
в) осуществ]ш{ть сво}о деятельность в т[ределах по'т1номочий ооотвотству{ош1его

:кжж;1:#"ж;:#; федер^альяътми -:э:'1#: 
ощаничен ия у| запреть1', иополн'{ть

обязаннооти в ооответствии с дол)кностной инструкт{иеи;

д) проявлять корректность и внимательность "_'бр'ш'''ии 
с коллег€[ми' воопитанниками и их

Б''й'.*'и (законньшли представителями);

е)проявлятьтерпимоотьиуважениекобьтчаямищадутц|4ямнародовРоосииидругих
государотв' учить1вать культурнь1е и инь1о оообенности разлш1ньтх этнических' ооциальньтх

щупп и концеооий' способствовать межнационапьному и межконфеосиональному согласи}о;

ж) воздерживаться от 1!оведе,"", 
'|!-'$" *'.,'- б,, .,'.'''ь сомнение в добросовестном

исполнении сотрудниками мБАоу_дол?ностньп( обязштноотей, атакже избегать конфлптктньпс

ситуаций, "''"'о#' 
!й""", ущерб репугации ипи авторитету }м1Б[Ф!;

з)приним€шьпредусмотреннь1езаконодательотвомРосоийокойФедерациимерь1по
недотщцен''о ''з""кновения 

конфликта интереоов и шегулировани1о возник11|их слу{аев

;;ъвт##;ж:ъ*"бное поло)к9ние ,* '*** 
у|я влу1яЁ[у|я т[р,т р Ф1шении вопро сов пичного

характора; __^_-_^^--...-' ^',*-рттт'й и оттенок в отно1]|ении деятельнооти
к)воздерживатьояотпублинньтхвысказьтваний,оужденийиоценокво:
мБдоуегоруководу|те[1я)еслиэто !{евходитвдол}кностньтеобязанности;

л) соблто.-" у""й*''""",'. в 1м1Б[Ф} правила публияньтх вь1оцплений и предоотавления

Б'}:ж}#:"т'#}|};"якде]тел*^"::.':'|':*::"{}:"#+чт*:т:#,ж*:у#"*
информир',**|ой"отва о р"б;;;йудЁ'*', мБдоу' а также окАзьтвать оодейотвие в

полу{ении достовер1{ой информ ац|||4 ъ уотановленном г!орядке;

н) постоянно ";;;;;;;'*^ 'б..''ечени1о 
как *'*' более эффективного распоряжения

ресурс{|ми' находящимися в-о^ф-ще его ответственности'

11.€ощудникимБдоуобязаньтооблтодать1{онотиту]итоРоосийокойФедорашии,
федеральнь1еконотиццион1-1ь1еифедеральнь1озаконь1'инь1енормативнь1еправовь1еакть1
Росоийской Федерации' т п^п\гоия1-т- ттяпу!ттение законов и

12.€отрулники|м1Б[Ф}всвоейдеятельностинедол)кнь1допускатьнфу1шет{иезакс
иньп(нормативньп(правовьтхактовиоходяизполитинеокой,экономичеокойцепеоообразнооти
*'" 

{;."ъ"#'};## мБдоу обязаньт противодействовать проявлениям коррупцш11 у|

предприниматьмерь1поеепрофилактикевпорядке'установпенномзаконодательством

'"*тт:ъ;'#:н%доу обязштьт представл"', "::|::":_:^']:ходах' 
об имушестве и

обязательствах имущеотвенного характера своих и членов овоей семьи в ооответствии о

законодательством Росоийской Федерашии'

15. €отрулники }м1Б[Ф! Ёцелях противодействия коррупции обязаньт принимагь мерь1 г{о

недопущени1о возникновения конфлшкша 11нперес-ов и урегулировани1о возник111их о]гг{аев

конфликта интересов, не д'''ус*а'" при исполнении дошкностньтх обязанностей линнуло

заинщесов€}}{нооть' котора5{ приводит или может привеоти к конфликц интереоов' уведом,ш{ть

непосредотвенного р}ководите]ш{ о во3ник1пем конфликте интеросов и]1и возмо}кнооти ого

возникнов еъ.,.ия' как только ему отанет об этом й.*..*'. €отрудники мБдоу обязаньт

редомлятьзаведу[ощу[о,|нРелите.]ш{'орга!{ь1прокшацрьтРоссийскойФедерацииилидругие
гооударотвеннь1е органь1 

'о' "..] 
.'; обращения к нему каких-либо лиц в це]шгх ск']1онения

его к совер1шени1о коррупционньтх правонару|'1ений, не допускать коррупционно опас[{ого

поведени'{ (поведения, которое может вооприниматься окружа1ощими как обещание у\[1у|

предложениодачивзятки'каксогласиет!ри1{'{тьвзяткуиликакпрооьбаодачевзяткилибокак
возможность совер,ппить иное коррупционное правонарутшение)'

16. €отрудникам }м1Б[Ф} зафшается пощчать в связи с исполнением ими допжноотпьтх

обязштностей вознащажде}{ия '' физинеских у1 }оридических лиц (поёаркш, 0енеэюное

вознаераэюёенше,сцёь!,услу?шмапершально?охарак!пера,пла!пу3ара3влеченшя,опа0ь'х,3а
поль3ованше 7пранспор7пом 11 11нь'е во3наераэюёеншя)'

17.€ощулникийБ[Ф}обязштьтпринт&атьсоответству[ощиемерь1пообеспеченито
безопасности |! конфиАеншиа]1ьности ,й6'р*^ш"", за- несанкционированное разгла1шоние


