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1. Общие положения

1.1. Нормы стандартов и процедур, направленньIх на обеспечение добросовестной
работы и поведения работников (далее - стандартьr), воплощ€tют в себе основные
ценности'и устанавливtlют обязательные дJuI всех работников этиIIеские требования,
явJIяясь практиtIеским руководством к действшо.

1.2. Стандарты призваны установитъ кJIючевые принципы, которыми должны
руководствоваться работники.

1.3.' Стаrцарты устанавлив€lются на основании Констиryции Российской
Федерации, Федеральных законов от 29.|2.20|2 }lb 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации), от 25.12.2008 Jф 273-ФЗ (О цротиводействии коррупции)> и
пршUIтых в соответствии с ними иных законодательньtх и лок€Lпьных актов, норм
международного права, а также общечеловеческих морaпьных норм и традиций.

2. f{енности

2.|. При осуществлении своей деятельности работник руководствуется
следующими принципами: добросовестность, прозрачность, р€ввитие.

2.2. !обросовестность означает непрекJIонное следование требованиям закона и
надлежащее выполнение обязательств, принимаемых обществом.
общекульт)rрные, общечеловеческие, общегосударственные
деятельности работника.

Главная цель
требования

2.3. Прозрачностъ означает обеспечение доступности шlформации о деятельности
ГБПОУ НСО (d IKПCIrC> (далее Учреждение). Вся деятельность уIрежденшI
осуществJUIется в соответствии со строю документированными процедурши, строится
на надлежатцем выполнении требований закона и вIIутренних лок€tльньIх актов.

3. Противодействие коррупции

3.1. Приоритетом в деятельности Учреждения является строгое соблюдение
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зцона ! друг!х яормативпых шовj кmорые спужат основой дпя осуществления всех
рабочих процессов цеятапьвым ориеIlт!ром пр, плаяироваяи,
деятелъяосм и форм!ровании стратеrпи ею рsвитlrя.

З.2. Дu работяиков Учреr<денш ведопустимо яаруще!tие зкова, Этот веry!цй
принцил дейФует яа всех уровня деятельвост!, вачиная с руководства и закапвая
всеми работникши, Каr<дьЙ работник, совершишлиЙ правонарушеме, ве mлько
подлежrт приыеsеяrпо к в общем порядке (к граждшско-правовой,
адмимстратrвной, уголовной ответствешост!), Ео и будет
дисц!пл!варным выскапиям.

3,З. Важяейшей мерой по поддержмrю безупречвой реп}тац!и Утеrцен!я
ц добросовестное выполнение обязательств, Фбmдение

этrческп правш ! цорм, qто является системой определеняв яравственяых
стаядартов поведения, обеспечивающей реализацию уставяьв в!дов деятельяостп
Учреrцеяrя. Ови не регламент!р)м частя)Ф ж!зць рабомка, не огрмчиваот его
праа и свободы! а лrшь определяот яравственц}Ф сторояу его деятельвости,
устаяавливают четкие этпескrе нормы служебноrc поведен@.

Gветственный за организацию работы по прфилактике коррупщоняых , иных
праояаруl!евий в Учреждеяии уполвомочен следить за соблюдением всех
требовФий, примевимьп к взммодействиям сработниками, коя!рагеЕтши.

].4. В целя обеспеченш !Е.ересов сво!х Учреждевiем прошюдrтся отбор
коятрагенmв. Процедуры такого обора строго доl-п{ентяровм и осуцестIФтся

дойяостными лицами яа осповмш принцIrпов рвдяостл,
добросовестност!, ответствеяяости и надлежацей забФпвости, Рsмещеме заказов
и йые процедуры отбор осуцествлmтся в поляом соответств!и с цебованм

З,5. Главяыми задачеи Утеr(ден!я ,вляется добросовестЕое исполнея!е
обязательств и посфяняое улучшен!е rcчесгва предосгашемп услупВ отношеяшх пе допусмФся использование mбых неправомеряых способов
прямо или косвецно воздейсповаъ яа потребимей услул Учреждения с целью
получеяия ицой яезакояяой выюды.

З,6, В Учрекдеяии яедогryстrмы любые Формы коррупц!и, работник,Утея(деш в своей деятеБяости обязаяы строm выполнять требоваяш
1алонодаrc,ьстза и правовых mов о rро,июдейсгвии \орр}тции,

Не допус@егся обеспечение рабоGrков любого рода прившег!ямп, вручен!е ш
подархов или fiЕых подношен!й в любоЙ Форме, с целью поfiухдеяи, их к

х !п н!х функФiй, использовая!я цми сво!х поляомочий,
Есm рабошка Утехдеяш прIrя}тд.@ предоставmь переч!слеЕяые незмоIФе

выгоды, он ооязан незамедл!reльно }Едомить об эmм р}ководreля Учреr(дем дm
своевремешого пршеяеmя необходrrмых мер по предФФацеt
деЙствий и гриалеченrrю яарщптелей к ФегствевЕосп,

з,7, В Учреждевии яедопуст!мо осуцестыеяпе мошеяяrqеской деятельвостп,
т.е, любого деЙствия или бездеЙствиr, вмюqм предоставлеfiие заведомо ложsых
сведеяrЙ, кофрое заведомо или в связи с Фубой веосторожностью вводит в
заб-убдение вве(lи в rабп)лдение <d\ую_лиао \ lopoн) ! Uелью
получеяия Финмсовой выгодБl илп уклонеяия от !сполневия обrзательства,
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З,8. В Учрехде}яи недогryст!мо осуцествление деятел

мФодов привiждеш, т,е. ямесевия уrцерба или вреда. ши угрозы йЕесеш уцефа
пли вреда прfrо или косвенно lйой сюрояе, или ип9tлеств у стороны с целью оказания

м дейсвш rаьой сrороiы, Деmльносlь с и

vеl;цов п;инrrтдеш, ,то поlен]rимьшlе или фюаесrие противопрФные де (твуq,

повреждеше ш! похпщение, ямесение вреда пуцеству йпи

закояяьш{ иmресам с целыо лол}ченш непраомерного преIlitf)пцества пли уклонеш
от испошеш обязательства,

З,9. В Утехдеяии недопустимо осуrлествлеяие деятельнФти нд осЕове сIовора,

то есть между двумя или более сторояами с целью дост,lжения нез*овЕои цели,

вмючм оказание вевадлежащего вл,rя!я tа действия друюй сторояы,

З,10, В Учре)цен!и недопусшо ос}rцествлеяпе обструкцпояяой деятельяостй,

не допускаегся намереяяое уялчтожеяие док}а,ентацлп, фальс!Фикация! !зменен!е

или сокрыт!е докsательств для расследовшля или совершея!е ложных змвлеяйй с

цеJIью создать суц(ествевЕые преmтствия для расследовмия] проводимого

Ком!сс!ей по шке] служебному поведепф Ii урег/ллроваяию конфлиюа

иmересов. Также не допускается деятельность с ,спользованием методов

nprry*o"nn" яа основе сrcвора 
'ил! 

уФозы, преследоваЕие !л! запумваЕ1lе любой

u" сторо, " ,ren"o ей сообциъ об извеФых ей Фактах, имеIоцлх

..,..;* . тому илй ияому факту коррупционяых действий расследоваlию,
совершаемые с цФью сФдаяия сущесвенных препятств!й для рмледован!я,

5. Недопущенпе коrфляmа rDтерссов

5.L Разв'lmе аотеяциша работяйков является uючевой задачей руководства, В
свою очередь клочевой задачей работяиков яыяФя сознательвое следован,е

интересам обцества. В Утеждевrи не допускается кояФлию !,lятерес - положеапе, в
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Председатель профсоюзяой орmяизации Н,В. Широчеяко



госудАрствЕнпоЕ Бю.цI(EтноЕ IIроФЕссиоIld]IыlоЕ
ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ }ЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБ]IАСIИ

.J]овосиБирскиЙ коллЕдк почтовой (ваи и (Ервисл,,
(ГБПОУ НСО (НКПСиС))

прикАз

?э_Фдц N,62
г. Новосибирск

Об }тверrцеяп( локальпогодmа: <Стдвд!рты и процедуры,
цалравленные нl обеспечеsrе добросовестяоЙ рrботы

гБпоУ нсо <нктIсяс,

Во лсполнение Федерального закова от 25,12,2008г, Np 27З_ФЗ <О
противодейств!и коррупци!>, мФодических материшов по предупрежден!ю
коррлции в государственных учрехдеяшх Новос!6ирской обласФ и
орmаIrзациях, созданвых дm выполвеяш задач, постамеяЕьп перед

орйяам, mсударспевяой власти Новоспбирской области,
2019г,,лрqкдзывдю:

l. Утвердmь локФьвый m: <Стаядарм ! процедуры, напраыеяные яа
обеспечеше доброФвестяой работы ГБПОУ НСО (НКПСиС>>.

2. Попову А,А, системному администратору рамест!ть локмьяый аю,
указаяяь]й в п, I прикза яа официльяом сайте колледжа.

З. Призяать уратпвчlим сипу лока,rrьЕый аю: <СтФцарты и процед}ры,
направленные на обеспечеЕие добросовестяоЙ работы и поведеяш работя!ков
ГБПОУ НСО <НКПСпС>, утверждеяяый приказом от 29.08.2019 г. N, l l5,

4- Коятоль за Uсполнением приказа возлФt(ить ва Солтис Н,А, _ зам, ло
}ър.
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