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1, Обrцие шоложения

1.1.КодеrссПреДсТаВляетсобой**у"постьобrцихпринциПоВпрофессион.LЦЬнои
этики и основньlх правил служебного поведения, которыми должны руководст]]оваться

работники областьiого госуо"рa,","""," бюдхtетного rrрофесоиональi]оI,о

образовательного'у"рar*оa"ия Кинешемский колледяt индустрии питания и торговли

(далее - учрепцение) независимо от занимаемой долхtности,

1,2. Ознаrсомление с Кодексом гра}кдан] постуIIаюших на работу в учре}кдеII],jе"

производится в соотl]етствии со с,татьей 68 трулоuого кодеi(са российсlсой Федерации,

1.3. I{елыо lto;teKca яll,пяе,гся установ]lени9 э,тиrlеских нор\{ и llpaBl,i,]l слутiебногсl

г]оведения работнлiко],} учреIiл.,*чi- ;;, a::r::]r"с,г}lоI,() 
l]ыilоjIIiсIlIlя 1,I\,lt,l c]]()Cl]

профессr,rонzutыlой;JеЯl.е,ЧЬIIос.ги. 
обесItечеIItlе едиltой Ilравс.венIlо I{орNl;1-гllj]lltlii t,lclitltзr,t

ПоВеДеi]Иярабоr.никоВУЧреiкДения,формироВаНИеЕеТерПиМоГооТноLпенИякКоррУПLlИи.
1.4'ItодекссЛУ)ItиТосноВоилляфпр*ироВанияВЗаиN{ооТношlенийВуЧрежДеIIиLI'

основанных на нормах морали, ува}кительного отношения к работнитtам и учрс}t(дени]t),

1.5. Кодекс призRан .rouui""r" эффеrстивность выполнения работн}I]{аN4и

учреждения сво}lх доп"",о ""l, 
x об язанно стей,

1.6'ЗнаниеисоблюДениеработниками.ПоЛожеНийКодекса'iВЛяеТсяоДниМI-1З
критериеВ ouarur." ouuecTBa их профЪСсиональ}lОй деятельности и служебного поRед,енlIя,

\.1 . Каясдый работник уLIреждеЕия должен сJlедоватъ положегIияN4 Кодекса, а

каждый .рuо,оurй Ёосс"й"r.О;j фgдерачии вIIраве о}кидать от работника учреждеI1I1я

ПоВеДенИяВоТнош]енияХсниNIВсооТВеТсТВИИспоJIоженияМиКоДекса'
1.8. За I.Iаруiпени" .,опоrr,"rr.й-коо.п.u работник учре}кделIи,I несет мораJlLFlую

oTBeTcTBeI]HOC.t.lэ. а ,гак,,tе иr{ую o',BeTcTBelIHocTb I] соответс,гвии с :]аконода,гельс-гl]оlVI

Российской Фе2:1ераtlии,

2, основtlые поIIят,IIя

2.1. t] целях Itодокса !iсllоJIь:]уются сJlелуIощие понятия:

работниlсиуrIреЖДсния.ЛиЦа'сосТояшиесуЧре}IrДенu.}'uТрУДОВIпх,о.ГtIо[1-Iеl]1,1'tХ:
слупtебная ,r",trоЙr',"" - любая, не яв.'яIоll1аяся сlбщедоступной и не Ilоiljiе)fiаlц,l,i

разглашениrо информаIJия, находяIIIаJIся в распоряжении рабо,гников уLIреждеFILIя R сил)i

их слуrкебп"," обо.uriностей, распространение которой может нанес,Iи уUiерб закOIILIыN,I

интересам у чре,(ленl4я, клие}IтОВ )лrр епцения, деловых гlартнер о ]] ;

клиент учреждениrl - юридиLl""по, "nn физическое лиЦо, 1(оторому учреждениеlчI

оказываются услуги, производятся работы в процессе осуществления деятеJIы{ости:

учреждение - физи.Iеское ",r, 
,орrr!"ческое лицо, с которым учрех(деЕие взаимоllействуе,т

на основании договора ]] устаIIовленной сфере деятельности,

иные поII'Iтия, исllользуеNtые в I_IастояrцеN,I кодекое, при\4еняIотся 1] ToN,I )]iс

ЗнаLIении'I]ТоИвФедtерапu,,о","..uпо".оТ25.декабря2008ГоДа}Г9273.ФЗк()
проl,иводействrrtt I{ор]]УIIl]иlj), -, ]1.лIки работtlиttоti YLлрен{лсlIt}tt]

3. Основtlые I tpltil цлttlы ttрофессрlональtIоI,I :

j.l'flсяте'ltt,l'tостьУЧре)I(ДеНиЯ'рабо,гникоВУLIрежДеНияосIIоВыВае.ГсяГltl
следуlощих IIринципах профессиональной этики:

1) aunon"oar,", 
'рiбо,rпчrr." 

учреждения осушествляIот cBolo liея,геjIыIос,гь i]

соответOтвии с конституlдией россиЙской Федерачии. фелераЛЬНLiМИ ЗаКО!{а\'IИ, Иl]ЫN.l'I

нормативными правовыми актами Российской Федерачии,

2)IIриориТеТПрат]ИЗаконныхиНТересоВуЧреЖДенИ'I,к-[иен'IоВуЧрежДеНИ't'
ДеЛоВыХПарТнероВуtц]е)Itдlения:работникиучре}кДеНияисхоляТиЗТоI.о,ЧТоП]]аВаИ
законные интересы учреждениrI, кJIиеFIтов ,Yчреждения, деловых партrIеров учре}itjlеFiи,t

ставятся выlпе личrrой заинтересоваIlности работников уtIреждения;

ir



З)профессИонLIlиЗМ:УЧрежДениеIIриниМаеТNIерыПоПоДДержаниIоиПоВЬI'lIеLtИ}о
vпоRня квалификации и профессиоrr-"rru работникоВ )л{реждения, в том числе IIутем

i,;;;;;.;;; про,i,е"с"онаIIьного обучения, 
IиIо своего професоионального

З.2. Работники рреItдения стремятся к повыIIIеЕ

уровня;
4)независИМосТЬ:работниttиуЧрежДенияВП|:1ессеосУЩесТВЛенияДеяТеjlъtlосl.и

неДоПускаIоТПреllВЗяТосТи'.uu"""'осТиоТlреТЬИхЛиц,ItоТорыеМоГУТнаЕIесТиуrrtерб
правам и законным и}Iтересам клиентоu у'пр"п,л,-"-тjлJ.,поuо,х 

партнеров уLlре)t(денJ,iяl

5)лобросоп..'по.'п.работниttиУЧре}КДенияобязанt,tоТВе]сТ'l]еtIноисПраRеJt.]lиllо
относиться друг к другу. к liлиентtlм уuiaп.uaпrя, деJlовым Itap'ttt]l]t}N,l yLlpe)l(jlCt] ия,

З.З. Учреясдение обеспечивua,rluaa необходилчtЫе УСЛОВия, поз]]оляIоrцие его

клиенту, а так}кс организацИrIIч1, 1{ОНТролируlошим его 
_оЬ""пuпос,гь, 

]tолуLlать доl(уN{еill]ы"

необхоДимыеД'].tяосУLцеOТВJIен:я**'д""'..IЬносТиВсооТВеТсТI]Иис.rребованияIчtи
законодатепо"оu РЬ""И,пой Федерации; 

]ествляет раскрыт!
информачионнаяо.гкрыТосТu.у,р.,оо.ниеосУ]ЦесТВЛяеТраскрыТиеинформаltиио

своем правовом статусе, финапсово* aоarооrr"", опaрiоrях с фйriансовыми нструмеi{тами

в процессе осуrцествления деятельности в соответствии с законолательс'вом Российскоli

Федерации; _ лтЕлIтIРние: ччDеждение обеспечивает с]lраведJlивое

объективносТЬисПраВеДЛиВоеоТнош]ение:rry
(равное)оТноlI1ениекоВсеМкЛиенТаМУЧрежДенияиДеJIоВыМпарТнераМучреж}lения.

4. о crlo вrlые пр аI}и Jra с.lrужебного поведеtlия работнI{КО В УЧР еЯЦеIr И Я

4.1, рабо,ггiики учре}ItjlеllИЯ 
ОбЯЗаНЫ: 

ппбпосовест]{о и на высокоN4

1) иогIоJlнять lIолжностlIь]е обязанности добросовестirо

профессиональном уровне u,,.no" lьъ.п.ч.,,,", эф срективrrой работьi учреждени,l,

2)исходrrтЬиЗ.ГОГо,ч,опр"."u"ие.соблtоДениеиЗаLцИТаПраВисвобоДLIеЛоRекаl]
граждаяина определяю.г осноRttой смысл и содер}кание деятеJlьI]ос,ги YIlре)ltдег11,1'l ;

3)осуruестВЛя.ГЬсВоlо,lеяТеJIъносТЬuпр"о.по"ПоЛноМоЧийДаtiвогоуаlрс}Itлсt]ия;
4)соблтолатъбесгIрисТрасТI]осТъ'искЛюЧаЮIцУюI]оЗМожI{осТЬВЛиянияна

служебнуtоДеяТельНосТЬрешенийполитиLIескихпартий.иНЫхобtцественrtых
объединЬниИ; -ллттrrттд п тrпйЯНИем каких-либо личных, иNIу.]{ествеI]н',Iх,

; ; ;;',.,";ýт Ti #- ;н}.:н "fi "# fiн,fi* ж;;; ;;*," й у ", 
n о 

",*1, 
: : :,

ir**Тiхх,:r:'"хт;':".r";Нr""я к обеспечению эффективного использов]I'ия рссурсов,

находящиХся в распОря)Itении; плрепения и общения, проявJL{Ть корреt(,гЕос]l- И

7) соблюltать пра]]ила деJIоl]ого поведени

"",,,;i;i#,y ж:*HlT ж1н j:d},*;:,r Т;"Чi"*, о n,, н а р о до в 
_ 

l) о с с l,t t_i

и граждан инос.гранllых 'oayouparu, 
УLIить]I]а.гь культурные И иtlьiе особенгiос,гИ

различ}Iых :].гниаIес ких. со ци альi;; ;рr;", ко н ф ессий, опо со б ствов атъ

i,;;;ъ]"lнlтf;*ж:;Ч:;:н:тнiу"!lilгхт;тоиI{ство гра}кдаII, уLlиты]]ать 1.х

инДиВиДУаЛЬНосТЬ'иllТересьiИсоциаЛЬ}IыепотребНосТинаосtlоВеПосТрОеI{}1Я
топерантных отноIl]ений с ними;

10)соблrоДаТЬпраВu,.п"""'оВуЧрехtДения,ГаранТироВаТЬимнеПосреДсl'j]еНное

участие в rtроцессе приняти_"_|ъlII,*,"rп "i ч::,,предоставлеI_Iия 
полной информачl,tи,

#;Ы' jжж,Ё;н"н*J",;:;::Ц:"iffiЦ"il:l:1.у:,t,""JJ;;fi i";Ti;i#'i]
объективном исполн,пll" ооп*ностных об"u*,"йей работника уаIре}Itдени,i, 

а TaK}I(e Flс

допускатъ конфлик.гнпr, _.".rffit,^-.""."Oi111 
дr.*р"д",ироватъ их деятеJIьнос'ь и

способнык на}Iе-сти упrерб p"nyruu", учре,'цениr, u ,u""" от поведения (высttаз',1ваtтиЁI,

\\



жестов, действий), которое Mo}IteT быть воспринято окру}каюlцими как согласие ll1]ин,I,i,ь

взятку 
шiJ##rr.ъ:ЁНJ;,fi:lirо. попо*ение д,,я оказания влияниЯ на Де'IТеЛънос'rЬ

государственных орга}IоR и органов мес.гного самоуrIраRления, организаций, долrtttтостtIых

лцц,Гос}ДарсТl]еttFыхиNIуr{иr{]4Пi]']IЬНЬlХсЛужаш{ихПриреirlеllИиl]оl]росОl.]ЛиЧноГо
характера; fiflоDlJlt1] .тvбrrичнl 

" - rIредlоСтilI]JIсllI,JЯ

1З)соб:rrоДа.ГЬус.таНоI]JIеIIIIЫепраВи.]lаrт\,бличtlыхВысТуll]lеFI}Iии
служебной информrаrtии, воздерrr,uп"rоa" о,г гrеобосъlовангiой r]уб:iи,li{оii KpLi],Ll'(li tJ a]lpcc

друг Друга' гtуOличFIых обсуrкдений действий друГ Друl,а' ltаlj{осяш\иХ уrrtерб lI

ПоДрыВаюrцИхреПуТаЦИюДруГДруГа'атакItеДеЛоВыХПарТнероВУЧре}Itj:\ения;
14)уваlки.lýJIЬнооТносиТЬсякДеяТеЛЬносТи,,р"l..'uuч'телейсреilсТВМассоВои

информаuии I1o информирооu",,олtоЁ*],,,оu о работе учреждеr{ля, а TaKIte оКflЗlэIR&Т.>

соДействr,теВпоЛуЧенииДосТоВернойинформачииВУсТаноВЛенноМПоряДке:
15)нестиПерсоFIаЛЬнУюоТВеТсТВенносТЬЗарезУпЬТатысвоейДеяТеЛЬнос.ГИ;
16) работНики уr]реЖдениЯ rrр"auuп"' способЪтвОватъ своиМ слуlкебнЫМ ПОВеДеI:II,{еNt

установлению в Itоллективе деловых ВЗаиlvlооТношений и конструк'ив.1оl,о

,",nroi;;"HJ#J; , 
#;'Ёаот*Iика учр9яtдени1 'р" испо,l]l1ении им до]lжностных

обязанностей, в зависимости от y.no*i р"боты и формата служебного мероприятия"

ДоJlжонВыра}каТьуВаЖенИеккЛиеНТаМуЧрея(ДенИя,ДоЛоRыМпарТFIераМ'
соответствоRать обшеприня1ому деловому (или кортlоративному) ст,илrо, Критерияtчtи

делового стиля ,un"roran официаrlr,tlость, сдсрх(анность, традиционность, aкI(ypaTHocTb,

4.2. ts с-пуяtебнол,t поr]едении работника не допустимы:

1).лrюбогоВиДа}]Ь]ск*u,оu''оиДействияДискрИМИНаЦиоНi.lоГохаракТера
по признакам пола, Rозраста" Рlaоr, нацио}{а.ltЬности, языка, грап(ilаFtс1 ВВ" COlt}JL1;I},Il()l'(]"

имушественного или сеtvейного IIоJIо)I.еI{ия. I1олитическ'{х !1JII,] pc-.l11t-i,I() Ji{bi\

предпочтений; 
-_лл--лА*^.тrтJтрпLнпг(J 1,она. заносчивосТЬ, ПреДВЗ'll]ые

2) грубости, r-Iроявления пренебреяtительного тона, заносчивость,

ЗаМеЧания'ПреДЪяВЛеI{иеЕIеПраВоМернЫх'неЗасЛУженныхобвиt+ениЙ,УГрозы.
оскорбитеJlьные вырu,кеilия или parrnrnr, действия, препятствlтощие нормальному

общеtлию "n" "p 
оuоцирую tци е противоправ}Iое поведение,

4.З.РаботникуЧрехЦеЕИя''uД.п"*,п"'йорганизацИонно-расIIоряДиТеJIЬНыNIи
полномоrчИяч#Iý#'ii',,о"ооruраIrlению и урегулированию lсонфлик,та иIi,l,ересовl

2) прлrнимать меры по предупрЪ",д",",о и пресечению коррупrдии;

3)своимЛИLIIJыМ,,о,,.Д.,,'.МПоДСlВЭТl,ПриМерчесТносТи,босприс.грасТ}IосТИ
И СПРаВеДЛ"-J.liТr'.u"ttаI{I,1fl 

I{ atiTIlt{oppyпI(1loHHoN{y tIoBei{e'llю paбoTrltittoB

5.1'РаботtллlкУ.Iре}кДени"прйисПоЛнениИиМДоЛжtIосТныхобязаtrнос'теiiне
ВПраВеДоПуска:ГЬJIиЧI{уюЗаиНТересоВанносТЬ,коТораяприВоДи'ТиJ]иNIо}IiеТпрИВесТИ
к конфлик,rу и1{тересов,

5.2. 1з устаI{овлеI{ных законодательством Российской ФедераЦии случаях рабо,гниtt

учреждения обязан предс,гавлять сведения о дохо/\ах, расходах, об И]VlУ]ЦеСl'tlе й

ЬО"'u'*u'*i:#1,Ж;'"1Ц:;:o:ХО"Т'Т" случаях, r:1i":"";jfl,ii""ж:,;Ё:;;н;:"
росоийской Федерации, ЗаПреЦаеТся поЛУЧаТЬ В сВяЗи с испоЛненисIVI ДоЛiК]:IоС'IНЬIХ

обязанностеЙвознагражДенияотфизическихиюриДиtIескихлиц(подарки,Дене)кное
ВоЗнаГрая(ДенИе" ссуДы, УсJIуГи' o"nu'y раЗВЛечений' оТдыХа' ТранспорТных расхоДоВ

ииныеВоЗнаt.ра}кдения).l3указанныхслУЧаях,.ооuрп",IIоЛУаIенныеработrrlтком
учре)Itдени" u Ъu"=' с протоItольными мероприят"о*", слухtебными командировками

исДрУГимиос|lиrlиалЬНыМиNlероПрИяТияМи,ПриЗЕаюТсясобственЕосТъюуLIре}I{Де}{ия
иПереДаЮтсяработникоМПОu,.,'.',,.УЧрежДеliИеRПорядIке,rIре,]УсМоТреt]}Iо\,I



;

локальными актами rIреждения,

6. Обраruение со слуrкебной информачией

6.1. работник учреждения обЯЗаН nP"'*u'u _'":]::::::У*"" 
МеРЫ ПО

обеспеченилоконфиденЦиаЛъносТИ'информаuии'ставurейизвестнойеМуВсlЗ'tзис
ИсПоЛнениеМиМДоЛж}.IосТ}Iыхобязанностей,ЗаНесанкL\i,lоtlИроI]аt{iлосраЗГjiаlllсliliс
которой он несет oTl]eTcTBetlt{ocTb в соответс'вИИ С ЗаКОl{ОДаГе]iЬСl'RОN/I Pocctli'rcritlii

Федераuии.
6.2,РаботникУЧрежДенияВПраВеобрабатыватьИпереДаВаТЬс:тужебнУто

информаuию при соблюдении деtlствуоших в учреждеtlии норм и требований, приtlятых

в соответСтвии С законодаТелъствоN4 Российской Федерации,



Прило;ttение

к КодексУ этики и служебного поведения рабо,гltикоR

огБI loy Кинеrпелtокий коллед}к иtljtус,гриI,I питаItи,l и TopI,oI]jlti

полохtЕниЕ
о комиссии по проФвёсионАлъной этикЕ рАБотниItов

1. оБшиЕ поло}кЕния
1.1. Настояtцее Полохtение рйработано в соответствии с Кодекоолц этики и

служебного ,rо".о.i,uо рабоr""ков оiьпОУ КинеШеМСКИЙ КОЛЛеДЖ ИНДУСТРИИ tIИТаНИЯ И

,op.oun" (да_цее - учреждение) и действует до его замены новым,

1.2, Настоящим Положением определяются принципы и процедуры формироваI{ия

и деятельноar" пu*"ссии по rrрофессиональной этике и слуrкебному поведению

работников учрежденлtя (далее - Комиссия)

1 .3. t} своей деятеIIьности Комиссия руководствуется действуюlllип,t

законоДаТеЛЬс].ВOМобобразовании,КоДексомЭТикиИслУхtебнымПоВеДениеМ
работников, настоящим ГIолоrкен1,I ем,

1.4, основные цели деятеJlьности Комиссии:

- контроль совместно с руководством учреждения соблюден;,rя работниками

действующего законолuraп"arоu об образоваI{ии, Ус,тава уI{реждсНия, Itojletcca эl,tlк,,l 1,1

служебного гlовеления работников учреждеFlия; 
____^_ч

- представление работникаN,I консультационной помощи по разреUlению сло}l{ных

этическиХситуаuий; - в соответствии с норNIами
- гrрофилактика конф,ltиктных ситуации

профессиональной этики и слухrебного поведения; 
,.л_,.ьптлvттJLт

-ПоисккоМПроМиссныХрешенийприВоЗникноВениИконфликтныхсиТУаЦии;
-ПроВеДениепреДВариТеЛЬноГорассЛеДоВаниинарУшенияработниlсоtчtнорN4

профессиональной этики с цель вьUIснения возмо)ltности разрешения возникrriей

,r".r""пой проблемы б ез применения мер дисЦиПJIинарноГо "'"]111_11]:,"
-ПоДГоТОt]каПреДЛоженииДЛяВнесенияизмененийиДоПоJiFIенийвКолексЭТI'IкиИ

служебного повеления работников,
2. ФорпrиРоваIIрlе КомиссtлИ и орt,аншзацрlя ее рабоr,ы,

2.1. ts состав Комиссии входят пять ttаиболее квалифицироваlIt]ых ,,1 ав,горt,l,те,],llLlх

ПреДсТаВителеЙо'рuоо'''ков.,избираеМыхТрУДоВыМкоЛЛекТИВоМуLIре}кДенИЯ'
Ilерсональнiiй состав Комиссии утвер}Itдается приказом директора, ,Ilиректор tle

имееТ права вхолить в состав Комиссии, Члены комиссии и привлекаемые к ее работе

физические лица работают на.бьзвозмездной основе,

2.2.СоставКомиооииформирУеТсяТакиМобразом,чтобыбьшаиск.ltюLIена
возмох{}iость возникновения конфликта интересов, которьiй может повлиять на

принимаемые Комиссией реtпения,
2.З.ИзчисЛачЛеноВКомиссиинаееПерВоМЗасеДанииПряМыМоТкрыТыМ

голосованием простым большинством голосов сроком FIa один год выбираются

председатель Комиссии, заместитеJIь председателя, секретаръ,

2.4. Председатель Комиссии :

- организует работу Комисоии; 
__

, созывает и п,роводит заоедание Комиссии:

-ДаеТГIорУЧенИе,IЛеНаМКомиссии.ПривлекаеМыМсПеЦИаЛисТаМ,ЭксПерТаМ;
- п|"оaruuпяет Комиссию в отIIошIеIJиях с руководством учреждения;

-ВысТУПае'п.о.оучu.',,п,пu*,чобразоватеJlЬнЬШотноrrтенийссообtЦеttИяN4Ио
деятельilости Коп,tисс14}i, llред.с.Гаi]"rlяеl' письi\lенный ежего.цrtый о,г,lе,г () ее itl-'t l'C,Itlli()C'l li

директору учреждеF]ия;



2'5.ВоТсУТс'IВИеllреДсеДа.Те-ЦяКоМI,1ссИиеГОпоJIноN,Iо,{иЯосYrцес.l.ВJlяе.Г

,ur."T;:ъ:ft.*",li",ilr..r, 
отвечает за ]]0дение делопроиз"у::,::,регLIстраIIик)

обрашений, *р urr.rr""Ъ oooyr.u'oB КОtutИССИ",'::1|:ЗКУ ее З аС еДаI{ИИ'

2.7.ПриВоЗник}lоRеi{ИиПряМойиллttсосвеннойличнойЗаинТересоВаFIнOс:Ги

'юбого 
члена Комиссtли, котоi]ая Mo)IteT привести к конфликту интересо]] при

рассМоТренииВоПроса,ВкЛЮченноГоВПоВесТкУД1.Iя,чЛеНКомиссииобязанДоFIаЧа.r]а
засеДаниязаяви.r.ьобЭТоN',I'ВтакомсЛуЧаео}IНеПриниМаеТУЧасТИяВрассNlоТрении

,-**ъ:;:rilнЬель, 
пl]и необходимости, имеет право привлекатъ к рабо,те

КомиссиИ u п^ra.fia ,*anapro" любых совершентlолетних физиT еских лиц с правом

совеtцательного l,олоса, привлекаемIэIе к рuбо" лица должны бы,ть ознакомлепы подl

ПоДПисЬснасТояiдимПолохtениеМоо"u.'uпоихработыВсосТаВеК.омиссии.
2.9, I-iлеrтам 1{омиссиI,I и лицаМ, участвовавшrим в ее заседаниях, запреrцается

раЗГ,цаша.Гьttоttсри;lеtlLI}Iа.]]ЬI]ыОсВеления,сТаI]]JIиеиМиЗВесТНы]VlиВходеработыв
составе копциссии, иrrформаltия, llоJIученFIая R IIроIIессо дtеятельI]ости, MoltcT бы],ъ

использована ],oJlblio t] порядке, "p.oy"*"r|."rroi, 
Фе;lералыtы^1 :законом об

информашии. информацtIонных техноJ]огиях и заш,ите итлформашии,

2.10'ljаседалlияi{опцt,lссИr'{проВоД'I1'сЯIIоМеl]енеобхолt,llчtос.ги"Кiзс.lр}'N',lОNl.rijI'1

проведения засеl{аlлиrltвляется 'rр",i**ие 
l]a rreM 2/j ltJIeHoB Комltссiли, PclrtcItliя

принимаются о-I,крьIтым гоJIосоuu"rЁ* простым бо;tьшrинством го,посов, В случае

paBeI,IcTBa aonoaou решIаюiциМ,являе,гся 
глосс ее председателя,

' 3. IIорядоtс работы Комиссии,

З,1 . Осrlованием для провqд"""о ,uс"дания являеТся ПисЬI\4енное обраще}iие в

КомиссиюуItасТникаобразоватеЛъныХотношений'соДер}каU]ееинформациЮо
;;;;;.rr;работников Кодекса этиItи и служебного поведения,

З.2.КомиссиянерассМаТриваетсообrЦенияопресТУПпенияхиаДМинистраТиВrIых
правонарУuIе}Iиях, д так же анони]\{нЫе обрашеН"", п" 

"роводиТ 
проверки по фактал,t

' "О'-Т;:;:НЖ iНЖЖ;J: п ечить своеRрем енно е, объективtt ое и спр аRсдII иво е

рассN{оТренt,lеобрашlенИ'l.сО/{ер)tашlегоинфорN{аIIиIоо]Iару[Iеl]иирабо.гнико\,II{ОрN{
этики и слухtебt;оI.о llоl]с.rlсII14я, еГ() PaЗPeIL]eIiLIe В cooTlJc'l С1 }J}lll С '}atit)ii()'ilal't-]jtbC'TB()Nl

об образоВаI1I4I,i, Ус,гавопЦ УLIре)кдс-I,IИя, КодеltсОNI э,гикИ и служеблiого поведени,I

работниtсов и нас,гоящим IlоложеItием, а так }lte исшолнеI{ие l1рllня"гоI,о решения

З.4.ПрелсеДаТеЛЬКомиссииПриПос].УПJIениикнеN{Уинформачi{и.соДерЖаIцеI]
основания д-rrя пр овелегl LIя з tlссдания Коми ссии :

-ВТеЧеНиетрехрабочихДнейнаЗнааlаеТДаТУЗасеДанияКомiиссии.ПриЭ.ГоМ,дlа].а
не мо}Itет быт назнаLlеF]а поздн"* Ы" |uбо,tих дней со дня гIоступJlения ук&]аtitlои

информашии (в указаI]FIые перио/tы I]e зачитываетс,I время време]ItIого отсутст]]ия

работника по ува}кительным причинам: болезнь, отпуск и т,д,)

-орГаниЗуеТоЗI]акоМЛениеработника,ВоТноIшениикоТороГоi]ассN4аТрI4ВаеТсЯ
вопрос о соблюдеI]I4и норм эl]ики i.луrr..бrrп::_:_:::о"_,ия? членов комиссии и l]руr,их

участников в заседании Комиссии, 0 поступившей информаuией rlод подпись,

З.5. Заседание Itомtиссии проводится I] присутствии работника, в отноUIенIIи

которого рассN{а,гриваетсrt 
воllросо соблюдении норм этики и сjrу,Кебного поl]елени,I,

Ilри налlт.п",п l,"aп",allrlой просьбы работtlика о рассNIоl,рении указанFIого вопроса без

еI.оУчас"ГИяВЗасеДаliиtiКоl,тиссии.ПроВоДl4.IсЯВеГооТсуТсТRис.Вслучаtе}lеяВкИ
рабо'гtликанаЗаселаFIИеllрllоl]сУТс-l'Вииеi.оПисЬМеннойlrросьбыорассN'{оТреНии
указанного вопроса О'ГКJlit,.*],iВпс,гся. ГiовторIlая HcrlT]Ka рабс1,1Ittка бс,] vBaiiit,t ГеjIi,lli>IХ

l,ричин На заседаrriле 1{оцлttссиL1 LIe ,lвJlяется .сi{ованиеN' дj]я oTJlO}iict1l15l paccN40,Ipc}ll1,1

ВоIlроса.ВэтомсJIучаеltош,tиссияПриНиМаеТреIшениеПосУrцесТВуI]оЦросаl]о
ИlчIеIОIЦИ]VIся N,{атериалаN{ и вьtступлениям присутс,IвуIоUдих на заседаFIии,



З.6. РазбиратеJтьство в Комиссии осуш{осТвJIяется R пределах тех r,ребоватlиl,"i ]J lI()

тем основаFIиям, ко,горые Llзлохtены в обраruении, ИзмеttеI]ие предN{е,га и (ti,ltи)

основания обраrцения в пpotiecce рассмотрения вопроса не допускаютс,L

З.7. На заседании Комиссии заслуlIIиваются пояс}Iения работника (с et,o согласия)

и иныХ лиц, рассматрLlваются материалы по существу предъявляемых претеlлзий, а

так }Itе дополнительные материалы,

3.8, По итогам рассмотрения tsопроса Комиссия принимает одно из следуlош],их

решений:
1) установитъ, что работник соблюдал нормы профессионапьной этики и

слуlкебного поведения;
2) установить, что работник не соблюдал нормы профессиональной этики и

слух<ебного поведения, и рекомендовать директору Учрехtдения указать работнику на

недопустимостъ нарушения указанных норм;

З) установить, что работник грубо nopr", профессиональной э,гики и олутсебного

ПоВеДениЯ'ирек()Ме]{лоВаТьдtирекТоруУчрехtдеttиярассМоТреТЬRозМо}ItносТЬ
наложеFIия ша рабо,гlлика соответствующего дисLl,иплинарного Rзыскания;

4) установИТI), ЧТо работником были совершены действия (или имело место el,o

бездействие), содlерittаrцее п]]изt{аки адмиF{истративного правонаруLl]ения I{Jlи cOcTaвil

преступле ния)иtsозлохtи,гь FIa пре/]седателя Itомиссии обязаннос,г}, перQJlв]ь иriфорпllttitilо

о совершении указанного /]ействия (бездействии) и по/fтвер}кдающие этот сРакт,

докуI\4енты в правоохраi-Iительные органы в течение трех рабочих дней, шри

необходимости - Еlемедленно,
4. Порялок оформления решенрItl Комиссии

4.1.РешениеКомиссииоформляюТсЯГIроТокоЛаNIи'коТорыеПоДПисыВаеТ
ПреДсеДаТелЬИсекретарь.РешенияКомиссииносяТДЛяДирекТораУчре}кДениЯ
обязательный характер.

4,2. Член Комиссии, Ife согласный с решением, вправе В ПисЬivlеllной форме

изло}кить свое MHeHLle. которое подлежит обязательному приоб1rlению к гIротоколу, и

с которым дол}кен бьттl, ознакомлен работниrt, в отноlшении ко:горого lIриLIято

решение,
4'З.КопииПро'tоКоЛаВТеLI9НИетрехрабочихДнейсоДн'IЗасеДаI]иЯlIереДаIО-t.ся

диреItторУ и работгtиttу, вопроС 1(о:горогО рассматривался, Ес:rи на заселании

Коп,tиссии рассма],рI4валось Hecцo.;]bIto Bol1pocoB, то работнику передается вь1llиска I,Iз

протокола. J.lo реlлеrlию Комиссии копия npo,rononu (вьшиска из ]lротокола) rтере/titется

иным заинтересоl]&ннLIм лицам,

4.4. }\иректор Учреrrсдения обязан в,гечение пяти рабочих дней со дtъlя поступ"rlения

к немУ протокола u ,r"""r""ной форме проинфорМироватЬ КомиосиrО О ПРИI]ЯТЫХ И]VI

мерах по сущес,l,ву рассмотреItия ubnpoau. Решение директора Учреltсдения оглашае'ся на

блиrкайrrrем заседании Комиссии,
4.5. Копия tIротокола заседания Комиссии или выписка из него приобrтlается tt

личномУ делу работника, в отношеtlии которого рассмотрен вопрос о соблюдении иI\4

норм этики и слуrкебного поведения,
5. Обеспечение деятельности Комиссии,

5.1. Организационно-техническое и док}ментационное обеспечение дея,гельIIости

Комиссии, а так11(е инс|tормиРоIiание членоВ вOпросах, включенньiх в повестку дI]я, о

дате, времен]4 месте гtl]оl]еilеt,Iия засе/iания" ознако]иление члеFlоI] 1{oMltcct,iи с

материалами, l]редсТсlв-пяеN,ILIN,IИ itля обсуЖдения ца заселании, осуrцестtsляется секретарем

Комисслrи.
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