
КАЛУХtСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

Администрация
(исполнительно-распорядительный орган)
сельскоfо поселения <<Село Волковское>)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

25 октября 2021, года м75

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОДЕКСА ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
м)rнициIIАльных служАщих АдминистрАции сЕльского

ПОСЕЛЕНИЯ " СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ "

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", от 2 марта 2007 r. N 25-ФЗ "О муниципальной сrryжбе в
Российской Федерации", Типовым кодексом этики и служебного поведениlI
государственных служащих Российской Федерации и муниципtшьных служащих
(одобренным решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции от 2З декабря 2010 г., протокол N 21) , руководствуясь ст.
ст. З7, 39, 47 Устава сельского поселениJI <Село Волковское>>о администрациrI
муниципtшьного образованиrI сельского поселения <<Село Волковское>>

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утверлить Кодекс этики и служебного поведеншI муницип€шьных служащих
администрации сельского поселенIбI " Село Волковское " (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в сипу со дIuI его подписаншI и подлежит

р€lзмещению на официа-шьном сайrге администрации МР <Тарусский район> на странице
сельского поселениrI <Село Волковское> в информационно-телекоммуникационной сети
Иrrтернет.

3. Контроль над исполнением настоящего ПостановлениlI оставJuIю за собой.

Глава администрации
СП <Село Волковское>> А.С. Мосолов



Приложение
к Постановлению администрации

сельского поселениrI'' Село Волковское''
от 25.10.2021 м 75

кодЕкс
ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕ,НИЯМУНИЦИПАЛЬНЫХ СJIУЖАЩИХАдминистрАции сЕльского посЕлЕния ., сшiо волковскоЕ>

I. общие положения

1, Кодекс этики и служебного поведеЕия муниципiшьЕых служащих сельскогопоселени'I "Село Волковское" (далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениrIмиКонстиryции РосСийскоЙ Федерации, Модельirо.о .unoHa "об основах муниципЕtльнойслухбь:" (принят на 19-м пленарном заседании Межпарламеrrгской дссамблеигосударств - уча:тников Содруж"ства Независимых Государсr" 1по.ru"овление N 19-10от 26 марта 2002 г.), Типового кодекса этики и служебrо.о .ro".i."- государственных
сJryжащих Российской Федер ации и муниципtlльных служащих (одоф" р.-."".,президиума Совета при Президенте Российской Федеiации по противодействию
коррупции от 2З декабря 2010 г., протокол N 21), Федерй"rr"r* законов от 25 декабря2008 г, N 273_ФЗ "О противодейсiвии коррупции", oi 2 *upTa 2007 г. N 25-Фз ,,о
мунициrl€tдьной службе В Российской Федерации", дру."* федеральных законов,
содержатцих ограничения, запреты и обязанности для муниципапьных служащих, и иныхнормативных правовых актов Российской Федерации, а также осIIован наобщепризнанных нравственных принципах И нормах российского общества игосударства.

2, КодекС представJuIет собоЙ свод общих принципов профессиона.гrьной служебной
этикИ и основных правил служебного поведеЕиrI, которыми должны руководствоватьсямуниципilJIьные служащие независимо от замещаемой ими должности.

3, Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципzшьную службу,обязан ознакомитъся с положенIдIми Кодекса и соблюдать их в процессе своей
с.lryжебной деятельно сти.

4, Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры
для соблюдени,I положений Кодекса, а кiDкдый гражданин Российской Федерации вправе
ожидать от муниципuшьного служащего поведениlI в отношениlIх с ним в соответствии сположениями Кодекса.

5, Щелью Кодекса являются установление этических норм и правил служебногоповедени,I муниципtшьных служащих дJUI достойного 
""raroot 

aH"" ими своейпрофессиона,шьной деятельности, а также содействие укреплению авторитета
муниципЕUIьных служащиЬ доверрUI IраждаЕ к оргаЕIам местного самоуправлениrI иобеспечение единых норм поведения муниципЕUIьньIх служаIцих.6, Кодекс призван повысить эффективностъ'"urron""rr"" муниципiшьными
служащими своих должностных обязанностей.

7. Кодекс служит основой для формирования должной морапи в сферемуниципtlJIьной службы' уважительного отношения к муниципiшьной службЪ вобщественном сознании, а также выступает как инстиryт общественного сознаниrI инравственности муниципаJIьных служащих, их самоконтроля.
8, Знание и соблюдение муниципЕUIьными служащими положений Кодекса явJIяются

одним из критериев оценки качества их профессионuшьной деятельности и служебного
гIоведеншI.



II. Основные принципы и правила служебного поведения
муниципальных служащих

9. Основные принципы служебного поведениrI муниципаJIьных служащих явJuIются
основоЙ поведенрuI цраждан РоссиЙскоЙ Федерации в связи с нахождением их на
муниципальной службе.

10. МуниципаJIьные служащие, сознавая ответственность перед государством,
обществом и црilкданами, призваны:

а) исполIuIть должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессион€}льном уровне в цеJuIх обеспечения эффективной работы органов местного
самоуправлениrI;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как органов
местного самоуправлениlI, так и муниципzшьных служащих;

в) осупIествлять свою доятельность в IIределах полномочий соответствующего
органа местного самоуправлениrI;

г) не оказывать предпочтениrI каким-либо профессионЕuIьным или социrшьным
группам и организацшIм, быть независимыми от влI,uIниlI отдельных црtDкдан,
профессионаJIьных или социtlJIьных групп и организаций;

л) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личньIх, имущественных
(финансовых) и иных интересов, преIuIтствующих добросовестному исполнению ими
должностных обязанностей;

е) уведомлять представитеJuI нанимателя (работодателя)о оргаЕы прокуратуры или
другие государственные органы либо органы местного самоуправдениrI обо всех сл)чаrж
обращения к муниципаJIьному служащему каких-либо лиц в цеJцх скIIонениII к
соверIцению коррупционных правонарушений;

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты,
исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципiшьной службы;

з) соблюдать беспристрастность, искJIючающую возможность влрuIниlI на их
с.lryжебную деятельность решений политических партий и общественных объединений;

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового
поведениrI;

к) проявJuIть корректность и внимательность в обращении с црarкданами и
должностными лицами;

л) проявлять терпимость и увzuкение к обычмм и традициrIм народов России и
других государств, учитывать культурные и иные особенности р€вличных этнических,
социапьных црупп и конфессий, способствовать межнацион€шьному и
межконфессион€шьному согласию ;

м) воздерживаться от поведениJI, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении муниципаIIьным служащим должностных обязанноотей, а
также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его регryтации или
авторитету органа местного самоуправленрUI;

н) принимать предусмоц)енные законодательством Российской Федерации м9ры по
недогrущению возникновениlI конфликга интересов и уреryлированию возникших
сJIучаев конфликга интересов;

о) не исполБзовать служебное положение для окваниrI влиrIниrI на деятельность
государственных органов, органов местного самоуправлениrI, организаций, должностЕых
лиц, муницип€шьных служащих и граждан при решении вопросов личного характера;

п) воздерживаться от гryбличных высказываний, суждений и оценок в отношении
деятельности органа местного самоуправленIбI, его руководитеJUI, если это не входит в



должностные обязанности муниципtшьного служащего ;

р) соблюдать установленные в органе местного самоуправлениrI правила гryбличных

выстуIшений и предоставлениlI служебной информации;
с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой

информации по информированию общества о работе 0ргана местного самоуправления, а

также окtLзывать содействие в получении достоверной информации в устаIIовленном
порядке;

т) воздерживаться в гryбличных высТуплениrIх, в том числе в средствах массовои

информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных
.д""Йцug на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов

IражданСких прав, сумм сделок между резидентами РоссийскоЙ Федерации, показателей

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, рtlзмеров
государственных и муницип€шьных заимствований, государственного и муниципального

долга, за исюIЮчениеМ слуIаев, когда это необходимо для точной передачи сведений

либО предусмОтренО законодательством Российской Федерации, международными

договораМи Р оссийской Федер аIции, обычаями делового оборота;

у' посто.iнно стремиться к 'обеспечению как можно более эффективного

расrrоряженшI ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.- ft. МуниципtLпьные служащие обязаны соблюдать Констиryцшо Российской

Федерации, федеральные конституционные и федеральныо законы, иные нормативные

правовые акты Российской Федерации.
|2. МуниципаJIьные служащие в своеЙ деятельности не должнЫ дошускатЬ

нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из политlпIеской,

экономической целесообр€вности либо по иным мотивам.
13. Муниципiшьные служащие обязаны противодействовать проявлениям

коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном
законодатедьством Российской Федер ации.

14. Муницип.rльные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не

должны допускать личную заинтересованность, KoTopaJI приводит или может привести к

конфликry интересов.
15. При нЕшначении на должность муницип€шьной службы и исполнении

должностных обязанностей муниципirльный служащий обязан зzUIвить о нtшичии иIIи

возможности наJIичия У него личной заиrrтересованности, Koтopall влиrIет или может

повлIбIть на надлеЖащее исполнение иМ должностных обязанностей. Муниципальный

служащий обязан представJuIть сведениrI о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих и членов своей семьи в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
16. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя,

органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо

"a." 
any"-" обращения к нему каких-либо лиц в целях скJIонениrI его к аовершению

коррупционных правонарушений.
|7. Уведомление о факгах обращения в цеJUIх сKJIoHеH}UI К совершениЮ

коррупционных правонарушений, за искJIючением слулаей, когда по данным факгам
проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью

муниципitльного служащего.
18. Муницип€шьному служаЩеIчry запрещается получать в связи с исполнением им

должносТных обязанностей возна|р€Dкдениr{ от физических и юридиtIеских лиц (гrодарки,

денежное вознацраждение, ссуды, услуги материального характера, плату за

рttзвлечеНия, отдыХ, за пользование транспортом и иные вознагр€Dкдения). Подарки,

поJгrIенные муниципtlльным служащим в связи с протокольными меропри,IтIUIми, со

сrryжебнЫми командировками и а другими официальными мероприJIтиями, признаются



собственностью органа местного самоуправленрUI и передаются муниципtшьным
сJryжащим по акту в орган местного самоуправлениrI, в котором он замещает должность
муниципаJIьной службы, за искIIючением слrIаев, установленЕых законодательством
Российской Федерации.

19. Муниципальный служащий может обрабатывать и цередавать служебную
информацию при соблюдении действующих в органе местного самоуцравлениrI норм и
требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Муниципа.гrьный служащий обязан принимать соответствующие меры по
обеспечению безопасности и конфиденциilJIьности информации, за
неаанкционированное рtlзглашение которой он несет ответствQнность или (и) котораJI
стапа известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Муниципальный служащий, Еаделенный организационно-распорядительными
полномочиlIми по отношению к другим муниципatльным служащим, должен быть для
HID( образцом профессионЕtпизма, безупречной репутации, способствовать

формированию в органе местного самоуцравлениrI либо его подрtlзделении
благоприятноГо для эффекгивной работы морttпьно-психологического кJIимата.

21. Муниципaпьный служащий, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим государственным (муниципальным) служащим,
призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не догryскать случаев принуждениrI муниципttпьных служащих к участию в

деятельности политических партий и общественных объединений.
22. МуниципtLпьный служащий, наделенный организационно-распорядительными

полномочиями по отношению к другим муниципiLльным служащим, должен принимать
меры к тому, чтобы подчинонные ему муницип€tпьные служащие не допускtши
коррупционно опасного поведениrI, своим лиtIным поведением подавать пример
честности, беспристр астности и спр аведливости.

23. Муниципiшьный служащий, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим муниципitпьным служащим, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия
или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушitющих принципы этики и
правила служебного поведениlI, если он не принrIл меры по недопущению таких
действий или бездействия.

III. Этические правила служебного поведения муниципальных
служащих

24. В служебном поведении муницигIЕLпьному служащему необходимо исходить из
конституционньгх положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей
ценностью и каждый грtlжданин имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своегЬ доброго имени.

25. В служебном поведении муниципальный сrryжащий воздерживается от:

а) любого вида выскtlзываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национЕLльности, языка, цражданства, социitпьного,
имущественного или семейного шоложения, политических или религиоЗных
предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявлениJI неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, преIuIтствующих
нормЕLпьному общению ици провоцирующих противоправное поведение;



г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с
грчDкданами.

26. Муниципztпьные служащие призваны способствовать своим служебным
поведением установлению в коллективе деловых взаимоотноIцениil и конструктивного
сотрудничества друг с другом.

Муницип€lJIьные сJIужащие должны быть вежJIивыми, доброжелательными,
корректными, внимательными и проявJuIть терпимость в общении с Iражданами и
коллегами.

27. Внешний вид муницип.tпьного служащего при исполнении им должностных
обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного меропррuIтиrI

должен способствовать увiDкительному отношению граждан к органам местного
самоуправлениrI, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают
официальность, сдержанность, традициоЕность, аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса

28. Нарушение муниципitльным служащим положений Кодекса подлежит
морЕtльному осуждению на заседании комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципarльных служащих сельского поселениrI <<Село

Волковское> и уреryлированию конфликта инторесов, а в случаях, предусмоц)енньж

федершrьными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к
муниципtlJIьIrому служащему мер юридической ответственности.

29. Соблюдение муниципtшьными служащими положений Кодекса )п{итывается при
проведении атгестаций, формировании кадрового резерва для выдвижениrI на
вышестоящие должности, а также при нarложении дисциплинарных взысканий.


