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AдMиIlисTPAция
ПoгPAIIичнoгo гoPo.цскoгo пoсЕлЕIiи'i

PAсПoPя)кЕIIиЕ
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Oб yтвeржденши <rКoДексa эTикп и сJl1rrreбногo пoведешия
мyнllципaЛьпьIх сл1иraщпх Aдминистpaцип Пoгрaничнoгo гopoДскoгo

пoселеtlllя>)

B цс:lяx oбеопеuения эффективнoй paбoтьr и Пpедyпреждrrrия кoppyцции в

Aдминистрaции Погpauиuнoгo Гopoдскoгo ПoселrЕи;l! yкpепленlrя aвТopитеTa

MyнициПa[ьI{oгo сЛy)кaщегo, oбесцечения yсЛoBий длЯ дoбpoсoвестнoгo и

эффективнoгo исПoЛЦеIlи'l мyIlиципаЛьнЬIМи сЛyжaщ'IМи Aдминиощaции

ПoГрaничнoгo Гopо.цскoГo ПoселеIlиjl сBоих дoЛ)кIloсTI{ьlх oбязaннoстей,

рyкoводсTByясь TипoвьIм Кодекоoм этики и слyхебнoГo ПoBе,цеIiи,I гoсyдaрсTвеHIlых

сЛy]кaщих Poссийской Федеpaции и МуцициПaЛьныx сЛуjкaщиx, oдoбpенный

Pешецием ПpеЗи.циyмa Cоветa пpи Пpезиденте пo щ)oтивoдействи1o кoрpyпции oт

2З.12.2o|0r. (пpотoкoл N 2l)

1. Утвеpдrrь Кoдекс этики и слyxебнoгo ПoBе.цеItиJI I4уIlициПaънЬIх

сЛyжaщиx AдMинистpaЦии Пoгpaни.rЦoгo Гоpo.цокoго Пoсeления (пpилaгaется).

2. oTДеЛy юpи'цическoй и кa.цpoвoй paбoты (H.B. Федopцoвa) opгaниЗoBaTЬ

oЗнaкo]\{Лrние мyIlиципaJIьньrх сЛyжaщиx с Кoдекоoм этики и слyжебнoгo lIoBедениЯ

МyтlициIIarIЬных cлyжaщиx AдMиriиcTрaции Пoгpaнинногo гopoдскoго пoсrления.

3. Hачальцикaм oтделов Aдминистpaции floГpaничнoгo гopo.цскoГo i]oсеЛеIlия

Пpи цpoвe.цeЕии aттестaции и oЦеIlке деJIoBьIx и мopaJ[ьIlьlx кaчеcтв мyниципaцьЕьIх

сЛy)кaЦиx yчliТьIBaть оoблюДение цмtl ПoЛoжений кo,цексa Этики и слyx(rбнoгo

пoBе'цениlI мyнициrraЛьнЬгx сЛyх(aщш( Aдминисщaции , Пoгparrичнoгo гoрoдскoгo

ПoселrЕи,I

4. кoнтpoль зa испоЛEеttиеМ нaстoящегo paсПopлкенrxr oстaвляro за сoбoй.

ГЛaвa Гloгpaнt.IчнoГo ГopoДскoго По
ГЛaва AдМиEисТpaции
Пoгpаниvногo Ioрoдскoгo пoсе:lениll 
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Утвеpж'Цён

paсПoрлкеI]ием AДМиниcтрaции
Пoгpaниннoгo гopo,цскoгo rroсе,]lеIllUI
oт DJ 1,'з lt,/ Nr'A/)

кollекс
этикц и слy)кебпoгo пoBеДeпия мytlиципaльньrх слyl€tцrrх

AдМПнистрaции пoграrrПчнoгo гopoДскoгo ПoсеJIеrrПя

Глaвa I. Oбrциe пoлorкенця

стaтЬя 1. ПpеДмет и сферn ДейсTBия кoДeксa
l. кoДекс пprдстaвЛяеT собoй свoд о6щиx пpинципoв пpoфессиoнaльнoй

слyatебнoй этики и oсItoBнЬIх пpaвил слyжебнoгo ПoBrдениЯ' ItoToрьIМи нa,цЛеiкиT

pyкoвo.цсTBoBaТЬсЯ МytlициП.шьЕЬlМ сЛy){GщиM AДмиEисц)aции ПоселениЯ

Пoгpaниvнoгo ГopoДскoГo [oсеJIения (.цалее мyниципальные слyrкaщие), нrзависимo

oT ЗaмещaеМoй,цo,1)кнoсTи.

2. Гpa;rсдaнин, tIосTyПaIощий нa Мyниципa.jlьrтylo слyжбу в AДМинистрaциIo

ПoсrJIеIlIIя ПoгрaничнoГo ГopoДскoгo пoоеления (,Цaлее мyниципaпьнaя слyrкбa).

зriaкoпlится с пoЛo)кениllМи Кo.цексa и сoблro,цает их в прoцессе сBoей сJrytl(ебEoй

ДсятелЬtloсТи.

3. Кarкдьtй п,{yltцци[аЛьньlй сЛyжaщий дoЛя(е1l ПpиниМarь все неoбxo'цимьtе

Ntеpы д"llя сoблrо'цения пoДo)кеций нaсToЯщегo Кo,цексa' a кaxдьIй гpalцaнин

Poссийскoй Федерaции BIIpaBе oI{и]IaTь oт МyllицицaцьIloгo сЛy)кaщеГo ПoBедеIlиЯ B

oтнoшrrнияx с tlиМ B сooТветсTBии с Пoлo){tеIlи,IMи нaсToящегo Кoдекса.

Cтaтья 2. I{ель Кoдeксa

1. I lельto Кoдексa явЛяеТоЯ yсТaнoBЛение эТиче(]киx Hoрм и пpaвил сrryжeбнoго

пoве.цrния N{yllици[a[ьЦьш сЛy)I(aщиx ,цЛЯ дoсToйEoгo ' вьIttoЛнrниll ими сBoей

пpoфессиoнальнoй ДеяТеЛьtloсTl{, a TaЮкr сoДейсTBие yкрсIIJlеI{шo aвтopиТеTa

N'IуIlиццПaЛЬнoгo сJly)кащегo! ДoBеpия гpax(Дalt к oргal]aм MесTпoГo сaMoyпpaвЛеEиЯ и

oбеспечrнис единoй нpaвственtlo-нoрIlаТI,IBHоЙ ocIloBьI ПовеДе]lиЯ Мyllцц[ПaЛьНьlх

с]ly)I€щих.
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Кoдекс пpизвaн пoвьIсить эффек"rиBlroсТь выПoJIIlеIlи,I мyI{иципaJIьtlьIМи

сЛyxaщиI{ц сBoих дoЛilсlocшlыx oбЯЗaннoсTей.

2. кoдeкс;

a) слy;кит oсновoй ДЛя фоpМиpoBalrl.u .цoJDкrroй мopали в сфepe МyЕициПаЛьнoй

слyжбы, yваxlтrельнoгo oпlоlцени,l к мyнициПa'lьнoй слyrrtбе в oбщественнot'o

сoзнaI{ии;

б) вьrстyпaет Kaк иIIсTиT)"T oбщеcтBrшIoгo сoзнaЕиll и цpaBсTBеI{цосTи

МyllициI]tuъпьlx сJryжaщих' иx сaмoкollTpoля.

з' ЗEaIrие и сoблrо.цение мyIlиЦиI]aJIьным сJIy)€щим пoлorr{oltий кoдrксa

яBJUIеTся oдIlим иЗ ryиТеpиеB oцеI{ки кaчестBa егo пpoфессиoнaльнoй деятельrtoсти и

слyтtебнoго пoведения.

Глава II. Oспoвпьrе пpипциПьI и цpaBПЛa с.]Ц.xtебногo пове.цeния
}ryниUиПaЛьнЬlх сЛyжаrцих

Cтатья 3. Oснoвньrе пpинципЬr сЛy?кrбЦoгo пoBе,цеЦlIя llyниципaЛЬrtы x
сЛyжaщих

1' oснoвньrе пpиIiци[ьI олyxебнoгo ПoBе.цени,I МyнициПaЛьIlых сЛy){€щиx

ЯвляtoTся oснoвoй поBr,цrния Гpa)l(,цali B cBяЗи с нaxo)(деIlиеМ ,D( вa мyвxципaлЬEoй

сJlyrrtбе.

2. МуниципальвьIй сJryntaщий, сoзItaBiul oТвEТсТBеннoсТь Пеpе.ц oбщеотвoм и

гpa)к'цaEами j ПpизBaн:

a) испoлrrять дoЛXЕoсTIlые oбязarrнoсти добpoсoвестнo и Ea BьIсoкoМ -

пpoфессиoнaльнoм ypoвне в целяx oбеспе.rения эффекпlвнoй paботы AдминисTpaции

пoселения ПoгpaншItloГo гоpo,цl]когo пoселеrтия (да''rее _ Aдминистpaция пoселения);

б) исхoдить из тoгo' чтo пpизнaниr! сoблro'цение и зaщитa пpaв и свo6oд

чrлoBекa и гpа,кдaнинa oПpе.цеЛЯюТ oсltoBlloй смъlсЛ и сoдеp)кaниg дeЯTеЛьIloоти

AдМинисTрaции ПoсеЛени'I и мyниЦиПаJIьIlьIx сJryжaщиx;

B) oсyщесTвляTь сBoIo ,цеЯIелЬнoстЬ B Пpе.цеЛа-\ пoЛвoмoчий AдN{иIrисTpaщrи

ПoсеЛrни'l;

г) не oкaзьrвaть ПpедПoчТения кaким-либo щ)oфrоcиoнaлЬItЬrМ или сoциаJlЬIlыМ

ГрyПпaм и opгaниЗaцIUrм' быTЬ не3aBисимыМи oT BЛцJIния oТдe[ьньIх Гp к.цalr, '.

пpoфессиoнan ьн ьtх l-tЛи сoциаЛЬllЬlх Гp)Пп и oplанизаций:
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Д) исЮlIочaTь дейсTBиЯ, овяз.ltiныr с вJtи'IIlиепl кaкиx-Либo Личныi,

иМyщесTBеIltlыx (финaнсoвыx) и иныx иllТеpесoB' ПpеIUrrстByIощцx дoбрoсoвестнoмy

иcцoJlllеtlию дoлж]loстных oбязaннoстей;

е) yведoшrять ПреДсTaBиTеЛя нaниМaтеЛЯ (paбoтoдaтеля)' opгaIiьI Пpoк}paтypы

иЛи .цpyгие ГocyдapсTBенtlьIе opганы, oбo всех слрaях oбpaЩеI{ия к МylrициПaЛьIlol,ty

сЛyжaщемy кaкиx-либo Лиц в цеЛЯх скЛоЕrниjl к coBеp[lеItшo кoppyПциollных

пpaBoнapylЦrний;

yсTal{oвЛеttllьIе фе.цеpaЛьными зaконaми oфaншIеIlиЯ и зaпреTы'x() cобЛюдaть

tI

исПoлняTь oбязaнHoсTи' сBЯЗaнныr с rrрохox<деIrиеМ мyнициrrальEoй сЛyт(бьI;

з) сoблодaть ЕrйfpaЛьнoсTь, исключruoЩyю вoзйолrнoсть Bли,Iния нa иx

слyжебrryто дсЯте,пьнoсTь prlпrний ПoЛиTичеcкиx паpтий' ицыx oбществеrпrьrx

oбъединений:

и) соблюлaть нoрмьr слyxебнoй, пpoфессиональнoй этики

Пoвrдения;

пpаBиЛa деЛoBогo

к) пpoявлять кoppекTнoсть и BItимaTелЬtloсTь B oбpaщrнии с ГрФк'цaцaми и

дoЛXIloстIlыМи JIиЦами;

л) пpoяв.lшть TерпимoсTь и yваx(еIlие к oбыuaям и тpaДицияМ цаpoдoв Poссии,

yчI,lTьlBaTь кyльT},pньIе и иные oсoбеЕнoсTи pазЛичtlьIх эTtiI,цIеокиx' сoци.ЦьIrыx Гpyl]П

и кoц6ессий. спoсoботвoвaть ме)кнaциolliшlьнoМy и меxкoнфессиorraлЬItoму

сoГЛaошo;

м) вoздеpживaться oT пoве.цениll! кoтopoе мoглo бьr вызвaть cоМнrЕиr B

oбъективнoм испoлнеItии мyнliциПaЛьIlыми сЛy)l(aщими ,цoшIсloотнЬrx oбязaн}roсТей, a

Taкx<е иЗбегaтЬ кoнфликтньIх сrтryaций, спoоoбrrых нaнeсти yЩерб иx prПyТaции иЛи

aBТopиTеTy AдМиIrисTpaции пoсеЛенl1Я;

н)пpинимaть пpе,цyсмoтpенllые зaкoнoдaТеЛьстBoм Pocсийскoй Федеpaции

Мrpы Пo ЦеДolryщениIo BoЗtlикIroBеIlия кoнфликroв иI{TrpесoB и уpеryлиporiaниro

BoЗниKших кoнфликгoв ин геpесoв:

o) не испoльзoвaть cлyiкебное пoЛожeние .цлЯ oкilзiшtия &ПиЯtlиll нa

деяTеЛьEoсTь гoсyдaрсTBrннЬш opгaпoB и opгaноB МесTнoГo самoyпpаBJleни,l'

opгaциЗaций, ,цoЛжttoсTt{ьЦ Лиц, ГoсyдapcTвеIntыx слyт(aщиx, мyI1ициПаЛьIIых

cлy)кaщиx и Гp&lцaЕ Прl1 pеInении вoпpoсoB ЛIГltloгo хapaктеpa;
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п) вoздеpxивaться oт гryблиuньrx BыскaзыBaлий, суnqеtrий и oценoк B

0TlloЦrении дrЯTeJIьнoсти opгaЦoB Мrспtoтo сal{oyпpilвлrЕия пofpaничнoгo гopодскoгo

Пoселени,l, иx рyкoBoдиrrлейl есЛи эTo Ilе Bхo'циТ B дoлкItoспlыr обязaннoсти

МylrиципaЛьнoгo слyxaщегo;

р) сoблrодaть yстaноBJIrнныr B AдминисТpaции пoсеЛени'l цPе,цoсTaBJIеIlия

спyxебнoй инфopмации;

с) yваxrrельнo oпtoсиTЬсЯ к .цrЯТеЛьfloсTи ПprдсТaвrгелеЙ сре'цсTB мaсcoBoй

инфoрмaЦии пo инфopмиpoвaшшо oбществa o paбoте Aдминистpaции ПосеЛeниli' a

Taк)ке oк.tзIiIBaТЬ coдейсТBие B IIoJryчении дoстoвеpнoй иIrфopмации B yсTal{oвЛеI loм

ПoрЯдке;

т) вoздеpживaться в rryблиvных высTyt]ЛeнI-rяъ B Toм чисJIе B сprдсTBax

мaссoBoй инфopмaции, oт oбoзначения B инoсTpавнoй вa.шоте (yслoвныx дене)I(Ilыx

единицф сТoимoсTи Ira Теppитopии Poссийcкoй Федеpaции тoвaрoв, paбот, yс.тryг и

иньж oбъекroв ГpiDкдaIrскш( Пpaв, сyМм с.цеЛoк ме)к'цy prЗидeнТaми Poссийскoй .

Федеpaции, ПoказaТеЛей бrо'ц)I(етов всeх ypoBней бюджсшoй систeмьl Pоссийскoй

Федеpaции, paЗМrрoв мytiициПаЦьIlьп зaимствoвarrий, MyIlициПttJIьIloГo .цoлга' Зa

искJIIoчениеМ сJIyчaeB' Koгда этo нeoбходимo 'ц''rя тoчнoй пере'цачи свeдений либo

пpедyсМoтpеIro зaкofloдaтеЛьсTBoм Pоссийскoй Фелеparщи, меж,цyltapoдtlьIми

дoгoвopaми Poссийcкoй Фrдrpaции, oбьlчaями де".roвoгo обoрoтa.

Cтатья 4. CoблюденЦе зaкoЕEoсти

1. М1тrиЦипaльный сЛyжaiций oбязaн сoблroдaть Кoнсrи:гyЦlдo Poосийскoй'-

Фед€paЦии, федеpа"rьные кolrстиTyЦиotlные зaкoны, фе,цеpаЛьtlьlе з.lкol{ы' иEьle

нopмaТиBtlыr ПpaBoBьIe aкTьl Рoссийскoй Федepaции, Пpимopскoгo крaя,

мyIlициПiUtьEые пpaBoBыr акIы Пoгpaничнoгo гoрoдскoгo ПoсeЛeни,l.

2. Мyниципaльный сJryжaщий B свoeй Деятеu'IьнoсTи нe дoJIxtеIl дo[ycкaTь

нapyЦеHlбr зaкoнoB и иЕьIx нopмaТивньIх пpaBoBьIx актoв исxoдя из ПoлитическoЙ,

экoнoмичecкoй цсJIесooбрaзHoсTи JIибo пo иньrм мoтивaм.

3. Мyниципaльlъrй слРI€щий oбязaн пpoтивoдейстBoвaTь ПpoЯBJ.Iеншrм

кopрyшlии и tlpедпринимaТь мrрЬr Пo ее прoфилaкrике B пoрядке, yсTaнoBлеI lом

зaкoIto.цаTеJlьсTBoмPоссийскoйФе,цrpaцииoПpoTиBoдейcTBиикoрpyпции. .

стaTья 5. тр€бoBaЦпя к aпTикoppyПццoнпo}ty пoBеДeнию l{yцпциПaЛьЦЬц
слv?l(aцlих
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l. М1тrиципaльньrй слyxсaщий rlри иcПoлнеItии им,цoлxнoсТЕыx oбязаtlнoстей

I{е .цoJDкеII дoцyокaтЬ ЛичEой зaиI еpеcoBllIllloоTи' KoTopiU{ пpиBoдиT иJlи Мo}кет

пpивeсти к кoнфлиrсry иItTrprсoB.

Пpи назнauении нa дoJDкttocть lrлyниципа.льнoй слyжбы и исПoЛнеllии

дoлxнoстных oбязaнItocTей МyEиципaЛьEый cЛyxGщий oбязaн зaявигь o |1uт\тЧИL1 \1л|1

BoЗмo)lсloсTl{ IiaJIич}IJ{ y нrгo Личнoй зaиrттеprсoBatIlloсTи' кompaя влияет иЛи мо)кст

IIoBJIиять нa нaдлФкaщеe иcпoJIнение им.цoлxсloсТньx oбязfl*IoсTей.

2. Муницlruальный оJryx{aщий oбязaн предcтaвлять сBедения o дoхoдax, oб

имyщecтBе и обязaтеЛЬсTBaх имyщесTBенItoГo xapaкTерa B сooTBrTcтBии с

действ}rощим з.lкoнoдaтельсTBoм Poосийскoй Фе,цrpaции, в пoрЯдкe' yсTaнoBJIеItHoМ

t{) HиllиПzlпьlIым ПpаBoвыМ aкТoM AлvиHистpации г|oсеЛеl{и'I.

3. М1,ниuипальньrй сЛy)кащий обязaн yведoмлять ПpедcтaвI.lТеЛЯ нaнимaTeЛяj

opгalrы пpoк}?aTyры Poсоийскoй Фе.цepaЦИ|I И]U1 ДpуfИr гoоyдapсTBеttные oргавы oбo

всеx слyвaяx oбpaщени,I к Eеltfy Kaкиx-Либо лиц B цeJrяx сrсilollени'l rгo к сoBrplценшo

кoppyПциoEньlх Пpaвoнap}ЩeниЙ

4. Уве'цoмление o фактaх oбpaЩения B цeJUтх скJloнеltиJr к сoBеplцению

кoppyцциol rьLх щaBolraрyцJений, Зa искЛючениеl' сл),4IaеB, кoГ.цa Пo дaнным фaкraм

ПрoBrденa иJIи щ)oвoдl{IсЯ ПpoBеpкa' ЯBJU{ется дoлrlсIocTнoй oбЯЗaннoсTьIo

МyнициПaЛьнoгo сЛy)кaщегo.

5- MyниципальнoМy сЛРкaщrМy зaПpещaеТся пoщ/чaть B сBязи с иqloлЁrнием

дoJDкнocтIlыx oбязaвrroстей BoЗнaфarltдешl:r oт физиvеских и юридшrеских лиц

(подaprm, .цrне)кEoе BoзI{aфa?кдeние' осy,цьI' yсЛyги' oIUIaTy paзBдeЧений, oтдыхa,

тpal{cпopTньIx paсxoдoB и иIlые вoзнaгpaждения). пoДapки, пoJlyчеI{liыr

мyI{иЦипaJIьi{ым слy)кaщиr\,l ts (jBя3и с ПpOToкoЛьIlыми меpoпpиЯTllJltv{и, сo слyжебвыми

кoмaндиpoBкaми и сдpyгиМи oфициa''rьными MерoпpиЯТиJIми, tIpизItitюTся

сoбgгвеннoстьro Пoгpaнивнoгo Гopo'цcкoГo пoселеI1иll и ПередaIоTся мyниципaЛьIlым

сJry)кaщим пo al(ry B AдмшrиоТpaцшo пoсrJlени,l' Зa искJIIoчениrм сJIуlaев,

yстaнoьrенных Гpa.)i{дaнскl,ll!,l KoДексoм Poссийскoй Фr'цеpaции;

Cтaтья 6. Oбpaцепи€ сo слy?i(ебнoй инфopмацией

1. МyниципaльньIй cЛyжaщий мoжет oбpaбaтывaть и пеpr.цaBaTь сJry)r(ебн},lо

инфоpмaцию пpи сoблroдении дейсТByloщиx B AдминисTpaции пocелeци,l llopм и

тpебoвшlий, пpиtrягьrх B сooTBeTсTBии с закoнo'цaTелЬсTBoМ Poссийской Фе.цФaции.,
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2. Мyнищrпа'rьный слyx<aщий oбязaн ПpинимaтЬ cooтBETстB1,Ioщие l{Фы дJ,IJI

oбеспечеция безoцaснoсти и кoнфиденциа,]ыlocти инфopмaции, Зa
нrcal{кциoнирoBaннoе paзглaшеIiие кoTopoй oн несет oтветстBеннoсrъ и (иЛи, кoтop{tя
стаJra иЗBесTIIa емy B овЯЗи с исI]oJIIlениеМ дoJDкIlocТныx oбязaннoстей.

Cтaтья 7. Этпкa пoведеЕия мJ.IrПцrrПаЛьrrых с;lyxmщПх' пaдeJr€Errцx
opfaЕиЗaциo|lEo-рaсПopядIlтrЛьЦЬr}tц ПoЛEol}toчдя}tt пo oтнoшeцпIo к ДpJ.гЦlt]шyЦицIlпальпыlrl с.щЁкaщПDt

l. Мyrrиципальный слy)кaщий, нaдo]енIъIй opгaниЗaцt{oннo-
paсnoря,цrгeJlьными пoЛнoмoчиjlМи пo oTlloшeliию к дpyгиМ мyllиЦиПllльtlым
сJty}€щи!r' дoдxен быть дJ'UI ниx oбpaзцoм пpoфессиoнaлизмa, безyпpеvнoй
pсII',Taции' оцoсoботвoвaть фopмирoвaниro в Aдминисцlации пoсrJlrниЯ
блaгoпpиятнoгo для эффекrивнoй paбoТы мopiшЬIlo-псl'(oлoгичrcкol.o &тlиМaTa.

2. М1тrиципальtъrй сJt,)к ций, надеЛенньIй opгaнизaциotiнo-
paоПopядrгеJlьtlыми пoJII{oМoчи,Iми пo oTнotценшo к дрyгим мyЦиrц,пaJIьIlьи "
сJry)I€щим' Пpизвatl:

a) цpшrимaTь Меpы Цo прeдoТBpaщеIlию и ypеryлиpoBa]rшo кoнфликтoв
иHteрeсoB;

б) пpинимaть меpьr Пo пpедyпреxдeншo кoрpylщии;

B) Ire 'цoпycкaTь сJIyчaев Пpшrynцепш{ мyниципzuIьныx Фryжaцш( к yчaсTию B

ДrяTеЛьнoсти ПoЛитичeских ПapTий, инЬIх oбщecтвенныx o6ъе'циIrений.

3 . МyниIщпaльный cлyx(aщий, нaдrЛеtlный opгaниЗaциollнo-
paспopядиTеjlьIlыми ПoЛнoМoчI,lми пo oTнoпlfllиIo к дрyгим *,*u",.-"""й

сJIyжaщим, дoлrrсrн ПpинимaTь меpы к ToМy' чтoбы пoдчиненньrr емy мyциципаJIьныr
слy)кaщие пr .цotryскlши кoppyПциoшro oпaснoгo цoвrДешi,r' свoиМ JIичtlьIМ
пoBrдeниrМ пoдaBaть ПpиМep чrсTIloсTи, бесПриcТpaстнoсТи и сПрaBellЛиBocТи.

4. Мylrищ-rцaльный слy)кaщий, нaделeнный Opгal{изaциoннo-
paсПopя'циТeJlьIlыми пoлнoМoчиl[Ми Пo oТI{oПIениIo к, ,щ)yгим мytlицип&IьЦым

сJry'(aщш{' нecеТ oTвeТсTBеIlEoсTь в сooТBеTсTBии с ЗaкoнoдaтеJlьствoм Poссийскoй

Фeдеpaции зa дейcтвия или бездействия пoдчиненныx сoц'yдникoB' нapyЦiшoщиx

ПpинципЬl эTики и пр{lвиЛa слyжебнoгo пoBeдеIlиJl' eоJIи oн Ее пpинЯЛ меp, чroбьr не

дoIIyсTить TaкIix lleйствий или бездейcтвий.
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Главa IП. этичrскиe прaвилa сЛyжeбнoгo ПoBeдertия щ/llцццПaльEьIх
сЛу'rвщItx

Cтaтья 8. Cлyжeбнo€ пoBеll€Еlre

l. B слyжебнoм пoBeдеItии мyltициПальнoмy слyжaщемy неoбxoдимo исxoдшгь

из кoнсTиЦ.циolrцых пoлoxений о тoМ! чTo чo'IoBек, егo пpавa и свoбoды яBЛяIoTся.

высцrrй цеtlнocTьIo, и кa,rqый гpФкдaflиI{ иМrеТ пpaBo нa непрr{косtioBrв}roсTЁ-

чaсTlioй xизни, JlичI{yю и сеМейЕ,Tо тaftry, 3а,IЦиTy чrсTи, 'цoсToиIIcтBa' свorгo

дoбpoгo имени.

2. B сл}rкебнoм пoBедении МyниципaJrьный слyx€щий Boздеp'шBaется oI:

a) шoбoгo Bидa BьIскaзыBaЕиia И ДeЙcaBLIЙ дискриминaциoЦнoгo xapaктерa пo

пpиЗнaкaм пoлa' BoзpaсTa, рaсы' нaционаЛьнocTи' ЯзьIкa' гpaждaнстBa' coциaЛьЦoгo'

имyщrстBеIllloгo и,.1и семейногo ПoЛo)I{еIlи,ц ПoЛиTиlleскиx или peлиГиoзныx

Пpr.цПoчтеIrий;

б) гpyбoсти, прoЯвЛеЦий пpенебpежитeльногo Toнa' зЕuloсчиBoсти, пpе.цBзяTых..

зaМrчaний, пpr'цъЯыIснI-tJ{ нещ)aBoМеpl{ыx' незaсJIyженньIx oбвинoний;

в) yгрoз, oскopбительньrx вщraxений иЛи pеrrЛик' дейотвий, пpеIIJIтсTB),Iotщix

ноpмaльномy oбЩеIrиЮ иЛи прoBoциpyoщих ПpoTиBoпpaBнoo пoBе.цеIlис;

г) кypения вo вpемя сщ,жебныx coвеrцarrий, бесед, иrroгo слyxебнoгo oбщения с

ГpФкдаIrаМи.

3. Myниципaльпый слyжaruий дoлrкен опoоoбgтвoBaтЬ свot{м сrryжебньrм

цoBедением yсTaнoBЛgttиrо B кoлЛектиBe,целoBых BЗaимoоTtIoцIениЙ |т

кotlсТpyKTиBtloгo сoц)yдirичrcTBa.цpyГ с.цpyгoм.

4. МyниЦипальный слyжaщий дoл)I(eц бьпь BeхстIиBыМи дoбpo)келaTелЬным,

кoppеКrным' BIIиМaТеJIьIiым и прOяBIIЯТь Toлеpаt{тtlocTь B oбщrнии с фax(дaнaми и

кoлЛегaми.

Cтдтья 9. Bпеurццй вид мyниципaльпoгo слy?r€щ€гo

1 BнеIrrrrий вид мyнициПiulЬнoгo cлyжaщеГo пpи исПoлнении иМ дoJDкlloсTнЬIx

oбязaннoсTеЙ B ЗaBисимocTи oТ yсДoвий сlryxбы и фopмaтa слyxебнoгo меpoПриJrТи,r

.цoлжец спoсoбствoBaть yBФкelrию гpax'цalt к opгaнaм МесTltoгo caмoупрaвлеI{ия'

сooтвeтствoвaть oбщецpшUtТol{y дrlroBoмy cтилю, кoтopый oTЛич oт oфициa'lьцoсТЬ'

с,цrp)кaI roсть, IpaдиЦиoнЕoo.rъ, aкк}PaТIloсть.

Глaвa IY. oтветствeпнoсть зa нapуrшепиe Кoдексa
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Cтaтья 10. OтветстBrннoсТь мyнПцПпaльEoгo qщ/:N€щегo зa ЦapyЦениr Кo,цекса
1 нapyш€ние Itf}Tlици.lаJ.IьtlьIм сJry,(а.щIiм пoпo)I(ений Кoдекоа пo,цлеxrrr

мopаJ.Iьнoмy oсyлtдеrшIo нa зaсе.цtulии сooTвrтсTB}'Ioщeй кoМиссии пo сoблюдeниrо

щебoвaний к слylкебнoмy IIoBедеIlиIo мyl{ицип&Iьtlыx слyxaщю( и yреryлиpoвalrшо

кoнфликга иIlTерrсoB' a B сJryЧaяx, ПpедycмоTpеI rьD< ЗaKoнoДaтeЛьcTBo Poссийскoй

ФедеpaЦии, нapyшениr пoЛo}(ений Кoдексa влеveт пpименrние к lt{yllиципaJlЬtroмy

оJryя(aщемy мер юридическoй oтBетcТBешloclи.

2 Coбrподение мyEиrц4пaJIьнЬIм сJt,)кaщим ПoЛolrtrний Кoдексa ;iurтгьrвaется

пpи прoBедении aTIеcTaций, фopмирoвaнии кaдpoBoгo pеЗерBa ДJUl BЬ],щи)кени,l нa

BьIшIеоToящие дoлxlloсти' a Taюt(е цpи нaлox(rнии диоцишIинapныx BЗыскaний.


