




» постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере ответственности работника ДОУ;

• противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 
профилактике в порядке, установленном действующим законодательством, 
проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, 
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного 
поведения (коррупционно опасным поведением применительно к настоящему 
Кодексу считается такое действие или бездействие сотрудника, которое в ситуации 
конфликта интересов создаёт предпосылки и условия для получения им корыстной 
выгоды и (или) преимуществ как для себя, так и для иных лиц, организаций, 
учреждений, чьи интересы прямо или косвенно отстаиваются сотрудником, 
незаконно использующим своё служебное положение).

Коррупционно опасной является любая ситуация в служебной деятельности, 
создающая возможность нарушения норм, ограничений и запретов, установленных для 
сотрудника законодательством Российской Федерации.

2.3. В целях противодействия коррупции работнику ДОУ рекомендуется:
• вести себя достойно, действовать в строгом соответствии со своими должностными 

обязанностями, принципами и нормами профессиональной этики;
• избегать ситуаций, провоцирующих причинение вреда его деловой репутации, 

авторитету работника ДОУ;
« доложить об обстоятельствах конфликта (неопределённое™) непосредственному 

начальнику;
• обратиться в комиссию по трудовым спорам и профессиональной этике ДОУ в 

случае, если руководитель не может разрешить проблему, либо сам вовлечён в 
ситуацию этического конфликта или этической неопределённое™.
2.4. Работник ДОУ может обрабатывать и передавать служебную информацию 

при соблюдении действующих в государственных учреждениях РФ норм и требований, 
принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Работник обязан 
принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности 
информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или 
(и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.

2.5. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом 
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в организации 
либо ее подразделении благоприятного для эффективной работы морально
психологического климата.
Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиям по отношению 
к другим работникам, призван:

« принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы 
подчиненные ему работники не допускали коррупционно-опасного поведения, 
своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 
справедливости;

• не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности 
политических партий, общественных объединений и религиозных организаций;

• по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у 
работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.
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