по
совместитqхьqтву или осущ9ствлеции иной оплачиваемой деятельности; вьшолноние

работы (осуществление деятельности) может быть зzшрещено, в сJIучао, осли такая
дополнитеJIьная занятость не позвоJIяет работнику надложаIцIIм образом исполш{ть свои
обязшrности в техниIýме;

5.2.2. Работник впрЕtве испоJIьзовать имуIчество техникума (в том [мсле оборушование)
искJIючительно в цеJu{х, связаЕньD( с выполr{ением своей трудовой функции.


