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стандартизации, метрологии и испытаний в Забайкальском крае)
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Вс ryпление
Работа В ФБУ <Забайка,тьский I_{CM> (лалее - IJeHTp) требует добросовестности, честности,

профессионализма, что является залогом успеха.
,щействия и поведение каждого работника важны, если стремится добиться хороших результатов
работы. Постоянное развитие деятельности Щентра требует от всех нас слаженности действий,
и именнО поэтому устаЕ{Овление общиХ принципоВ и ценностей особенно необходимо.
настоящие стандарты поведеЕия воплощают в себе ocHoBHbie ценности и устанавливают
обязательные Для всех работНиков I {eHTpa этические требоваlния, являясь практическиN{
руководством к действию.

Стандарты поВедения призваIIы уст!Iновить КJIючевые принципы, которыми должнь]
руководствоваться работники I{eHTpa.

1. Щенности Щентра
основу составляют три ведущих принципа: добросовестность, прозрачность, развитие.
1.1. !обросовестность означает Еепреклонное следование требованиям a*oru 

" "чдr"*uщ"aвыполнеЕие обязательств, принимаемьtх обществом. Главная цель - общекультурные,
общечеловечеСкие, общегосуДарственные требования к деятельпости работника.
1.2. Прозрачность означает обеспечение доступности информации, раскрытие которой
обязательнО в соответствиИ с примевимыМ законодательсТвом, а так же иньIх сведеiий,
раскрываемьD( в интересах. Вся деятельноСть I]eHTpa осуЩествJUIется в соответствии со строго
документированными процедУрtlN{и, исполнения за надлежаЩим выполнением требований
закона и внутренних локальньж актов.

2. Законность и противодействие коррупции
Приоритетом в деятельности I_{eHTpa является строгое соблюдение закона, подзаконньIх актов.
муниципальнЫх правовых актов, инсlфукций и т. д., которые служат основой для
осуществлеЕия всех рабочих процеосов в коллективе, цеЕц)аlIьным ориентиром при
планировании деятельности и формировании стратегии его развития.
ведущий принцип непримиримости с коррупчией действует на всех уровнях деятельности
I]eHTpa, начинfuI с руководства и заканчивzUI всеми работника.пли. Каждый работник,
совершивший правонарушение, не только подлежит привлечению к ответственности в общем
IIорядке (к гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности), но и булет
подвергн}"т дисциплинарным взыскаЕиям.

2.1. Общие требования к взаимодействию с третьими лицами
важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации I{eHTpa является ответственное и
добросовестное выполнение обязательств, соблюдение этических правил и норм, что является
системоЙ определенньж нравствецных стандартов поведениJI, обеслечивающей реализацию
уставных видов деятельности IJeHTp. Они не регламентир}тот частную rкизнь работника, не
ограничивают его права и свободьт. а лишь опредеJUIет нравствеIIнуо сторону его деятельности!
устанавливает, четкие этические нормы служебного поведения.
ответственные пица за организацию работы по профилактике коррупциоirных и иньIх

правонарушеЕий в Щентре уполномочены следить за соблюдением всех требований,
применимьtх к взаимодействиям с коллективом. клиента^4и



2.2. отношения с клиентами
,Щобросовестное исполнение обязательств и постояЕное упучшение качества услуг,
предоставляемьIх IJентром явJuIются главными приоритетами в отношениях с клиентами,
потребите".rями услуг, оказываемьrх I]eHTpoM в рамках Устава. При оказании услуг не допускать
в I_{eHTpe любые формы коррупции и в своей деятельЕости строго выполнять требования
законодатеJ,lьства и правовьIх актов о противодействии коррупции.
Не допускать обеспечение любого рода привилегиями, вручение подарков ипи иньгх

подношений в любой форме, с целью понуждения их к выполнению возложенньш на Еих

фlнкчий, испоJъзованиJ{ ими своих полномочий.
Если работника, клиента и т.д. I{eHTpa принуждают любое прямое или косвенное требование о

предоставлении перечислеЕных незаконЕых выгод, он обязан незамедлительно уведомить об
этом руководителя Щентра для своевременного применения необходимьж мер по
предотвращению незаконньIх действий и привлечению нарушителей к ответственности.

2.3. Мошенническая деятельноеть
Не допускать кМошенническую деятельность)>, что означает любое действие или бездействие,
вкJIючаJI предоставпение заведомо ложных сведений, которое заведомо или в связи с грубой
неосторожностью вводит в заблуждение или пытается ввести в заблуrкдение как}то-либо
сторону с целью получения финансовой вьтгоды или укJIонения от исполнения обязательства

2.4. .Щеятельность с использоваЕием методов приЕуждения
Не допускать <,Щеятельность с использоваЕием методов принуждеЕия)), KoTopzul означает
нанесеЕие ущерба или вреда, или угрозу наЕесения 1rчерба или вреда прямо или косвенно
любой стороне, или имуществу стороны с целью оказания неправомерного влияния на деЙствия
такой сторон ы.

.Щеятельность с использованием методов принуждениJI - это потенциальные или фактические
противоправные действия, такие как телесное повреждение или похищение, нанесеяие вреда

имуществу или зzжонным интересд,1 с целью полу{ения неправомерного преим}тцества или

уклонения от исполнения обязательства.

2.5. .Щеятельность на основе сговора
Не допускать <,Щеятельность на основе сговорa>), которм означает действия на основе
соглашения между двумя или более сторонами с целью достижения незаконЕой цели, включая
оказание неЕадлежаJцего влияния на действия другой стороны

2.6. Обструкционндя деятельность
Не допускается намеренное }т{ичтожение докумеЕтации, фальсификация, изменение или
сокрытие доказательств для расследования или совершение ложных заявлений с целью создать
существенные црепятствия дJIя расследоваIIиJI, проводимого Комиссией по этике и служебного
ловедения работников Учреждения. Также Ее допускается деятельность с использованием
методов принуждения на основе сговора и/или угрозы, преследование или запугивание любой
из сторон с целью не позволить ей сообщить об известньгх ей факта,х, имеющих отношение к
тому или иному факту коррупционньж действий расследованию, совершаемые с целью
создания существенных препятствий дтя расследования.

3. Обращение с подарками
Наш подход к подаркаI4, льготам и иным выгодам основан на трех принципах: законности,
ответственности и уместности.
Предоставление или получение подарка (вьтгоды) допустимо, только если это не влечет для
полг{ателя возвикIIовения каких-либо обязанностей и не явJIяется условием выполнения
получателем каких-либо действий. Предоставление или полу{ение подарка (привилегии) не



должно вынуjкдать работников тем или иным образом скрывать это от руководителей и др},гих
работников.

З.1. Общие требования к обращению с подарками
В соответствии с утвержденным <Порядком сообщения работниками ФБУ <Забайкальский
IJCM> о пол}чении подарка в связи с их должностным Ilоложением иJIи исполнением ими
должностньD( обязанностей, сдачи И оцеЕки подарка, реализациИ (выкупа) и зачисления средств,
вырученньж от его реализации).

4. Недопущение конфликта интересов
I{eHTp прилалает все усилия, чтобы в своей деятельности )лIитывать интересы каждого
работника. Развитие потенциала наШих сотрудникоВ является ключевой задачей рlтtоводства.
Работники должны сознательно следовать интересам Общества. Во избежание конфликта
интересов, работники I {eHтpa должны выпоJIнять следующие требования:
- работник обязан уведомить руководитеIIJI о выполнении им работьi по совместитеJIьству или
осуществлениИ иной оплачиваемой деятельнОсти; выполнеЕие работы (осуществление
деятельности) может бьrгь запрещеЕо, в слуrае если такая доtlолнительнм занятость не
позволяет рабОтнику надлежащим образоМ исполнятЬ свои обязаяности в Щентре;
- работник вправе использовать имущество I]eHTpa (в том числе оборудование) искJIючительно в
цеJuIх, связанных с выполнением своей трудовой функции.

5. Конфиденциальцость
работникам Щентра запрещается сообщать третьим лицzlм сведения, полученные ими rlри
осуществлении своей деятельности, за исключением сл)лаев, когда такие сведения публично
раскрыты самИм IJeHTpoM и законодателЬными актаlми Российской Федерации.
Передача информации вн},три I_{eHTpa осуществJUIется в соответствии с процедураNц,I,
установленными вн),лтренними док},\{ента},tи

Разработано юрисконсуд У <Забайкальский ЦСМ
,Щюрягиной В.Б.


