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работников муниципальноfо автономного учреrцдения до-
полIiительного образования города Ульяновска <<fiетский оздоро-

вите"цьtlо- образовательный ueHTp им. .Щеева>>

1, ввЕдЕниЕ
1.1 .Кодекс этики и слу;кебного IIоведения (далее - Кодекс) устанавливает

правила, предусNlатривающие этические ценности и правила с:lужебного пове-
дения работников муниципiа[ьного автоноNlного г{реждения дополните_цьного
образования города Ульяновска <[етский оздоровительно-образовательный
цеtlтр иNl. ffeeBo (далее - Работник, [OOL{ им. ffeeBa), профилактику корруп-
циоl{ных и иных лравонарушений. а также определяеI ос новопоJIагающие
llрицциtrы взаимоотношений ,ЩООI { им. Щеева с обществом в цеJlом, право-
охранительными и другими органаN{и государственной властиj органами мест-
ного саN{оуправления муниципального образования <<город Ульяновск> (далее -
Органы власти).

1,2 Настояций Кодекс основан на обцепринятых стандартах делового по-
ведения И являетсЯ составноЙ rIастью системы управ,rIения ДООЦ ишл. lleeBa,
способс,гвует всестороннему её развити]о, ) сIанавливает осtlовополагаIощllе
tIринцкпы принятия управленческих решений в экономической и социальt|о-
труловой сферах.

1 .З, Настоящий Кодекс разработан с учётом требований законодате.цьства
Российской Федерации, Федерапьного закона от 0З,l1.2006 JrГlr 174-ФЗ (Об ав-
тоноN,lных учреждениях), Федерального закона от 14,11.2002 N'' 16i-ФЗ <О гос-
ударстl]еншых и п,lуниципа,lьных унитарных предприятиях)).

J.4, I]елью принятия настояшего Кодекса является форпrирование усло-
вий д:rя повышения прозрачности деятеJIьнос.ги ДООЦ им. [eeBd, снижепия
коррупционныХ рисковJ а Taiute формирование корпоративной куltь,t,уры и си-
стемы цеltностеи.

1 .5, Задачами настоящего Кодекса являIотся:
1,5. J , ПрофилактИка коррупциоцнь]х рисков и предоIвращение конф,лик-

та инIересов;
1.5.2. Формировапие эффективной систеl\ъ1 антикорр)лционноl,о Ilроти-

водействия в flOOI { им. {еева;
1.5.3. Соблlодение норм деловой этики Работниками flООЩ им, [еева;
1.5.4. Повышение и развитие единой корпоративной культlрьт в !ООЩ

]



иN{, Деева.
1.6. Настоящий Кодекс направлен на принятие уrравпеI+Iески\ решений

в,ЩООI{ им. ,Щеева в соответствии с законодательствоN{ Российской Федерации
и соблюдением обцепринятых в делоsой практике этически\ принципов.

1.7. В цеjIях эффективной реаJIизации лоложений настоящего Кодекса в

ДООЦ им. f{eeBa создаётся Комиссия по урегулированию споров ,1ежду участ-
никами образовательных отношений (далее Комиссия), а также назначается
лицо, ответственное за профилактику коррупционных и инь]х правонар) шений.

1,8. В случае возникiловения ситуаций, не регламентированных лlастоя-
щим Кодексом, а также при возниклtовении спорньц ситуаций, когда у Работ-
ника появляю,tся вопросы ипи сомнения в отношении корректности и законно-
с,ги eгo действий (безлействия), действий (бездействия) его коллег или пра-
вильtlого пониманця (толкования) положеltий настоящего Кодекса, ему c,lIejlye.t
обратиться к своему непосредствеtll.lоNlу руководителюJ и/илrr в Комиссиtо и,ци
к JIицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонаруше-
ний.

1,9, Кодекс имеет рекомендательный характер для физических лиц, рабо-
тающих по гражданско-правовыýl договорам) заключеннь]l\,1 с .ЩООIl им. !еева.
а Tаt()Le для физических и юридических лиц) исполняющих поручения,:rибо
11редставпяющих ЩООIJ им. Деева перед третьими лицами, если их дейсlвия
осуществJlяются от имени .ЩООЩ им. [еева,

1.]0. Несоблюдение требований Кодекса работниками может повлечь за
собой применение дисциплинарных взысканий, а также инициирование от и\{е-
ни ДООЦ илl. !еева в отношении нарушите:rей требований Кодекса мер гра;к-
данско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядкеj

llредусNlотренном законодатсльс,l,воN{ Российской Федерации.
L l 1. Соблюдение этических норм и принципов, заложенных в настояше\l

Кодексе, способствует сни]кениlо коррупционных рисковl улучшеЕию деловой
репутации, ловышению эффективности деятельности и ответственности Работ-
ников за результаты деятельности.

1.12. Полученлtая КоNlиссией и лицоNl, отвеIственнь]м за лрофи"цактику
коррупционных и иных правонарушений, информация о нарушении по.пох{ений
настояцегО Кодекса считаетСя конфиденциальной и зацищённой ot несаrlкцио-
нированtlого доступа 1ретьих лиц. Лицо, сообщившее о нарушении, tlMeeT право
получить информацию о ходе рассмотрения его сообщения.

2. миссияицЕнности l

2,1 . Миссией lOoll иitл. !еева является выполнение поставленных залач,
2,2, 1-Iриоритетными ценностями .ЩооЦ им. fleeBa являются:
2.2.1.Законность. Работники IOOII им, !еева осуществ]Iяют свою деятель-

ность в соответСтвии с законодаТельствоМ Российской Федерации и внутрен-
lIиi\,1и распорядительными документами.

2,2.2.Эффективность. !OOL{ им, !еева на постоянной осноtsе rэсущес.lвля-
ет оптимизациlо своих расходов, повышая результативность от распоряжеllия
муниципальным имуществоN{, рентабельность деяIельности и защиту муници-



пальных интересов в рамках своей компетенции.
2.2.З.Социальная ответственность. ДООЦ им. .Щеева осуществляет реiLllиза-

цию различных програмп{ в сфере охраны труда] защиты окр)жаюшей срелы,
повь]шения каIIества жизни Работников и их сеlчIей.

2.2.4.Кадровый потенциаlr. ЩООЩ ипл, Деева создаёт комфортttые ус"повия
для осуществления профессионапьной деятельности Работников л}тёN] )л.\ч-
шения ус,ловий и безопасности труда, предоставления возможностей ло ловы-
шению уровня образования и квапификации, а также дополнительного соци-
i:Ulьilого обеспечения.

2,2,5.Надёжность. Выстраивая де,lrовые отношения,,ЩООIJ им.,Щеева crpe-
N{ится к доJ]госрочноN{у сотрудничеству) основанному на взаих,lноl\,1 доверии и
безоговорочlIом соблюдении приняl,ь]х обязательс,гв, не противоречащих N{y-

ниl{ипальtlьllч1 иtlтересам.
2,2.6.Нравственнос,гь. lool { им. fleeBa осуществляет свою деятеJIьность,

осtlовываrlсь на профессиональtrой этике, чест]]ости) справедливости, общепри-
ltятых нормах порядочности.

3. этичЕскиЕ принципы
З.1. Работники .ЩООЩ им. !еева руководствуются в своей деятельности

сJlедуtощими этически]t{и принципами:
3.1.1, ,Щобросовестность, Работники flOOI{ им. [еева не доJIжны зJ]оупо-

треблять своими доля(ностными полномочиями в целях получения личt{ой вы-
],оды или вь]годь1 в поJlьзу третьих лиц в ущерб интересам .ЩООI{ иьr, {еева
и/или мунацилальному образовапиrо <<город Ульяновсю>.

З. 1.2,Профессионализм, ПрофессиоIlаJ]ьные стандарты] приняl,ые в

ДOОЦ им. ,Щеева, обеспечивают соответствие заниN{аемой должностц квалифи-
кации, уровня образования и опыта Работников.

З.l,З, Репутация. Управлеrrческие решения и действия Работников до,цж-
llы соответствовать цели поддерх{ания лоложительной деловой репутации

ДООLl илr. !еева. Рабо,гники должны предлринимагь усилия по [редотвра-
цепиtо ситуаций, при которых их действия (бездействие) моryт нанести эконо-
мический, репутационньтй или иной ущерб ДООЦ им. ,Щеева, её Работникам
и/или мчниципальному образованию <город Ульяновск>.

З,1,4. Открытость и прозрачность. !еятельность Работников ДООЦ им.
fleeBa строитсЯ на лринциtrаХ информационлой открытости. Все заинтересован-
ные стороны вправе пол}чать достоверныеl полные и оперативLtые данные с
учётом соблIодения законодательства Российской Федерации,

3, 1 .5. КонфиденЧиальность. Работники ДООЦ им. {еева должttы обеспс-
чивать сохранность и конфиденциальность информации, содержащей государ-
ствеllную, коммерческую и иную тайну. охраняемую в соответствии с законода-
TeJIbcTBoM Российской Федерации, иной информации ограниченного досryпа, а
TaKlte сведений о персонацьных данных Работников, разгJIашение которых мо-
iKeT нанестИ эконол,tическrrй, репутационныЙ иllи иной ущерб ДооЦ илr. f{eeBa,
её Работникам и/или l\,Iуниципa.lьному образованию <<город Ульяновск>.

З.1.6. Эффективность и сплочённость. Работники !ООЩ им. ffeeBa дей-



ствуют сппочённыN{ кол_цективо]v, Эффективная работа кажлого Работrrика
направJ]ена на достижение высоких процзводственных резу,iIьтатов, Ilовышеltие
финансово-экономического, кадрового, научно-технического лоr.енциа]lоts,

З.].7, Уважение. В ДООЦ им. fleeBa строго соблюдаются принципы ува-
}iите.цьного отношения меrклу Работникамиl а также с контрагентами и офиuи-
iацьными представителями Органов власти. Не допускается дискриN,Iинация по
поJIовоý{у, национально]\{у, дол){tностному! социацьному1 религиозному] полити-
ческому и другиl\,1 призпакам.

З,1,8, Ответственность, Работник ДООЦ им. ffeeBa несёт oTBeTcTBeHHoc-tb
за принятыIе решенияJ входящие в его компетенцию, действия (бездействие) в
ходе выпоJIнения своих профессиональных обязанностей и не вправе перекла-
дыва,I,ь ответственность на других Работников.

4. здщитА инФормдции
.+,1 , ДООЦ им. .Ц,еева обеспечивает защиту lrерсонаJIьных данных Рабо.г-

ников в соответСтвии с действуЮщиNl законодательстволl Российской Федера-
tIии.

4.2. Работникал,I запрещеllо разглашать конфидепциальную, инсайдер-
скуlо и иную информацию, составляIощую государственную и инlто тайну,
охраняемую в соо],ветствии с законодательствоtчI Российской Федерации и инуtо
информацию ограниченного доступа.

4.З.Работники обязаны соблюдать прави,ца и rtредписания ]](} заlllи,lе ltep-
сона-цьныХ даtlньн. В соN{нительных ситуациях или в слуriае выявпения нару-
шений Работнику необходимо незамедлительно проинформировать своего не-
lIосредственного руководителя, и/или Комиссию и/или лицо, ответственное за
tluосЬи,taKгиы1 корр)пuионHL.\ и иных правонар1rt ениЙ.

работники обязаны предпринимать все возможные л,lеры дJ]я обеслечеIlия
защиты, охраняелrой закоrrодательством Российской Федерации, конфиденчи-
альной, инсайдерской и иной инфорпtачии, разглашение которой trtожет Hattecrit
ущерб интересам !ООЩ им. f{eeBa и/или муниципаrIьному образtlваниrо <t,opo21

Ульяновск>i.
4.;l. Работники несут персональную ответственность за использование

конфиленциа;rьной, инсайдерской и иной информации в целях ttOлучения Jlич-
ttой выгодЫ или выгодЫ в интересаХ третьих Jlиц в ущерб интересам ЩООli илl.
,Щеева и /или муниципаJ]ьноI.о образования <<город Ульяновскli,

,1,5, Незаконное испо-цьзование ипи лlеосторожное разглашеilие конфи-
денциальной, инсайдерской и иной инфоршlаЦии, являющейся информацией ог-
раниченноaо доступа или охраняелlой в соответствии с законодательствоrr Рос-
сийской ФедерацииJ N{ожеТ привести к инициированию от имеrли {OOI{ им. !е-
ева в о,I,ношении нарушителей требований Кодекса применения предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации ]!1ер ответственItости.

5. конФликт интЕрЕсов
5.1.РаботникИ ,ЩООЩ им. !еева обязаны не допускать ситуаций, которые

Nlогут привестИ к конфликту интересов. В случае возникновения rrри исlt0.]tн9-



ции доп)ifllостtIых обязаIlпостей личной заинтересованности, которая приводит
или Mo)teT привести к конфликту интересов, Работникам необходимо воздер-
жаться от принятия решений и/или осуцествления каких-либо действий (без-

действия) в цепях устранения возможных претензий как со стороttы IOOIJ им.

,Щеева, так и со стороны третьих лиц в предвзятости и необъективностиJ а,гакже

незаNlед,rIительно сообщить о личной заинтересо ван ности своему непосрел-
ствснному руководите,rIю и/иltи в Комиссиtо и/или лицу оl,tsе,tс,гвенноl\,1у за про-
филакtик5 liopp) пtlиоhнь.х и иных правонарушеаий.

Рассмотрение фактов возникновения лри испоJIнении Работником долж-
ностItых обяза1lлIостей личной заинтересованности, которая приводит иJrи мо-
){е,г привести к конфликтч ин,гересов, осуществляется Комиссией по противо-
действию коррупции и урег}цированию конфликта интересов в Ilорядке! преду-
смотренноп{ Полоrкениеtчt о Комиссии по противодействию коррупции и уреry-
лированию конфликта интересов в орfанизации,

5.2. Работниttи ДООЦ им. !еева осуществляют свои должностные обязан-
ности искJIючитеJIьно в интересах ДООЦ им. ,Щеева и муниципального образо-
вания <город Ульяновск)).

Работником не допускается закJIючение сдеJlок и возникновение ситуа-
ций, в которых личные иштересы Работника вступаlот в конфликт с интересами
ДООЦ им. Щеева и мунициIlалыlого образования (город Ульяновск>.

5.З. Работники .ЩООI{ им, ,Щеева не оказывают влияние на решение испол-
ните,цьного органа !ООЩ им. .Щеева с целыо необоснованного приёма на работу
J]иll, ]] устройстве которых заинтересованы, а таюке с целью необоснованного
повь]шения по службе других Работников.

Учас,t,ие Работников в Ilринятии решеЕий, касающихся деловых отноше-
ний с контрагентамиl в случае возникновения личной заинтересованности, ко-

торая приводит или п,lожет привести к конфликту интересов, не допускаеT ся.

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИrI В СФЕРЕ ЗАКУПОК
6.1. При планировании и осуществлении закупок, заключении и испол-

нении контрактов (договоров), заключенных по итогам их осуществ;Iения,
ДООЦ им. .Щеева и Работники обязаны обеспечить соблюдение принципов Фе-
дерillrьного закона о,L 18.07.2011 ЛГа 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услчг
отдельными видами юридических лиц).

6.2. В ДООЦ им. Деева дол;кна быть разработана и принята систеп{а trра-
вил, подробно регламентирующих действия ДООЦ иiu. ,Щеева и Работников
rrри планировании и осуществпении закупок, заклlочении и исполтiении кон-
трак,rов (договоров), заключенных по итогам их осуществJIения (да,,lее - llpa-
вила). К данным Гlравила\,1 относя:гся следующие документы:

6.2. L. Положеltие <О закупках товаров, работ и услуг для нужд tr{уници-
пального автономного учреждения дополнительного образования города Уль-
ялtовска <<,Щетский оздоровитеJlьно-образовательный центр им. .Щеева>>;

б.2.2. !олжностные регламенты (инструкции) Работников, занятых в
сфере закупок;

6,2.З. Полоlкения (реглал,Iенты, порядки работы) о комиссиях (по осуще-



ствлению заLтпок, приёмочной, по признацию победителя уклонившимсяr по
сог.]Iасованшо поставщику (подрядчику, исполнителю) возN{ожности предос-
тавления продукции с улучшеннь]l\Iи характеристиками и иные);

6,З. В целях эффективности и результативности закупочной деятельно-
сти !OOL{ им, [еева в качестве Работников, занятых в сфере закупок, должна
привлекать преим)щественно квалифицированных специаJIистов, обладающих
1,еоретически\{и и практиLlес]iилrlи знанияi\,1и и на]Jыками в указанной сфере.

ДООЦ им. [еева должна своевременно обеспечивать профессиональную
псреподготовку или повышение ква-,rификации своих Работников, заЕятых в
сфере закчпок,

6.4. ДООЦ им. !еева и Работники не имеIот право проводить перегово-
ры с ).частниками закупок в отношении их заявокJ окончательных пред,,rоlкений
до завершения процедурь] опредеJlения победителя закупки, за исклюt]ением
сJIучаев, l]редусмотренных законодательстаом. При rrроведении электронных
аукционов не допускаются переговорь1 с оператором электронной площадки в
с,lучае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные усло-
аия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения ко11-

фиденциальной инфорл,lации.
6.5, При осуществ-.rении закупок ДООЦ им. !еева и Работники не дол,к-

ны допускать конф,,rикта интересов с участниками заLтпок.
При формировании rrерсонапьного состава комиссий ffOOI{ им. .Щеева и

Работники обязаны соблюдать требования, предусмотренные законодатель-
cTBort Российской Федерации.

7. подАрки и инАя выгодА
7.1.Получение или дарение подарков (услуг) ме;,кду Работниками flOOlJ

им. fleeBa, представителями Органов власти и деловыми партнёрами не долус-
кается. Получение и дарение подарков (услуг) допустимо в ряде исключитель-
ных случаев и в соответствии со следующими критерияI,1и:

7.1 .l . Подарки не дол)Iiны яаляться предметами роскоши;
7,1 .2, Подарки lle должны являться вознаграждениеt,l за решения, дейст-

вия и;lи бездействие при осуществлении доjlжностных обязанностей или лро
фессиональной деятельности;

7.1 ,3. 11оводом для лодарка должно быть личное событие Работника или
событие, наrrряN,lуЮ связанное с государственными или профессиональными
праздникаN,{и! а также С проведениеМ официаlьtIых л,Iероприятий ДООЦ им, Де-
ева и/или Органов власти.

7,2.рабо,гник в течсние трё\ днсй со дня llолучения или дареllия подарка
(услуги) долrкностному лицу сообщает об этом факте в комиссиiо lto Ltро,l.иво-
дейсIвиlо коррупции и урегулированиlо конфликта интересов в {OOI{ им. .Щее-
ва и/или лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иньlх llpatso-
нарушеlrий в ЩООL{ им. .Щеева в случае, если стоимость подарка превышает З
000 рублей.

7,З. При возникновеttии воIIросов и конфликтltых ситуаций, связанных с
по,[учеtiиеп,l или дарение}1 подарков (услуг), Работникам необходимо обра-



щаться к своему непосредственному руководителю и/ипи в Комиссию но Ilро-
тиводеЙствию коррупrIии и по урецlлированию конфликта интересов в ДООЦ
иu. Деева, и/или к лицу, ответственному за профилактику коррупциоЕlных и
иных tIравонарушений,

8. противодЕйствив коррупции. соБлюдЕниЕ норм
кодЕксА

8.i, ДООЦ ишл. !еева в предеJIах своих полноllочий реапизует KoмlitJ]eкc
NIep по противодействиrо и профилактике коррупции, выявлению, предуllре-
jкдению и пресечению коррупционнь]х лравонарушений, а такх(е ]\,]инимизации
и (или) ликвидаtlии последсlвий корр)-ционны\ правонар)шений.

8.2. Исполнительный орган IOOI{ им. !еева обеспечивает аltедреIIljе
11астоящего Кодекса и коtлтроль за его соблюдением.

ДООЦ им, Щеева вправе вносить дополнеЕия и уточнения в Кодекс, с
учётом своих внутренних особенностей, а также изменений действl,tощего зr-
конодательства Российской Федерашии.

8.3. Все категории Работников IOOI{ иrr,l. !еева обязаtIы ознакоNlиться с
Колексом лод роспись. Не peiKe чепl один раз в год работники,ЩООL{ им. Щеева
в письNlенной форлtе подтверждать своё сог:rасие соблюдать полоrкения Кодек-
са.

8.4. В ДООЦ им, !еева запрещается принимать прямое ипи KocBellнoe
ччастие Работников в корруl]циоllных действиях лично и.ли через третьих лиц, ll
том числе предJ]агать, давать, вымогаIь или получать незаконное вознагра7Iiде-
ние в различtlых формах за содействие в решении те\ или ицьlх вопросов, а
],аюке llезаконно передавать лиц)/, выполняющему управленческие функции в
копrмер.rеской или иной организации, а равно лопгIать деныи, ценные бумаги!
иное имушество! оказывать (получать) усл} ли имущественного характера, пре-

доставJlять (получать) иные имущественные права за совершение действий
(бездействия) в интересах дающего в связи с занидlаемыNl этим лицопt с.пу;кеб-
ным (rlолжностным) положеltием,

8.5. Работники IOOI{ и:rl, !еева обязаны уведо]\,1лять нелосредственного
руководителя и/или Комиссию и/или лицо, ответственное за профилактику кор-
руfiционных и иных правонарушений в flООЩ ипл. ,I]eeBa, о фактах склонения их
к совершению коррупционных правонарушений в Iечение трех рабочих лней со
_1ня l l"ого rPaKta.

8,б, Работникам ДООЦ им. !еева с;lедуст н езаlчlедлитеJьно ]сооб tltа.гь в
Кол,tиссиЮ и/или лицу, ответственномY за профилактику корруiциоtlных и
иньiх trравонарушений в IOOIJ илt, .Щеева, обо всех нарушениях законода.lель-
ства и ltолоlкений настоящего Кодекса. При этом Работнику гарантируется кон-
филенциальность такого обращения, а также нелредвзятое и слраведливое от-
ношение, в сJIучае такого обращения.

Если обращение было сделано с целью раслространенlrl ло)tiнь]х сведе-
ний, _цибо будет ycTaHoB"reH факт совершения нарушения самим заявиl,еJtе\], гrl
oil Nlожет быть привлечён к отаетственности в соответствии с законолlLt,OJt ьс l.-
вом Российской Федерации и настоящим КодексоNI.



Своевременное сообщение Работника о фактах нарушений лоложений
настоящего Кодекса, допущенных им лично иJIи в составе группы лиц, tloxteT
рассNIатриваться !OOl{ им. .Щеева как смягчающий фактор при принятии дис-
urл.Iинарllых и ины\ \1ер воздейсtвия.

8.7. Колtиссия по противодействию коррупции и }рег)цированию кон-
фликта интересов в {ООЩ им. Деева рассматривает вопрось], связаliцые с со-
блюдением положелrий настоящего Кодекса, требований об урегулировании
конфликта интересов.

8.8. В случае установления факта причинения убытков !,OOI{ им. ffeeBa
и муниципа_цьному образованию <<город Ульяновск) по вине Работника, !OOL{
иr,t, !еева вправе обратиться в суд для возмещения убытков, причиtlённых
аследствие вышеуказанных действий (бездействия).

Е.9.При подозрении или обнаружении действий (безlействия) Работни-
ков. имеIощих признаки нарушения законодательства о противодействии кор-
рупции, !ООЩ им. Деева не позднее десяти рабочих дней со дrrя обнаружения
таких признаков направJIяет соответствующие материалы в правоохранитеJIь-
ные органы для осуществления установленных законодательством Российской
ФедерациИ меролриятиЙ с целью оценкИ законности действий (бездействия) со-
ответствующих лиц.

8, l 0, Руководители flOOI { им, .Щеева должны выступать личн ьlNl ItриNlе-
pol\,l этичного IIоведения, проводить разъяснительную работу с подчиltенttышrи с
целыо соблюдения положений настоящего Кодекса, а также профилактики кор-
Р} l|ЦИL,llllЫ\ И ИНЫr ПРаВОНаР5 ШеН И Й.

8,1 J . Руководители flOOl{ им. fleeBa раскрывают информацию о дохо-
дах, расхода\, об имуrrlестве и обязательствах имущественного характера в со-
ответствии с законодатеJIьством Российской Федерации.

8.12. При возникl{овении вопросов по правиJIаNI поведения Работники
до:tжшы обращаться за разъяснениями к своему неtrосредственному руководи-
l,елtо и/или в Копtиссиrо и/или к лицу oTBeTcTBeHHoNIy за профилакr.ику Kclppylt-
ционЕых и иных правонарушений в !ООЩ им. !еева.

8.13, Основы и принципы деятельности ДООЦ им. {еева tttl ttроl,иво-
действиЮ коррупциИ определяются настоящим Кодексоп,t и Антикоррупцион-
ной лолrr икой flOOl{ им. !еева.

8.14, При возникItовении вопросов по применению настоящего Кодекса,
а таюIiе при наличии информации о наруlllении антикоррупционного закоllода-
тельства РоссийСкой ФедерациИ и положениЙ настоящегО Itодексаl ДООЦ ипr.

!еева обеспечивает инфорrtационные канаJIы обратной связи, гарантируtощие
анонимtlость заявителя, наtIример:

телефон;
электронная почта;
онлайн-сервис;
почтовый алрес д,,lя почтовых отправлений с поN{еткой <Противодей-

ствие коррупции).



9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1, Кодекс является открытым и обцедосryпным докуплентом flOOIJ

им. fleeBa размещает его на своём официальном сайте в информационно-
коNlNlуникационной сети ((Интернет).

9.2. Все предjIожения по внесениlо изменений в Кодекс налравJIяюгся
Работником .I]OOI { илл, !,еева в Комиссию tto противодействию коррупции и

урегулированию конфликта интересов !OOI{ им. fleeBa и/или лицу, о1-
BeTcTBeHHoN,ly за профилактику коррупциолlных и ицых правонаруцений в

,ЩООI_{ им. ,Щеева, которые представJulют на рассмотрение и утверя{дение
соответствующий проект внутреннего распорядитеJIьного акта о вносимых из-
менениях в Кодекс единоличному исполнительному органу ДООЦ им, Деева.


