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1. Общие положения
1.1. Нормы стандартов и процедур, направленньD( на обеспечение добросовестной

работы и поведения работников государственного автономного учрещдения Новоси-
бирской области <<Редакция газеты <<Новая жизнь>)

'(Далее * стандарты),,.воIIлощztют в себе основные ценности и устанавливztют обяза-
тельные дJUI всех работников этические требования, являясь прzжтическим руководством
к действию.

1.2. Стандарты призваны установить ключевые принципы, которыми должны руко-
водствоваться работники.

1.3. Стандарты устаrrавливtlются на основании Конституции Российской Федерации,
ФедЬральньIх законов от 29.12.20112 JtIb 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федера-
ции), от 25.12.2008 ХЬ 27З-ФЗ кО противодействии коррупции) и приЕятьD( в соответ-
ствии.с ними ,иньIх законодатепьньтх и локальных актов, норм международного прaIва, а
также общечеловеческих моральньж норм и традиций. 109

2. Щенности
2.1. При осуществлении своей деятельности работник руководствуется следующими

принципами: добросовестность, прозрачность, рaввитие.
2.2. Щобросовестность означает непреклонное следование требованиям зtжона и

надлежащео выполнение обязательств, IIринимаемых обществом. Главная цель - обще-
культурные, общечеловеческие, общегосударственIIые требования к деятельности работ-
ника. 
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2.3. Прозрачность означает обеспечение доступности информации о деятельности
государственного автономного учрея(дения Новосибирской области <<Редакция газе-
ты <<Новая }кизнь>>

(далее - Учреждение). Вся деятельность учреждения осуществJIяется в соответствии
со сIрого документированными процедурами, строится на надлежащем вьшолнеЕии тре-
бовшrий закона и внугронних локtlльньD( актов.

3. Противодействие коррупции
3.1. Приофитетом в деятельности Уgреждения явJuIется строгое соблюдение закона и

других норМативньD( актов, которые служат основой для осуществления всех рабочих
процессов в коллективе, центрtlльным ориентиром при планировании деятельности и

формировании стратегии его развития.
З.2. Щля работников Учреждения нодопустимо Еарушение закона. Этот ведущий

принцип действует на всех уровнях деятельности, начиЕ€UI с руководства и зzжанчивzUI
всеми работниками. Каждый работник, совершивший правонарушение, не только подле-
жит цривлечению к отвsтственности в общем порядке (к гражданско-правовой, админи-
стративной, угоfiовной отвЪтственности), но и будет подвергнут дисциплинарным взыска-
ниям.

3.3. Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации Учреждения явJuIет-

ся ответствеIIное и добросовестное выIIолнение обязательств, соблюдение этических пра-
вил и Еорм, что явJuIется системой определенньтх нрilвственньIх стандартов поведения,
обеспечивающей реализацию ycTulBнblx видов деятельности Учреждения. Они не регла-
ментируют частную жизнь работника, не оцраничивulют его права и свободы, а лиuIь
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определяют Еравственную сторону его деятельности, устанавливают чежие этические
нормы служебного поведения. ОтветственЕый за организацию работы по профилактике
коррупционньD( и иньIх правонарушений в Учреждении уполномочон следить за соблю-
дением всех требований, применимьIх к взаимодействипл с работниками, коЕтрагентами.

3.4. В целях обеспечения интересов своих Учреждением производится отбор контр-
tг9нтов. Процедуры такого отбора строго документированы и осуществJuIются ответ-
ственЕыми дощжностными лицами на основЕIнии принципов разумности, добросовестно-
сти, ответственности и надлежяп\ей заботливости. Размещение заказов и иные процедуры
отбора осуществJuIются в полном соответствии с требованиями законодательства.

3.5. Главными задачами Учреждения явJuIется добросовестное исполнение обяза-
тельств и постоянное улуrшение качества предоставJIяемьIх услуг. В отношениях не до-
пускается использование любьж неправомерных способов прямо или косвенно воздей-
ствовать на потребителей услуг Учреждения с целью получения иной незаконной выгоды.

3.6. В Учреждении недопустимы любые формы коррупции, работники Учреждениr{ в
своей,деятельнqсти обязанц строго выполнять требования законодательства и правовьIх
актов о противодействии корруflции. Не допускается обеспечение работников любого ро-
да привилегиями, вр)чение им подарков или иньD( подношений в .шобой форме, с целью
понуждения их к вьшолнеЕию возложенных на них функций, использования ими своих
полномочий. Если работника Учреждения принуждают предоставить перечисленные не-
законные выгоды, он обязан незаN{едлительно уведомить об этом руководителя Учрежде-
ния'для своевременного применения необходимых мер по предотвращению незаконЕьIх

действий и привлечению Еарушитепей к ответственности.
З.'7. В Учреждении недопустимо осуществление мошеннической деятельности, т.е.

любого действия и;м бездействия, вкJIючtш предоставление заведомо ложньIх сведениЙ,

которое заведомо или в связи с грубой неосторожностью вводит в заблуждение или пыта-
ется ввести в заблуждение какую-либо сторону с целью получения финансовой выгоды
или укJIонеЕия от исполнения обязательства.

З.8. В Учреждении недопустимо осуществление деятельности с испопьзованием ме-
тодов принуждения, т.е. Еанесения ущерба или вреда, или угрозы нztнесения ущерба или
вреда прямо или косвенно любой стороне, иJIи имуществ у стороны с целью оказания Ее-
правоМёрного влияния на действия такоЙ стороны. ,Щеятельность с исIIользованием мето-

дов принуждения - это потенциzшьные или фактические противоправные действия, такие
как телесное повреждеIIие или похищение, нанесение вреда имуществу или законным ин-
тересам с целью полуIения неправомерного цреимущества или уклонения от испоJIнени,I

обязательства.
3.9. В Учреждении недопустимо осуществление деятельности на осново сговора, то

есть между двумя или более сторонами с цеJIью достижения незаконной цели, вкJIюча;I

оказание ненадлежатцего влияния на действия другой стороны.
3.10. В Учреждении недопустимо осуществление оботрукционной деятельности, не

допускается намеренIIое уничтожение документации, фальсификация, изменение или со-
крытие доказательств дJuI расследованияили совершение ложньж заявлений с целью со-
здать существенIIые препятствия для расследования, проводимого Комиссией по этике,
служебному поведению и урегулировtlнию конфликта интересов. Также не допускается
деятельность с испоJIьзовZIнием методов принуждения на основе сговора иlилп )црозы,
преследование или зашугивание любой из сторош с целью не позвоJIить ей сообщить об
известньIх ей фактах, имеющих отношение к тому или иному факrу коррупционньпr деЙ-
ствий расследовrlнию, соriёршаемые с целью создztния существеЕньIх прешIтствиЙ Для

расследования.
4. Обращение с подарками

4.1. По отношению к подаркапd в Учреждении сформированы следующие принципы:
законность, ответственность и уместность.



4.2. Предоставление или полrIеЕие подарка (вьгоды) допустимо, только если это не
влечет дjul получателя возникновения каких-либо обязанностей и не является условием
вьшолнения получателем каких-либо действий. Предоставление или получение подарка
(привипегии) не должно вынуждать работников тем или иным образом скрывать это от
руководителей и других работников.

4.3. ПодаркаN{и считается любое безвозмездное предоставлеЕие какой-либо вещи в
связи с осуществлением учреждеЕием своей деятельности.

4.4. Работникtll\d строго запрещается принимать подарки (вьгоды), если это может
неЗаконно пряtчiо или косвенно повлиять на осуществление работниками своеЙ деятепьно-
сти или повлечь дJIя них возникновение допоJIнительньIх обязательств.

4.5. В слуIае возникновения любьпс сомнений относительно допустимости принятиlI
того или иного подарк4 работник обязан сообщить об этом своему руководитеJIю и сле-
довать его укtваниям.

5. НедоrrущенЙе конфликта интересов
5.1. Развитие потенциапа работников явJuIется к-тпочевой задачей руководства. В

свою очередь кJIючевоЙ задачеЙ работников явJUIется сознательное следование интересаN,I
общества. В Уфежлёнии iie допускается конфликт иIIтерес - положение, в котором лич-
ные интересы работника противоречили бы интересам общества.

5.2. Во избежание конфликта интересов, работники Учреждения должны вьшолнять
следующие требования:

5.2.I. Работник обязан уведомить руководитеJuI о выполнении им работы по совме-
стительству или осуществлении иной оплаIIиваемой деятельности; выполнение работы
(осуществление деятельности) может быть з€шрещено, в случае если так€ш дополнитель-
нм заIIятость не позвоJUIет работнику надлежятцим образом исполнять свои обязанности в
Учреждении;

5.2.2. Работник впрzве использовать имущество УчреждениrI (в том числе оборуло-
вание) искJIю.IительIIо в цеJutх, связанньD( с вытrолнением своей трудовой функции.

б. Конфиденциальность
6.1. Работникам УчреждениrI заrrрещается сообщать третьим лицllп,I сведения, полу-

ченные ими при осуществлении своей деятельности, за искJIючением случаев, когда тчжие
сведеЕия публично раскрыты сtlмим уrрождением.

6.2. Передача информации внуtри Учреждения осуществJuIется в соответствии с
процедурами, установленными внугренними документаIuи.


