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КОДЕКС ЭТИКЙ И СЛУЖЕБНОГО АБОТНИКОВ
государственного автономного учрежде ирскоЙ области

(< Редакция газеты <(Новая жизнь>>

Кодекс этики и служебного поведениrI работников государственного автономного учреждения Ново-
сибирской области кРедакция г{tзеты кНовая жизнь) (далее - Учреждение) разработан в соответствии с по-
ложениями Констиryции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерыlьного
закона от25.|2.2008 }{Ь 273-ФЗ <О противодействии коррупцииD и иных нормативных правовых актов Рос-
сIйЬкой Федерации, а также основан на общепризнанньп нрzIвственных принципах и нормах россиЙского
общества и государства.-

I. общие положения
1. Кодекс представJuIет собой свод общих принципов и правип поведениrI, которыми доJDкны руко-

водствоваться все работники Учреждешrя (далее - работники) независлшrло от замещаемых ими должностей.
2. Щелью Кодекса яыIяется установлецие этиtIеских норм и правил поведениrI работников дtя достой-

ного выполненIбI ими своей трудовой деятельности, а также содействие укреплению авторитета работников
и обеспечение единых норм поведения работников.

3. Кодекс цризван повысить эффектlшность выполнения работнrжами cBolu( трудовых (должностlшх)
обязанностей. l

4. Гражданин, поступzlющий на рабоry в Учрежд9ние, обязан озн:комиться с положениями Кодекса и
собrшодать их в цроцессе трудовой деятельности.

5. Знаrrие и собrподение работниками положений Кодекса явJIяется одним из критериев оценки I]D(

трудовой деятелБности.
II. Общие принципы и праRила поведения работпиков
6. ,Щеятельность УчрежденIбI, а также его работников основывается на следлощю( пршщипilх:' 1) законность;
2) профессионалцзм;
3) независшлость;' 
4) добросовёстность;
5) конфидеlщиальность;
6) справедlивость;
7) информаIионная открытость.
7. Работники должны собrподать след/ющие общие правила поведециrI:

1) признание, соб.шодение и защита прав и свобод человека и гражданина оцредеJиют основноЙ
смысл и содержание деятельности Учреждения;

2) трудовые (должностные) обязанности работников исполнrIются добросовестно и профессионально
в цеJIях обеспечения эффектшной работы Учреждения;

З) !еятельнорть работника ос)rществляется в пределах предмета и целеЙ деятельности Учреждения, а

также поJIномочий, закреплеЕных в должностной инструкции;
4) при исполнении своих трудовых (должностных) обязанностей работник должен:
_ быть независимым от вли;IIIия отдельных цраждан, профессионilпьньtх иJIи соIд{tшьных групп и ор-

ганизаtий;

- воздерживаться от поведениlI, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении
им должностrшх обязацностей, в том числе связанное с влIбlнием каких-либо личных, имуществеЕrrьгх (фи-

нансовых) и"иньж интересов, а также избегать конфликтrшх ситуаций, способrшх нанести ущерб его регrУ-
тацi{и или авторитету Учреждения;

* собшодать беспристрастность, искJIючаю[ý/ю возможность влиrIнLuI на его деятелЬносТь решениЙ
полити.Iеских партий и общественшlх объедшlеrшrй;

- ёобrподать нормы профессиональной этики и прulвипа делового поведеншI;
_ проявJuIть корректность и внимательность в обращении с {ражданами и должностными лицами;

- проявJuIть терпимость и ражение к обычаflи и традиIц,Iям народов России и друг}D( государстВ,

у{итывать культурные и иные особенности рЕIзличных этниtIеских, социz}льных групп и конфессий, спОСОб-

ствовать межнациональному и межконфессионtшьному согласию;
. - уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информаlшrл по инфор-

мированию общества о работе Учреждения, а также оказывать содействие в поJцлении достоверной инфор-

маIши в установленном порядке;
l постоянноr стремиться,к,обеспечению как можно более эффектшного распоряжениJI ресурсами,

нахомщимися в сфере его ответственности;
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- противодействовать проявленшIм коррупции и предпринш\dать меры по ее профtтtактике в порядке,

установленном действующим законодательством; * проявJuIть при исполнении трудовых (должностных)
обязанностей честность, беспристрастность и справедIивость, не допускать коррупционно опасного поведе-
ния (поведениrI, которое может восприниматься окружающими как обещание или предJIожение дачи взятки,
как согласие цринrIть взятку или как просьба о даче взяжи либо как возможность совершить иное корруп-
ционное правонарушение).

.5).при исполнении своих трудовых (должностrшх) обязанностей работник не должен:
* оказыватьtпредпЬчтенЙё какшu-либо профессиональным ипи социальным группам и организациям;

- использовать должностное положение дJIя оказания влwrния на деятельность организаций, долж-
ностных лиц и граждан при решении вопросов лиIIного характера.

8. В целях протlводействиJI коррушдии работнику рекомендуется:
- редомлять работодателя, органы прокуратуры, цравоохранительные органы обо всех слl"tмх об-

ращения к нему каких-либо лиц в цеJuIх склоЕениrI к совершению коррупционных цравонарушений;
. - не поJrуIать в связи с исполнением трудовых (должностлъгх) обязапностей вознаграждения от фи-

зиIIескI]D( и юридшIеских лиц (подарков, денежного вознаграждениrI, ссул усJryг материапьного характера,
платы за развлеченшI, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения);

. - принимать мерЫ по недопущению возникновениrI конфликта интересов и уреryлированию возник-
шLо( сJццаев конфликта интересов, не допускать при исполнении трудовых (должностных) обязанностей
возникновениJI сиryаций личной заинтересованности, котор:ш приводит или может привести к конфликry
интересов, )дедомлять своего непосредственного руководI,rгеJuI о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

9. Работнlлс может обрабатывать и передавать сrryжебную информацlло пtrlи соблюлении действую-
щшr в Учреждении норм и требований, приIuIтых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. Работнш< обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденчиально-
сти информации, которая стала известна ему в связи с исполнением ш{ трудовых (должностlшх) обязанно-
стей, за нвсанкционироваIIное р€lзглашение которой он несет ответствеЕность.

10. РабЬтниli, наделенныЙ'организационно-распорядительными полномочиrIми по отношению к дру-
глш работникz}м, должен:

- стремиться быть дIя них образцом профессионализма, безупречной регrутации, способствовать

формированию в оргzrнизацlд,t либо ее под)азделении благоприrIтного дlя эффектшной работы мораJIьно-
психологшIеского кJIимата;

- прш{имать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы подчиненные ему ра-
ботнtши не допускапи коррупционно опасного цоведениrI, своим лиtIным поведением подавать пример чест-
ности, беспристрастности и сцраведливости;

- не дошускать слуIаев приFIуждения работников к }л{астию в деятельности политиtlескшt партий,
обш{ественrшх обшдинений и религиозtшх организаций;

- принимать меры по предотвращению или уреryлированию конфликта иЕтересов в случае, если ему
стало известно о возникновении у подчиненного ему работника личной заинтересованности, Koтoparl приво-

дrтг ипи может привести к конфликry интересов.
III. Этические правила поведения работников
1l. Работrп,rку необходl.ш.tо исходить из консти:ryционных положений о том, что человек, ею права и

свободы явJUIются высшей ценностью, и каж.фIй rраждаIrин имеет право на неприкосновенность частноЙ
жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

12. Работник воздерживается от:
_ лобого вида высказыв4ний и действий дискриминационного характера по признакам пола, Возрас-

та, расы, националЪности, языка, гракданствц социztльного, имущественного иJIи семейного положениJI,
политиqеgких иrrи религиозных цредпочтений;

_ грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, цредвзятых замечаний, предьявле-
ния неправомерных, незасJryженных обвинений;

- угроз, оскорбительных выражешай или реппик, действий, преIитствующих нормапьному общешдО
ипи провоциру,ющих противоправное поведение.

. l3. Работники призваны способствовать своим поведением установлению в коJIлективе деловых вза-
имоотношений и конструктивного сотрудничества д)уг с другом. Работники должны быть вежпивыми, доб-

рожелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коJIле-

гами.
|4, Внешюtй вид работника при исполнении им трудовых (должностных) обязанностеЙ в зависиI,1ОСти

от условий 1рудовой деятельности должен способствовать уважительному отношению грФкдан к Учрежде-
нию, а также, при необходимости, соответствовать общеприIuIтому деловому стиJIю, который отлиtlzlЮт

сдержанность, традиционность, аккуратность.
IV. OTBeicTBeHHocTb за нарушение положений Кодекса
15. Нарушение работником положений Кодекса подIежит ана.лизу и цри подтверждении факта нару-

шениlI - морirльному осуждению.
16. Собrподение положений Кодекса )литывается при проведении аттестации в Учреждении, а также

при нirложении дисциплIцIарrъц. взысканий,


