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СТАНДАРТЫ И ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОБРОСОВЕСТНОЙ РАБОТЫ И ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ
областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Кинешемского колледжа индустрии
питания и торговли

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Н орм ам и стандартов и процедур, направленны х на обеспечение
добросовестной работы и поведения работников (далее - стандарты ), О ГБП О У
К инеш ем ского колледж а индустрии питания и торговли (далее - колледж ),
воплощ аю т в себе основны е ценности и устанавливаю т обязательны е для всех
работников этические требования, являясь практическим

руководством

к

действию .
1.2. С тандарты призваны установить клю чевы е принципы , которы ми
долж ны руководствоваться работники.
1.3.

С тандарты

ф едерального

закона

устанавливаю тся
от

29.12.2012

на

года

основании
№ 273-Ф З

К онституции
«Об

РФ ,

образовании

в

Российской Ф едерации», ф едерального закон а от 25.12.2008 год а № 273-Ф З «О
противодействии

коррупции»

и приняты х в соответствии

с ним и иных

законодательны х и локальны х актов, норм меж дународного права, а такж е
общ ечеловеческих м оральны х норм.

2. ЦЕННОСТИ
2.1.

П ри

осущ ествлении

своей

деятельности

работник

колледж а

руководствуется следую щ им и принципами: добросовестность, прозрачность,
развитие.
2.2. Д обросовестность означает непреклонное следование требованиям
закона и надлеж ащ ее вы полнение обязательств, приним аем ы х общ еством.
Главная цель -

общ екультурны е, общ ечеловеческие, общ егосударственны е

требования к деятельности работника.
2.3. П розрачность означает обеспечение доступности инф орм ации о
деятельности

колледж а.

В ся

соответствии

со

докум ентированны м и

строго

деятельность

колледж а

осущ ествляется

процедурами,

строится

в
на

надлеж ащ ем вы полнении требований закона и внутренних локальны х актов.

3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
3.1. П риоритетом в деятельности колледж а является строгое соблю дение
закона

и

других

норм ативны х

актов,

которы е

служ ат

основой

для

осущ ествления всех рабочих процессов в коллективе, центральны м ориентиром
при планировании деятельности и формировании стратегии его развития.
3.2. Д ля работников колледж а
ведущ ий

принцип

действует

на

не допустимо наруш ение закона. Этот

всех

уровнях

деятельности,

начиная

с

руководства и заканчивая всеми работниками. К аж ды й работник, соверш ивш ий
правонаруш ение, не только подлеж ит привлечению к ответственности в общ ем
порядке

(к

граж данско-

правовой,

административной,

уголовной

ответственности), но и будет подвергнут дисциплинарны м взысканиям.
3.3. В аж нейш ей мерой по поддерж анию безупречной репутации колледж а
является

ответственное

и

добросовестное

вы полнение

обязательств,

соблю дение этических правил и норм, что является системой определенны х
нравственны х стандартов поведения, обеспечиваю щ ей реализацию уставны х
видов деятельности учреж дения. Они не реглам ентирую т частную ж изнь
работника, не
нравственную

ограничиваю т

его

права

и

свободы,

а лиш ь

определяет

сторону его деятельности, устанавливает чёткие этические

норм ы служ ебного поведения.
3.4.

О тветственны й

за

правонаруш ений уполном очен

проф илактику

коррупционны х

следить за соблю дением

и

ины х

всех требований,

прим еним ы х к взаимодействиям с коллективом, обучаю щ имися, студентам и и
их родителям и (законны ми представителями).
3.5. Д обросовестное исполнение служ ебны х обязанностей и постоянное
улучш ение

качества

предоставления

образовательны х

услуг

являю тся

главны м и приоритетам и в отнош ениях с обучаю щ имися, студентами и их
родителями (законны ми представителями).
3.6. Д еятельность колледж а направлена на реализацию основны х задач
среднего проф ессионального образования, на сохранение и укрепление
физического и психического здоровья обучаю щ ихся (студентов) ,
интеллектуальное и личностное развитие каж дого обучаю щ егося (студента) с
учётом его индивидуальны х особенностей.
3.7. В отнош ениях с обучаю щ имися, студентами и их родителями
(законны ми представителям и) не допустимо использование лю бы х способов
прямого или косвенного воздействия с целью получения незаконной выгоды.
3.8. В колледж е не допустим ы лю бы е ф ормы коррупции, работники
колледж а

в своей деятельности

обязаны

строго вы полнять требования

законодательства и правовы х актов о противодействии коррупции.
3.9.

В

случае

принуж дения

работника,

родителя

(законного

представителя) к предоставлению перечисленны х незаконны х вы год, он обязан
незам едлительно уведом ить об этом директора колледж а для своевременного

прим енения необходимы х мер по предотвращ ению незаконны х действий и
привлечению наруш ителей к ответственности.
3.10.

В

колледж е

недопустимо

осущ ествление

мош еннической

деятельности, т.е. лю бого действие или бездействие, вклю чая предоставление
заведом о

лож ны х

сведений,

которое

заведомо

или

в

связи

с

грубой

неосторож ностью вводит в заблуж дение или пы тается ввести в заблуж дение
какую -либо сторону с целью получения ф инансовой вы годы или уклонения от
исполнения обязательства.
3.11.

В

колледж е

недопустимо

осущ ествление

деятельности

с

использованием методов принуж дения, т.е. нанесения ущ ерба или вреда, или
угрозы нанесения ущ ерба или вреда прямо или косвенно лю бой стороне, или
им ущ еству стороны с целью оказания неправом ерного влияния н а действия
такой стороны. Д еятельность с использованием м етодов принуж дения - это
потенциальны е или ф актические противоправны е действия, такие, как телесное
повреж дение или похищ ение, нанесение вреда им ущ еству или законны м
интересам с целью получения неправомерного преим ущ ества или уклонения от
исполнения обязательства.
3.12. В колледж е

недопустимо осущ ествление деятельности на основе

сговора, т.е. действия на основе соглаш ения меж ду двумя или более сторонами
с целью достиж ения незаконной цели, вклю чая оказание ненадлеж ащ его
влияния на действия другой стороны.
3.13.

В

деятельности,

колледж е
не

недопустимо

допускается

осущ ествление

намеренное

уничтож ение

обструкционной
документации,

фальсиф икация, изменение или сокры тие доказательств для расследования или
соверш ение лож ны х заявлений с целью создать сущ ественны е препятствия для
расследования, проводим ого К ом иссией по этике, служ ебному поведению и
урегулированию конф ликта интересов. Такж е не допускается деятельность с
использованием

методов

принуж дения на основе

сговора и/или угрозы ,

преследование или запугивание лю бой из сторон с целью не позволить ей
сообщ ить об известны х ей фактах, им ею щ их отнош ение к том у или иному
факту

коррупционны х

действий

расследованию ,

соверш аемы е

с

целью

создания сущ ественны х препятствий для расследования.

4. ОБРАЩЕНИЕ С ПОДАРКАМИ
4.1.

П о отнош ению к подаркам в колледж е

принципы: законность, ответственность и уместность.

сф ормированы следую щ ие

4.2. П редоставление или получение подарка (вы годы ) допустимо, только
если это не влечет для получателя возникновения каких-либо обязанностей и не
является

условием

вы полнения

получателем

каких-либо

действий.

П редоставление или получение подарка (привилегии) не долж но вы нуж дать
работников тем или ины м образом скры вать это от руководителей и других
работников.
4.3. П одарком считается лю бое безвозмездное предоставление какойлибо вещ и в связи с осущ ествлением колледж ем своей деятельности.
4.4.

Работникам

(вы годы ), если это
осущ ествление

колледж а

строго

м ож ет незаконно

работниками

своей

запрещ ается

прямо

или

деятельности

принимать

подарки

косвенно повлиять
или

повлечь

для

на
них

возникновение дополнительны х обязательств.
4.5. Работникам дозволяется принимать подарки стоимостью до 3 000
рублей или имею щ ие исклю чительно символическое значение.
4.6.

В

случае

возникновения

лю бы х

сомнений

относительно

допустим ости принятия того или иного подарка, работник обязан сообщ ить об
этом своему руководителю и следовать его указаниям.

5. НЕДОПУЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
5.1.

Развитие

руководства.

В

потенциала

свою

очередь,

сотрудников
клю чевой

является
задачей

клю чевой

работников

задачей
является

сознательное следование интересам общ ества. В колледж е не ж елательны
конф ликты интересов - полож ения, в котором личны е интересы работника
противоречили бы интересам общ ества.
5.2. Во избеж ание конф ликта интересов, работники колледж а долж ны
вы полнять следую щ ие требования:
5.2.1. Работник обязан уведом ить руководителя о вы полнении им работы
по совм естительству или осущ ествлении иной оплачиваемой деятельности;
вы полнение работы (осущ ествление деятельности) м ож ет быть запрещ ено, в
случае,

если

такая

дополнительная

занятость

не

позволяет

работнику

надлеж ащ им образом исполнять свои обязанности в колледж е;
5.2.2. Работник вправе использовать имущ ество колледж а (в том числе
оборудование) исклю чительно

в целях, связанны х с вы полнением

трудовой функции.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

своей

6.1.

Работникам

колледж а

запрещ ается

сведения,

полученны е

ими

осущ ествлении

исклю чением

случаев,

при

когда такие

сведения

сообщ ать
своей

публично

третьим

лицам

деятельности,
раскры ты

за

самим

учреж дением.
6.2.

П ередача

инф ормации

внутри

колледж а

осущ ествляется

соответствии с процедурами, установленны м и внутренним и документами.

в

