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ЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕJIЕ|МЯ
шо ского hлунI,4Iп4пАJьного рАиоЕIА

APXi,Gý, l,':,,'.lНтOр ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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03 марта2011 г. Ns3

об.утверждении кодекса этики и сJryжебного поведения

IчryНИЦИпаJIьнъIх сJryжащих Рождественского сельского по селе ни,I

Приволжского муниципапьного района.

В ооответствии с Типовым кодексом этики и слryжебного поведеншI

государственньD( сJryжащих Российокой Федерации и муниципальньIх

сJrужащих, одобренном Советом при Президенте Российской Федерации по

противодействию коррупции 2З.|2.20|0 года, федералъньIх законов от

25.t2.2O08 г. Jф 27з_ФЗ ( О противодействии коррупции), от 02.03.2007 г. ]ф

25_ ФЗ к О мунИцип€tльнОй слryжбе в Российской Федерации)), других

федеральных законов, содержащLж ограниченlш, запреты и обязанности дJuI

государственньж и муниципЕLльных сJryжащих РоссиЙскоЙ Федерации, Указа

ПрезидентаРоссийокой Федерации от 12.08.2002 г. Jф 885 ( об утверждении

общих принципов сJryжебного поведения госудФственных сJryжащи)r) и инъш

норматиВньD( праВовьIх актоВ Российской Федер,ации, а так же основан на

общепрИзнаннъtХ нравственньЖ принципах и нормах россиЙского общества и

государства Совет
РЕШИЛ:

1. Утвердить кодекс этики и слryжебного поведеншI муниципалъньIх

сJryжащю( органов местного самоуправлениrI Рождественского сельского

поселениlI ( далее - муницип€tльньtх сJIужащих) согласно

приложению М1.
2. Настоящее решение вступает в сиJry с момента обнародования на СТеНДаХ
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сельского IIоселения от
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Кодекс этики и с-lryжебного поведения

I}fУниципаJIьныхсгryшсащихРох{ДесгВенскогосýIьскогопосепения
ПриволжскогогиУниципаJIьногорайонаИвановскойоблаgги

I. Общие положения

1. Кодекс этики и служебного поведения (далее - кодекс)

LfyIn4Is4пaJъHbD( сJýгкашsD( Рождественскою сеJъскою поселени,I (далее -

N[униципалъных служащих) разработан в соответствии с положен}Iями

консглrгудаи Росслйской Федераrцм, Междпrародшою кодекса поведени,I

юсударственньD( доJDкносТнъD( лиц (Резоrпочия 5 | l 59 Генер альной дс с амблеи

ооН от 12 декабря 1996 г.), Модельного кодекса поведени,I дJIя

государственньD( .rrу**п* (приложение к Рекомендации Комитета министров

Совета Европы от 11 мая 2000 г. MR (2000) 10 о кодексах поведения для

государсТвеннъD( сlгухшцПr), Моделъного закона <об основах I\{у!{иципапьной

с;гухбъu> (принят на 19-м пленарном заседании Межпарламентской дссамблеи

государсТВ - )п{астников Содружества Независимых Государств

(постановление Ng 19-10 от 26 *upru 2002 г.), федеральных законов от 25

декабря 2008 г. М 2,73-Фз<О противодействии коррупции>, от 2'7 мая 2003 г,

Ns 58-ФЗ <о системе госуДuр.r"."rпой службы Российской Федерации>>, от 2

марта 2007 г. Ng 25-Ф1 <О муниципаJIьной службе в Российской Федерыдл,u,

друпD( федерашьrъпс закL :'qов, содержаIIцD( огр€lниtIени,I, запреты и обязанности

дJIя госуДарственнЬD( сJIужШIцD( РоссИйской Ф едерации и муниципалъных

служащих, Указа Президента Российской Федерачии от 12 авryста2002г,

Ns 885 кОб утверждении общих принципов служебного поведения

ГосУДарстВенныхслУжаЩихDииНыхнорМатиВныхпраВоВыхактоВ
Российской Федерации, а также основан на общепризнанньIх EpaBcTBeHHbD(

принципах и нормах российского общесгва и государства,

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов

профессиональной служебной этики и основных правил служебного

поВеденшI'которыМиДоЛжнырУкоВоДстВоВаТЬсяМУнициПальныесЛУжаЩие
независимо от замещаемой должности"

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на

муниципальную службу (далее - муниципальная

r rl}



служба), обязаН ознакомИться с положениrIми настоящего кодекса и

соблюдать ID( в процессе своей слrжебной деягельности.

4. Каждый муниципа_гlьный служащий должен принимать все

необходимые меры для соблюдениrI положений настоящего кодекс,а, а

каждый цражданин Российской Федерации вправе ожидать от

IчгуI.IиципаJIьного служаЩего поведения в отношениях с ним в

с о ответств и и с положениrIми настоflцего кодекса,

5. Щелью настOящего кодекса является установление этических

норМ И правиЛ служебного поведения муниципаJIьньIх сJIужаших

дIя достойного вьшолнения ими своей профессиоНалъНОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ, а

также содейстВие укреПлениЮ авторитеТа муницИпальных сJryжащих, довери,I

граждан к органам местного самоуправления и обеспечение

единых норм поведениЯtчtУЕИЦипальнъIхсJlrжаusж,

6. Кодекс призван повысить эффективность

вьшоJIнениrI I\,ryншщгIаJьньIми сJIrлаlIц4ми cBoLD( доJDкностнъD( обязштноgгей.

7. Настояшцй кодекс сJIулg{т основой дrя формирован}ш доJDкIrой

морали в сфере муниципаJIьной службы, уважительного отношения к

муниципальной сJryжбе в общественном сознании, а также выступает как

институт общественного сознания и нравственности муIшд{палъIБDф

слrдаIIрD(, }D( caN,IoKoHTpoJUI.

8. Знание и собrподение муниципальными служащими положений

настоящего кодекса является одним из критер"иев оценки качества их

профессиональной деятельности и служе.бного поведения.

П. Основные принципы и правила сJryжебного поведениrI

муниципшiьных служзщих

9, Основные принципы служебного, поведения

муниципальных служащих явпяются основой поведеЕия граждан

Российской Федерации в связи с нахождением их на муниципапьноЙ слУЖбе.

10. М униципальные служащие, сознавая ответственностЬ пеРеД

государством, обществом и гражданами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на

высоком профессиональном уровне в целях обеспечения

эффективной работы органов местного самоуправлениrI;

б) иоходитъ из того, что признание, соблюдение и защита прав и

свобод человека и гражданина определяют основной смысл и

содержание деятельности как органов местiтого саМоУПРаВЛеНИЯ, ТаК И

муниципальных сJryжащих;



в) осуществлять свою деятельность в пределu* попнойочий

jOответствующего органа местного самоуправлениlI;

г)неокаЗыВаТьпреДпочтениякакиМ.либопрофессионалЬныМ
шли социалъным группам и организациям, быть независимыми от

.в.тияния отделъных граждан, профессиональных или социалъных

групп и организаций;

д)исключаТьдействияосВяЗанныесВлияниеМкаких-либо
Jичных, имущественных (финансовых) и иных интересов,

препятствующих добросовестному исполнению ими должностных

обязанностей;
е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы

прокуратуры или другие государственные органы либо органы

местного самоуправления обо всех случаях обращения к

l муниuипаJIьному служащему каких-либо лиц в целях склонения к

совершению коррупционных правонарушении;

ж)соблюДатЬУстаноВленныефелеральныМиЗаконаМи
ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с

прохождением муниципальной службы;

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность

влияния на их служебную деятельность решений политических

партий и общественных объединений;

и) соблюдать нормы служебной, профессиqнальной этики и правила

делового поведения;

к) проявлятъ корректность и вн}lмательность в обращении с

ГРаЖДаНаIчIИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦаМИ;

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов

росслти и других государств, учитыв*'ь культурные и иные особенности

различных этнических, социаJIьных групп и конфессий, способствовать

межнациональному и межконфессиональному согпасию;

lr) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызватъ сомнение

в добросовестном исполнении муниципшIьным служащим должностных

обязанностеli, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести

уiчерб еiо реп),тации или авторитету органа местного самоуправления;

н l :l:;1gii},IaTb предусмотренные законодателъством Российской

Федераui.;i ]"tеръ] по недопущению возникновения конфликта

интере;о5 }: \ iе:,,,,.lированию возникших случаев конфликта интересов;

о i :е ;I:: -^-i]aзать с.r},жебное положение для оказания влияния на

деяте"lь.;;;ь --:_ :Ч ]з ],{естНого самОуправленйя, организаций,

доJ,iнс.^тr;],..-_1a-,. l.{-" _-:;:--;1:а.]ьных служащих и граждан при решении

ВОПРС;: З .];11-: , - 
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п) воздеРживатьсЯ от публИчных высказываний, суждений и оценок

отношении деятельности органа N{естного самоуправления, его

руководителя, если это не входит в должностные обязанности
муниципального сJryжащего ;

р) соблюдать установленные в органе местного самоуправления

правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;

с) уважительно относитъся к деятелъности представителей средств

массовой информации по информировани]о общества о работе
органа местного самоуправления, а также оказывать содействие в

получении достоверной информации в установленном порядке;

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в

средствах массовой информации, от обозначения стоимости в

иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории

Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов

гражданских прав, сумм сделок между резидентами РоссиЙскоЙ ФеДеРаЦИИ,

показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской

ФедерацИи, размеРов государственных и муниципальных заимствований,

государственного и муниципального долга, за исключением случаев, когда

это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено
з аконодатель ством Р о с сий ской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, обычаями делового оборота;

у) постоянно стремитъся к обеспечению как можно более

эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его

ответственности.
12.Муниципалъные служащие обязанысоблюдать КонститУЦиЮ

Российской Федерации, федерапьныеконституционные и

федеральные законы, иные нор,,;ативные правовые акты РоссийскОй

Федерации.
13. Муниципальные служащие в своей деятелъности не

до"lжны допускать нарушение законов и иных нормативных
правовых актов, исходя из политической, экономической

целесообразности либо по иным мотивам.
i-1, N4униципалъные служащие обязаны противодействовать

прояtsJе;i]я}I коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в

пор я r },: 3 .,,, с т ан овленном законодательством Российской Федерации.

L j. }11нlтципалъные служащие при исполнении ими

до.:]ri:Е];::ых обязанностей не должны допускать личную
заIiнlё:з::;1}:нс;ть. которая приводит или может привести к
KoHЁ.:l:i::"" ]Iн:е:з;оз,
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ПриНазначениинаДолжностЬМУниципа.гtънойолУжбыи
исполнении должностньIх обязанностей муниципальный служащий обязан

заявитъоналичИИИЛИВозМожносТиналичияУнеГоличной
заинтересованности, которая влияет или может повлиять на

надлежащее исполнение им должностных обязанностей, муниципалъный)

.лу*uщ"й обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих и членов своей

семъи в соответствии с закоЕодателъством Российской Федерации,

16. Муниципальный служащий обязан уведомлятъ

представителя наниматепя, органы прокуратуры Российской

Федераци иилидругие государственные органы обо всех спучаях

обращения к нему каких-либо лиц в целях скпонения его к

совершению коррупционных правонарушений,

уведомление о фактах обращения в целях склонения к

совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев,

когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является

доJIжностной обязанностью муниципального служащего,

18. Муниципальному служащему запрещается шолучатъ в

связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от

физическ их и юридических лиц_(подарки, денежное вознаграждение,

ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за

пользованиетранспортомииные вознаграждения), Подарки, полученные

муниципальным служащим в связи с протоколъными

МероприяТиями'соспУжебнымикоманДироВкаМиисДрУгиМи
официалЬныМиМероприятияМиПриЗнаютсясоотВетсТВенно
собственностью органа мес";:|\то самоуправления и передаются

муниципаJIьным служащим по акту в орган местного

самоуправления, в котором он замещает должностъ муниципалъной

службы, за исключением случаев, установленных законодательством

Российской Федерации.
19. Муниципалъный служащий может обрабатыватъ и передавать

служебную информацию при соблюдении действующих в органе

местногосаМоУпраВлениянорМитребований'приняТыхВ
соответствии с законодательством Российской Федерации,

20. Муниципалъный служащий обязан приниматъ

соответствующие меры по обеспечению безопасности и

конфиленциаJIьности информации, qа несанкционированное

разглашение которой он несет ответственность или (и) котораJI стала

известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей,

Муншшпалъrъй слrдашцай, нqделеrтrшй орftlнизаIs,Iонно-распоряд{теJБIъпqr



для них образuом профессионаJIизма, безупречной репутации,

способствоватъ формированию в органе местного самоуправления

его подразделении) благоприягного дJи эффекгивной работы мораJIьно-

либо

псIID(олоГIдIескою кJIиМаТа,

2 1 . Муниrиrrапьrъй служашц.rй, наделенньй оргаrизаlц,Iонно-

распоряДIгеJъныМипоJIноМочIUIМипооТношениюкДрУГлil\{мУнш{ипшъНыМ
спrжашц{\,t, призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию

конфrппсга интересов;

6) приrш.пr,rатъ меры по пре.ryпреждению коррушпд{;

в) не допускать случаеВ принуждения IчtУН!il.Ц,шаJъньD( сJIrкаIIрD( к

уIастию в деятелъности политическрD( парт.й и общеgгвенньD( объедшеrпй,

23 . Муншцтпалъtъй слгукашцй, надепенлъй организаlшонно-

распорядI4теJБными поJIномочIбIми по отношению к друпд4 I\,IуЕиципапьным

СJryЖаШП.IIvI, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему

МУниципаJIЬныеслУжащиенеДоrryскаJIикоррУпционноопасноГо
поведения, своим личным поведениеIчI ПОДавать пример честности,

бесприсграстности и справедiIивости,

24. Муниципальный слryжаrrшй, наделенный организационно-

распоряДиТелЬныМиполноМоЧияМипоотНошениюкДрУгим
МУницип€LлЬныМслУжащим'несетоТВеТственностьВсоотвеТстВиис
законодательствомРоссийскойФедерации за действия или бездействие

подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы. этики и правила

служебного поведения, еспи он не принял меры по недопущению таких

действий иrпа бвдейgгвия.

III. Рекомендатепьные этические rrр&вило служебного поведения

Mytilfl дI,Iп aJIъHbD( слrжаIII1D(

25, в слухtебном поведении муниципаJIьному служащемУ

необходимо исходить из конституIшонньD( положений о том, что человек,

его праваи свободы явJIяются высшей ценностЬю и кажДый гражданин имеет

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную

тайну, защитучести, достоинства, своего доброго имени,

26, В служебном поведении муниципаJIъный служащий

воздерживается от:

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного

харакТерапопризнакаМПола'ВоЗраста'расы'националЬносТi{'языка'
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б) груОости, 
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ения неправомерных,

заносчивости, преJвзятых за}Iечанлtй, предъявл

семейного
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n и к, д е й с тв ий,

препятстВУющихнор}!'а-.iЬно\t}'обЩениюилипроВоцирУюЩих

"i*,:;х1;:;;,rт.,;J]i,, с .r r х е б ных с о_в е щан и й, б е с ел, ин о го

служебноil;:ЖiI XflliT;';". призваны сп о соб ствоВ атъ сВ оиМ

слУжебнымпоВе.fенIIе\[}.сТаноВ.;IениюВколлектиВеДеЛоВых
взаимоотношений }1 констр},ктивного_ сотрУдничесТВа ДРУГ С ДРУГОМ,

Муниuипальнъjе сц]{ащIlе должны быть вежпивыми,

доброжепателъны}{Ii.iiO:FеКТНыN{и'ВНимаТелЬныМиипрояВлятЬтерпиМостъ
в общении с грахtдаЕL\fii !1 ко"]]егами,

28. Внешниl-л Ei{f, \1},ниципалъного служащего прИ

исполfiении иNl ]о,]БЕостных обязанностей в зависимости от условии

слУжбы"6ор*u'ас;i1-*хебНоГоМероприятияДолженспособстВоВатЬ

уважителъном,ч 
отIIо;енIIю граждан к органам местного

самоуправJIенllя. созтвет.ruо"ч," общеприрятому деповому стипю,

который отличаIот о,э ltiilTa_rb'ocTb, сдержанйостъ, традиционность,

аккуратность,

IV. ответстЕеiчость за н,ррушение положеяий кодекса этики и

слу;ке б н о," 
" " ", 

ния м j'lиципаJIъных служащих

29, Нарi,шечIlе \IуниципаJIьным служащим попожений кодекса

подjIе;кIiт чоF а_-1 ьн о}(), осуждению на заседании соответствующей

коN{иссIтIо r" ."j;,о"""отребований к служебному поведению

мун}iцI{п е_i ъ:iьiх c.r),ж ащих и ур егулированию конфликта интер ес ов,

образl'еr{о;-itsсоотВеТстВиис.УказомПрезиДеНтаРоссийской
ФедерацrII1 от l лгюля 2010 г, Ng 821 кО комиссиях по соблюдению

требованlй к сr1.;кебному поведению федераЛЪНЫХ ГОСУДаРСТВеННЫХ

слУжашихII}.регУлироВаниюконфликтаинтересоВ)ооВслУчаях'
преДУсNlотренныхфедералъныМиЗаконаМи'нарУшениеположенийкоДекса
ВлеЧеТПр!i\{енениекМУниципшiъноМУ.сЛУЖаЩеМУМерюридической
бтветшffi;". 

государственными (муниuипальными) служащими

положений кодекса учитывается ПРИ ПРОВеДеНИИ аТТеСТаЦИЙ'

lл
,ll



}ормировании Ка,j?rц'f;J]lс ;езерва для выдвижения на вышестояtцие

,олжности'атаýФ:3-i1:.а.ТожениидисциплинарныхВзысканий.
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