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Кодекс эт!ки ! Фужебяого поведецця рабФgrков
гБПоУ нсо (нкпСлс>

Кодекс этики и слухебною поведеяия работпиков ГБПОУ НСО
(GlIОIСiО)(ддее Учреждеяие)разрабФд
Кояспryци! Российской ФедерацIrл, Трудоsого кодекса Росс!йской
Федерации, Федералъяою закона от 25.12.2008 Nr 27З_ФЗ (О противодействии
коррупции> и шх яормат!вных правовых аюов Российской Федерации, а

яа общепризнаняых нравствеянш прияципах и нормах
росслйского обцества и государства,

I. Общпе положснDя

1. Кодекс предстаыяет собой свод общих пр!яципов и прав!л
поведеЕия, которыми должяы руководствоватьсявсеработн!киУчрекдеЕш
(лдее - рабоlники) ре,sвисимо ol ,амецrаеvш иш доlжно!гей,

2. Целью Кодекса является устаяовленrе этических норм и правйл
поведеяия работников для достойяого своей трудовой
деятельвостr] а такхе содействие укреллеяию авторлтета работяиков и
обеспечеяие единыхнорм поведенияработников.

З. Кодеко пр!звФ пФыФъ эФфективяфъ выполяеш работя!кы!
своихтудовшх(должяосGых) обrзанлостей.

4. Грахдапия, поступФщлй яа работу в Учреждеяие, обязан
ми Кодекса и соблюдать их в процессе тудовоЙ

5. Зяанtlе и собmдеяие работяикамU положеЕий Кодекса ,шяФся
одним из критерлев оценки их трудоюй деятельности,

Il. Обшпа прплUипы и правила поведенпя рябогников
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2) профессцонализм;
З) яезависимость;
4) добросовестяость;
5) конфиденциальность;
6) справедливость;
7) информационнм оп,"ытость,
7 Работя!ки долкяы соблюдать Федующпе обцие правила поведениr:
l) прltзнание, соблюдение и зацtlта прав и свобод чеповека и гражданина

определяют основной смысл и содерхание деятельfiостй Учрехдеяия;
2) трудовые (лопностяые) обяавности рабомков

добросовесmо и лроФессиояшьно в целях обеспечеяш эффективной работы

З) деmельяосъ раб(п!ка осуществляется в пределах предмета и целей
деяlельносlи УчрежJения.а lJкже полночочиП. iэl.релленных вдолжносmой

4) при исполЕеяии сво!х трудовых (должяостяых) обязаЕяостей

- быть нвав!сrмьfu ф вJtяяпrя отдельяых граr\дая, профессиоЕшьяых
шп соцrапьвьп гр}пп и оргавrrзаlцй;

во{лерж/ваlься ol поведечиq. koropoe могло бы вьRваlь сомнеяие в

добросовестtом долхвостных обязанностей,
ких-либо л,чяых, имуцественных (фияансовьф и

!Еп иятересов, а также избегать конфликтвьй сиlуац!й, способяых ваяесш
ущерб еФ реп}тацй плп авторитету Утеждень;

_ соблюдать беспристрастяость, исlспючаю!ýФ возм
е.о деятельffость решен!й пол!т@ескrх партий и общесгвеяных

соблюдать нормы професслояальной эпtки и правша дФовою

- прояыq lb KoppeкlHocтb и ешаlmыс lb в обрашении с грJжданэми и
должпостяым, л!цши;

- проqвJrm lерплмос,lь и ува)iение к обьвdм и градициям нsро,Oов
Росси' и другrх государств, уq!тывать культурные ! и!ые оФбевности
различяых этвлqескгr! социалъшх групп и конфессий, способствовать
мехнационмьному и межковфессиональному colxauш;

- увм!тФьяо деятельнос0 представптелей средств
массовой ияформащ! по Ilнформированию общества о работе Учрежден,lя, а

содейств!е в лолучении досrоверной пнформаlц, в
устаяошеяном порядке;

постоянно стремитвся к обеспечеяию как мокяо болф эффе\"tивною
распоряжения рес}?сами, яаходящлмися в сфере его оветФвеняости;

- прФлводействомть пршеФfu корр)тщllи и предпринимать меры по
еепрофи]rактике впорядке, установленномдействуюцимзеояодательством;

- прояшпь при исполЕеяии трудовьп (должностных) обязаяностей
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чествость, беспрtlстрасвосъ и справедливость, не допускать коррупциояяо

опасяого лоЕдения (повеления, которое может воспринйматься

окD\жающиvи кsF обецание иrи lрепложение

npub. 
" "-,,т "nu 

,u* про(ьбао лdче fuя rки либо d

Iiное коррупционное правонарушение).
5i й, '*"*"й **i ,рудовьп (долх!остньп) обязмяостей рабоlшк

окsыФ лредпочтеяие каким-либо профессиов

социмьяым группам и оргая!зациям;
долкностяое положев!е для

деятельностЬ оргмизаций, должностЕыХ ллц lt грФяцан при решен!!
волросов личвоm хараmера.

8, В целях промводействи коррупции работнику рекомендуетсяi

- уведопLпять работодателя, орrаны прокураryры, правоохранительные

орйяыобо всех случмх о6!ащеяш квемукаких_либо лиц в целях склонения

к совершевию корруrциоl]яых правояарушенпи;
] n" nonyuu." трудовых (должвоствых)

обязаяностеt вознагражления от физических и юридических лиц (подаркоз,

денежного 9озяаграхдевия, ссуд, усrrуг материального хараюера! платы за

развлечев!]я, Фды& зд пользован!е тршспортом и иные вФfiаграцдения);

- прияимать меры по недопуцеrппо возн!кяовеш конфлиюа

инlересов и уреDлирова сллаев rо флиm иftресов, не

д.,ц'"*," Й'".;-*"",, тудовьц (должноспых) обязаьlо(тей

возяикйофяш ситуаlцй личной заивтересовавности, которм пр!водит илп

привесl/ к ЕонФликD чнlересов, увецом,lяь (воего

яепосредственяого руководителя о ,ознишем коqфликre интерФов ,ли о

oвeнlm, как только ему стапет об этом швестЕо,

9. Работяйк мокет обрабатывать ! передавать слрliебпуо йнформацшо

при соблю,sен и и ,0ейс т) ю_ли х в Учреждении норv и гребовм;i, прилтых в

сооl*пвии с зsrонодJlе lbcl вом Российt кой Федера]r/и,

Работник обязая принпмать соответств)1ощие меры по обеспечеяию

безопасност! и кояф!денцишьяости !яформации, которм стала !звестяа ему

им трудовых (должностяых) обязанностей, за

несанкционироваияоерsглаlllение кmорой он яесет
lo, Работяик. !аделеяяый орmЕизациояЕо_распорядлтельнь]ми

в!ю к друмм работЕ!кам, должея:

- стремпться быть дD Еих обрsцом проФес,!ояшизма, безупречяой

оепиациу. способс воваlь формированию в оогаtиlаUии лиOо ее

;.,;.* 
",- 

б,аоприmноlо дiя ,Ффекmвной рабоъ чора ььо-

псцолог!ческою шимате;

- принимать меры по предупрея(дению коррщции! а таке меры к тому!

qтобы полчпнев,ые ему работd!ки яе допускци юррупц'оняо оdасвого

поведсния, свопм личвым поведением лодавать пример честяости,

беслри\ lpac lHoc м и спр"вел]lиво.li,
яе допускать случаев принукд€нItя работников к уlастию в

,3



деятельвости политических партий,
религиозных организацrй;

обществеIlныч объединений

принrмать меры по предотвращенФ ил, уреryлирФшф ювфлиша
иятересов в случае, если ему вении у подчиненного
ему работнпка личной заинтересовашости, которм приводит ишl может
привести к копфлlrкту интересов,

IY. ОтветстDенность за варуUlеfiие поJож€пqй Кодекса

l 5. lЪрушение работя!ком положений Кодекса подлежит анализу и при
подтверждеяии фапа варуlлепия - мормьяому осуriдению,

16, Соблюденйе положеяий Кодекса гrитывается при проведеяи!
аreстации в Учреждении, а таме пр, паложевии дисцпплинарных

col ъсовмо:
ПреJседаlель пробсоо]ной орmниlации //lqr' н_в_ u"р"""."о

/

4



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОД{ШТНОЕ IIРОФЕССИО}LА"ШНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ }ЧРE)ЦЩНИЕ НОК)СИБИРСКОЙ ОБЬСТИ

(НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЦДК ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСЛD)
(гБпоу нсо (Еlкпс,с))

прикАз

i5on toi\ N,6L

Об }тверrкдевяп
Кодехсi этпкп п служебtiого поведепия работвяl(ов

гБпоУ нсо <нкпсqо,

Во псполвение Федершьяого закона от 25,12,2008г, Ns 27З_ФЗ <О
прфиводейств!и коррупции>! методrческйх материшов по предупрехдеяию
коррупlц! в государствеяяых учреr\деншх Новосибирской области и
органrзацllrх, создаявых для выполненля задач, поставленных перед
исполяительными орmяами государстreяной властиновосиб!рской области,
2019г.,прпказываю:

1, Утвердить <Кодекс эOки и служебного поведения работников
ГБПоУ нСо <нкПсиО,

2. Попову А.А. системяому адмияистратору разместптъ локмьяый
аm, указаt!ыЙ в п. 1 дапяого прик3а яа офиц!дь!ом сайте колледжа,

З. Призяатъ утратившим с,лу (Кодекс эт,ки ll слухебяого
поведения работников ГБПОУ НСО (НКПСиС>, утвер,(девцый приказом от
lЗ.l1,20lб годаNs186.

4, Концолъ за !споляением прикsа возложить на Солт,с Н,А, _ зам,

директор 
--L€;/-
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