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1.Общие положения

1.1. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной
работы и поведения сотрудников (дшее - стандарты) областного
государственного автономного профессионulльного образователъного
уIреждения <<Алексеевский агротехнический техникум>> (далее - Техникупл),
Воплощают в себе основные ценности и устанавJIив€lют обязательные дJIя
Всех сотрудников этические требованvIя, явIIяясь практиIIеским руководством
к действию.
|.2. Стандарты призваны установитъ кJIючевые принципы, которыми
должны руководствоваться работники Техник)rма.
1.3. Стандарты устанавлив€lются на основании Констицпдии РФ,
Федерального закона от 29.|2.201.2r. NЬ273-ФЗ (Об образовании в
РоссиЙской Федерацип>, Федер€rльного закона от 25.12.2008г. Ns273-ФЗ (О
противодействии коррупции> и принятьtх в соответствии с ними иньIх
законодательнъtх и лок€tльных актов, норм международного права, а также
общечеловеческих мор€tльнъIх норм и традиций российского образования.

2.Щенности
Основу составляют три ведущих принципа: добросовестность, прозрачность,
р€ввитие.
2.\. rЩобросовестность означает непреклонное следование требованиям
закона и надлежапIее выполнение обязательств, принимаемьD( обществом.
Главная цель - общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные
требованиrI к деятельности работника.
2.2. Прозрачность означает обеспечение доступности информации,
расIФытие которой обязательно в соответствии с применимым
законодательством, а так же иных сведений, раскрываемьгх в интересах. Вся
деятельность Техникума осуществляется в соответствии со строго



документированными процедурами, исполнения надлежащим
выполнением требований закона и внутренних локаIIьных актов.
2.З. Развитие потенциала сотрудников является кгlючевоЙ задачеЙ

руководства. В свою очередь кrлочевой задачей сотрудников явJuIется

сознательное следование интересам общества:
- соблюдение высоких этических стандартов поведения;
- поддержание высоких стандартов профессион€lльной деятельности;
- следование лучшим практикам корпоративного управления;
- создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;
- следование принцишу добросовестной конкуренции;
- следование принцишу соци€rльной ответственности;
, собшодение законности и rrриЕятых на себя договорных обязательсТВ;
- соблюдение принципов объективности и честности при цринятии кадровьIх

решений.
3. Законность и противодействие коррупцип

3.1. Приоритетом в деятельности Техникума является строгое соблюдение
закона, подзаконньD( актов, правовьIх актов, инсц)укций и т. д., которые
служат основой дJIя осуществлениrI всех рабочих шроцессов в коллектиВе,

центр€tJIьным ориентиром при пл€tниров ании деятельности и формироВании
стратегии его развитиrI.
З.2. ,.Щля сотрудников Техникума недопустимо нарушение закона. КажДыЙ

работник, совершивший правонарушение будет подвергЕут дисциплинарНыМ
взысканиям.
З.З. Важнейшей мерой по поддержанию безупречной регryтации Техникума
явJIяется ответственное и добросовестное выполнение обязательств,
соблюдение этических правил и норм, что явJuIется системой определенньIх
HpaBcTBeHHbIx стандартов поведения, обеспечивающей реализацию ycTaBHbIx

видов деятелъности Техникума. Они не регламентируют частFц/ю жизнь

работника, не о|раниtIивают его права и свободы, а лишъ опредеJuIет

нравственную сторону его деятельности, устанавливает, четкие этиtIеские
нормы служебного поведениrI.
З.4. JIюбые отношения основываются на открытости, призЕании взаимных
интересов и неукоснительном следовании требованиям Закона.

Ответственный за организацию работы по гrрофилактике коррупционньIх и
иных правонарушений в Техникуме уполномочен следить за соблюдениеМ
всех требований, применимых к взаимодействиям с коллекТиВОМ,

потребитеJuIми.
3.5. .Щобросовестное исполнение обязательств и постоянное улучшение
качества услуг, предоставJLf,емые Техникумом, явJLяются главными
приоритетами в отношениях с обl"rающими и родитеJIями (законными
представителями).,Щеятельность Техникума направлена на реализациЮ
ocHoBHbIx задач образования, на сохранение и укрепление физическогО И

психического здоровья обl"rаrощижQя, интеллектуаJIьное и личностное

р€}звитие кФкдого студента с )лrетом его индивиду€tпьньrх особенностей

2



Во

3.6. Сотрулникам не догtускать исполъзование любых неправомерных
способов прямо или косвенно воздействующих на потребителей услуг
Техничма с целъю погrIения иной незаконной выгоды.
З.7 . Не доtryскать в Техникуме .гпобые формы коррупции и в своей
деятельности строго выполнять требованиrI законодательства и правовых
актов о противодействии корругrции.
3.8. Работникам запрещается пол)л{ение подарков или иньIх подношений в
любой форме.
3.9. В слуIае принуждениrI работника, родителя (законного представителя) к
предоставлению перечисленньIх незаконньD( выгод, он обязан
незамедлительно уведомить об этом руководитеJIя Техникума дJut
своевременного шрименения необходимьrх мер по предотвращению
незаконных действий и привлечению нарушителей к ответственности.

4. . Недопущение конфликта интересов
избежание конфликта интересов, работники Техниlgrма должIrы

выполнять следующие требования:
- работник обязан уведомить руководителя о выполнении им работы по
совместительству или осуществлении иной оплачиваемой деятельности;
- выполнение работы (осуществление деятельности) может бытъ запрещено,
в случае если такая дополнительная занятость не позвоJuIет работнику
надлежащим образом исполIIять свои обязанности в Техникуме;
- работник вправе использоватъ имущество Техникума (в том числе
оборудование) искJIючительно в целях, связанных с выполнением своей
трудовой функции.

5. Конфиденциальность
5.1. Работникам Техникума запрещается сообщать третьим лицам сведениrI,
полr{енные ими при осуществлении своей деятельности, за исключением
сл)пIаев, когда такие сведения публично раскрыты самим Техникумом.
5.2. Передача информации внутри Техникума осуществляется в соответствии
с процедурами, установленными внутренними документами.
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