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Кодскс
этвкп п сп}rкфпого поведеявя

мунццппlльцьп сц/rкдцпt rдмппясгрrцпtl
мунццппального раЙоЕа (ДзерхйЕскпЙ раЙопr>

l. Кодекс этиrси я сл}тссбsого поведеRIUI ьryЕЕItrlпаJБвьD( слркащrх адппrвстрацш
шунrщпа]ъЕого райоЕа (Дзерrсiвсtйй райоЕD (далее - Кодеrс) разработав ва осЕоDаац,
Твпового кодекса этпюl я сJr}r(ебвого поведеЕпrt государствеЕЕь,D( слуrк шх Россdс!(ой
ФедсрацrrВ и м}тпц{паJБIIьD( сл}тсащх, одобреrпою рсшсвиеrd пр€звд5а{а Совега прп
Прсзlцсrтrе Рос.IdсrФй ФýдФФдоr по пропдодейФвшо коррупцlп от 2З декабр, 2010 г. (Еr,отокол
NФl).

2. Кодскс представJUlст собой свод-обцих привцппов профессвовальной сrtухебвоi
эттхи и освовяьD( чравпл служебЕого поведев8r, которымв должЕы руsоводствоваться
муЕяцЕпаJIьвые слуr(ащие адмпвистрацвЕ района везависпмо от зitмсщасмой ими
до,IDквостп.

З. ГраждаццЕ Россrйскоfi Федерацйп, поступдюцЕй на м}ъrшIша,lъtlую сrryrкбу,
обязац озцакомиться с полохеЕlUIl4и tIастояцего Кодекса п со6rподать ю( в процессе сsоей
сrцв<ебпой деятеrьностп.

4,Каr(дъй м).нrrцЕпальвьй сл}хащqй должев прЕввматъ все веобходвмыс мерц
для соблюдевия положеЕпй Еастоrцего Кодехса, а каждый грах(давиЕ Россяйской
Федерацrrг вправе охсидать от мувrципаJIьцого служsцего поведевия в отаошеЕвях с
tlиM в соответствиr с положевпялlй Еастоящего Кодекса.

5. Целью Кодекса яв,пяется устtlllовлеЕие этических ворм ц правил служебrrого
поведевшя мувицппаJIьвю( сrryжащж дл, достойвого вычолвенЕя имц своей
профессиоriшъЕоЙ деятельЕостп, а также содеЙствIlе укрсплеЕвю авторвтета
мувЕцяплльЕых слуr(ащвх, доверпя граr(дав к оргавам местRого самоуправлевяя в
обсспечеяие сдпЕых ttopм поведевЕ, муЕrциIrаJъIlъц сJIужащЕ(,

6. Кодекс призвав повысвть эффективность выполвеЕIUI мyrrrцЕпдIьЕыr{r

служдщми своI'r)( до]DквостllъD( обlваЕаостсй.
7. Кодекс слухоlт освовой для формирвавия долrfiой моралц в сфере

муЕвццпадьвой службы, уважптельвого отЕошеапя к муЕяцяпальвой слухбе в

общсствсЕном созваfillи, а такжс выступает как иЕститут обществеЕпого созЕаяп, я
враЭСТВеНЕОСТИ lчýaЕИцИпаJБtlЬD( cJr}DK8IЩrx, пх саМОКОЕТРОJIЯ.

8. ЗнаЕпе и соблюдецие м},вяцппальЕыми служлдllмtt положевий Кодекса является

одним иЗ критерпеВ оцеЕкц качества их професспонаJIьЕоЙ деятельЕостЕ и сJrухебЕою

пов€депlJL

l l. ocfloBlcle прпвцlЕы Е праrила служебяого поведевIUI

муrпципаJrьаьD( слухаlrlх

9. освоввые прпвцппы служебЕого поЕеден!я муяпцапальяых служаlцlх
являются осЕовой поведеЕия граждал Россrdской Федерацпr в свя3п с вФ(ожIlеЕием tr,( Еа
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мr{яццпаJсной слухбе.
l0. Мукпщальвые сJrужащ1tе, созвав{ц ответствеЕЕость персд государством,

обществом п грахдаЕами, првв{lпы:
а) цсполнять должвостЕые обязавностп добросовсство в ва Ецсоком

профсссиовальвом уровяе в целях обеспечеяпя эффектпвlrой рдботы оргааов местного
самоуправJIешr:

Ф исходrть из того, что прlrзяаяие, собJдодеЕlе и защдта прав в свобод человaха я
граждаЕиItа опредедяют осЕоввой смысл содержаЕпе деятельностя как оргавов
местпого самоуправлевия, TilK , муIlиццпаJъflьц слуяащ(;

в) осуществлrть свою деiтеJrьпость в пределах полЕоraоsпй соотаетствующего
оргава местЕого счIмоуцравJIевшI;

г) Ее оказывать предпочтевЕя каким.дЕбо профессвопальЕым иля соця&IIьвым
группам r органЕзацI]ям, быть везавцсямымЕ от 8лпitlпi отдельвых грsхда8,
професспопальяых !лЕ соц!lальвых груш в оргаЕзацпй;

д) исключsть дсйствItя, связаЕвые с влияЕ!ем какпх-лябо JIЕчЕьD{, ямущсствсЕЕьrх
(фиЕаflсоЕь[х) и иЕьD( пЕтер9сов, препятствуюцих добросовествому исполЕеваю пм,
долхвоствьrх обвашостей;

е) редомл{rъ представЕте.]Ur Haпtlмaтerlrt Фаботодателя), оргаЕ;r прокуратуры ЕлЕ
оргацы мествого сalмоуправлепяя обо всех случаях обрацеввr к муЕЕцппальвоraу
олуr(ащему кsкllх-дибо лиц в це]LФ( скловенЕrI к совершенIlю коррупцяоtпIьD( правовдр}шений;

х) соб]подать устаЕовлевllые фелеральrыми заrоtlllмп огра8ЕtIевия Е зшреты,
ltсполпять обязанностЕ, свrзашЕые с прхождевиеia мraЕЕцttпаJБsой слуrбЕ;

з) собrподать беспрrrстраствость, исключztющую возможаость влиявия ва их
служебвую деятельllость реш€вий подrтвческI{х партtlй х обцестsсшо( объсдaвеr iй;

tl) соблюдать Еормы слуя(ебЕой, профессионаJIьrlой этпt(Е п прsrЕпа делового поведсвпя;
к) прлвлять коррекгвость я внимательвостъ в обращеЕrЕ с грФкдаЕамя я доJDкЕостЕымя

]щамя;
л) проявлrть терппмостъ и }ъаjiкевпе к обыча.лl{ в тра,цпцплta вародов PoccBl в др}тп

государств, утпъвsть кульц!Еые Е иЕые особсявостЕ р&злиЕс,D( этяичесt(ю(, соIIпаJIьЕьD( груrш
rr ковфессrЙ, способствовать межвацповальвому i межкоllфесспоЕмьЕому согласЕо;

м) воздерrФваться от повсдеЕrя, которос могло бы вызвать соI\aЕепие в добросовестЕом
псполпеяпп государствснным (муничипальвъw) слуr(ащIп{ должпостЕьD( обяздлlостей, а
также язбегатъ конфлшктвьоr сцтуацЕЙl способЕьD( напеств ущерб его реп}тацаg ЕJIЕ
авторsтету государстаеввого оргаца лцбо оргецs мсстЕого само}трsвJIешя;

в) привимать црсдусмотрепяые закоllодатсJIьством Россrйской Федерации меры по
недопуцеЕию возЕикновеЕця конфлпкта иЕтересов ll урегудцровацию возяпкшпх
случдев ковфликтs Elrтelrecoв;

о) пе цспоrьзовать сrryrкебяое полох(евие д,,rя оказанt]я вJIrяЕЕ, на деятсльItость
государствецЕътr( оргаЕов, оргдlов мествого с€tмоJправлснця, оргщrяза.щй, доJDквостаьц ]щ
мувиципальllых служацих и гра]кдаll прв реЕIеЕии вопросов ляtrвого характерд;

п) воздсрrмваться от губличяъD( высказывЕвпй, суждецяй и оцевок в отllоIдеЕЕп
деятельяостп оргаяа местllого самоуправленияl сго руководптеля, если это Ее входит в

должяоствые обязаЕяостп м}впципаJъцого сJryr(ащего;

р) соблюдать устаяовленяые в органе местного сlмоуправленця правила тrублпчrсD( внстуrшсrпй
и предоgгавлевiя сп).жебной янформаr+оr;

с) уважt{тaльво отllоситьс.r к деlтельвости представятелей срсдств массоsоfi яяфор!,aацпи
по ивформrlровsнию общества о работе органа мествого самоупрдвлеЕия, а также оказывать
содействие в полу,lенllи достоверпой ияформа!пr в устitновпеllном порrцкс;

т) воздержrватъся s rryблц!цrъ,D( выступлеtIшцl в том чl,tслс в средствalх массовой
rЕформации, от обозЕачеЕця стопмости в вцострашой ваJIютс (условпьD{ дсяежвъо( едrЕшlФ()
Еа территорцr РоссЕЙскоЙ Федерацив товаров, работ, усл}т и квьIх объектов граждалсIФ(
прав, с}fiм сделок меrкду рсзидсrпами Росспйской ФсдерашR, показатслей бюдrtgгов всех

урввей бюдкетпой crcтcicl Россrйской Федерацrи, размсрв государствеRвLD( п



м]aЕиципальвы1( зllJlмствоваЕrй, государствеяяогО r муяицппtцьпогО долга, за исхлюilевием -

сlryчаев, когда это необходtмО для тотlой передачи сведеЕцй либо предусмотрево
.ч*о"одчr"п""r"оr,! РоссЕйской Федерацяп, межд}rародfiыц' договораraв РоссЕйсхой

федерацЕп, обычаямв деловоm оборота;

у) постояЕцо стремяться к обеспеqевltю кlц можно более эффекшrввого распоряхеЕля

рес)тсамп, ваходящIrмися в сфере его ответствеtlностп.
11. МуЕицппаJrьЕые служащпе обязаяы собгюдать Ковстптуuпю РоссЕйскоfi

Федерацви, федеральвые коЕстхт}тrоЕвые в фсдеральвые закоЕы, rЕые ворматввЕые
правовы€ шсы Росспйско} Фсдсращв.

12. МуЕицппальЕые служltщпе в сЕоей деятельЕостtl Ес долхаы допускать
варушеrrяе закопов Il пttbв цорматпввых правовых актов, исходя из политической,
экономической целесообразвости ллбо по ивым MoTEBllM.

13, Мунrrцппальвыс слуr(ацпе обязаяы протвводействовать п[юrвJ,IеЕпяl\a

коррупцrв Е пре.шIривимать меры по ее профплаrтяке в порядке, устаЕовлеЕflом
заководатедьством Российской Федсращr.

14, Мунпцппальвые слуr(ацrtе црt{ исполllеЕпIl ямв доджностЕьтх обiзапЕостей
Ее до]l1квы допускать JIиtIt}.ю заrЕтересоаапЕость, которая прЕводпт пли может прявестя к
ковфrмкгу яrттерсов.

При назЕачевЕв ва должвость муrпцйпаJъвой сrryжбъt х tсполвеЕш
долrqlостпъD( обязаЕвостеfi мувиципалъЕый служаций обязав заявить о яаличпп Едц
возможЕости наличия у Есго лпчпой заиЕтересоваЕЕостя, котора, влпяет lля
может повлtlять на наJцеrсtщее всполаеЕIlе пм доJDкностЕш( обязэявостей. МуriвцвпальЕьй
сJryжащпй обязап представлять сведеЕltя о доходах, об вм}цестве Е обязатсльствах
пмуществсЕЕого характера свовх п члеЕов своей семьи в соответствпя с :l{цоводатеJIьством
Российской Федерациr.

15, Мупrrчипаьпый слуlr<ащий обязап }ведомляь цредставптеrи flавямате,пя,
оргsяы проl9татуры Россиfiской Федераццв п.,пr др}тие государствеFЕыс оргдБr йо вссх
случаях обращевпя к цему каких-лпбо лац в целr)( скJIовевяi его к сов€ршеЕпю
коррупцяоЕньD( правонарупеI{tй.

Уведомлепие о фактах обрацеяпя в целях скловеЕЕя к совсршсЕяю
коррупциоппых правоrrарудепий, за исключеЕrем случасв, когда по даЕвым фактам
проведеfiа плп проводЕтся прверка, явля9тся долrоiостной обязавпостью ItrуЕяIIпIшыrог!
сл)пкащего,

16. Мувццппальвому служацему запрещается получатъ в связя с цсполIIеЕяем
им должцоствых обязаЕвостей возцаграждеЕвя от фйзRческих п юридических пяц
(подарки, деаех(вос возЕаграr(деЕяс, ссуды, услугЕ матерпЕUБllого характер4 Ilлату за

р&звлечсвия, отдьв, за пользовавие таяспортом и ппые вознаrрФкдеяяя). Поларкя, поJIучеЕаце
муЕвципальвым служацЕм в связя с протокольЕыми меропрЕятяямЕ, со служебвыtrlв
коidавдировкамп и с другЕмп официальпшмrr меропрпятвrми, прязваются собствсЕвостью
оргаца мествого самоуправленця I{ перодаютс'I муЕпципальЕым служацllм по акту в оргаЕ
местного самоуправлеЕЕя, в которм oll замещает должЕостъ MyrmlпIajlьaoй слухбы, за
Еск,tючсЕием сл)цаев, устаЕовлеЕItьD( зatхоflодатеjъством Россdсхой Фсдсраш.

17, Муничппаьпъ,тй служащпй мо:кет обрабать,вать п передаватъ слуr(фЕую
ппформацшю прц собrподеЕrЕ дсйствующих в оргаве местЕого самоуправленtiя Еорм я
требовавий, приЕятых в cooTBcтcTBиII с зIцоЕодатеJIьством Российской Федсрацци,

l8. Мувпчипальнъй слухащпfi обязаЕ прпвuмать соответствующйс меры во
обссЕсчснию безопаспостп Е хонфщlеЕцвальпоств ввформацвв, за fiесatпкцповвровапаое
рдlглаIдеЕие которой оя Еесет отъстствсЕЕость плв (и) которм cтalla !звестЕа сму в сBJIзE с
псполнснlrем им должностtIьD( обяза8tlостей.

19. Мувпцппалъцый слух(ацшй, паделеЕЕый оргаIiизациоЕЕо-распорялпеrБЕыми
полЕомочиями по отвошсЕцю к др}тпм муtlпшIпаrьЕым сJryжащш\al должев бытъ для ввх
образцом профессиопапЕзма, безупречвой репутацrи, способствовать формпроваввю в



оргаllе мествого самоуправлевия лЕбо его подразделевЕп блаrопряяпого длi эффехтвваоfi
работы моральво-пФDюлогаt!ескою кJIпмата.

20. МуrlrцЕпальЕьй сJryжsщй, ЕаделецЕь!Й орmпЕзаддовно-распорiЕгельпъпдr
по.пlоllочпямп цо отяошеЕвю к друпtм мунЕцятIаJБIrьN слухащоa, првзвав:

а) прЕЕrмать меры по предотврацеввю lt урегулrrроваЕпю коЕфлцкга пггер€сов;
Ф прпrш{ать меры по пред}трсждеfltrю коррупцип;
в) Ес допускать случаев црЕryждеЕпя м)atlпlшпд,IьЕш( слухащD( к )листпю в

дегтеlьЕости поJIптцtIескrх партrfr и бщесгв€ЕЕьD( объе.щсЕrтй.
21. МупищпаJъпьй служащri, ЕаделеЕЕьй оргa8тJацяоЕво-распор!дrгеrъЕьдfi

поJIЕомочиями по отЕошецrrю к др}тIIм ItryтицппаJIьЕым с,пУжщItцм, долхев пряЕвraать raеры х
тому, чтобы подrшЕеr iые ему мувяципtшьяые слухащие не допускмц коррупцrовЕо
опаспого поведеция, своим лиqЕым поведевЕем подавать прпмер чсстЕоста,
беспрпс,траствости в сцраведJIllвости.

22. Муппцдпаlъвьй служащий, наделеЕвъй оргаяизsщоЕяо-распоряштеJIьЕымп
поJIflомочпrtмп по отцоIцеRЕю к другцм муЕЕцппальаым слукащRм, аесет ответствсявостъ в
соответствЕ' с закоцодательством РосспЙскоЙ Федерацвп за деЙствЕi влв бе3деlстЕrе
подчullеЕцых erdy сотрудников, нар},шающшх приЕцппы этикti I правила служебного
поведеllия, ссли oll lte прЕвяJI меры по Еедотryцевцю ташtх действцй EJB бЕздсйсrвяя.

IlI. Этпческис правила слrэкебвого пов9денЕя ]чrуiпципltльвых слухащЕх

2З. В слухебцом поведеЕцп муяIlцяпмьному служащему аеобходвt\aо sсходять
из коЕституцIiонIlьц цоJIожовий о том, что чеJIовек, его права и свободы являются высшей
цеЕЕостью и каждый граждzlниЕ имеет право ва ЕеприкосвовеяЕость частпой х(trзяЕ,
лиqвую Е семеfЕую тайЕу, защиту честя, достоиЕства, своего доброго цмеви.

24. В слуr(ебном ЕоведсЕцЕ lfrъщrrпагьвьй сл}r(а.щй воздерrоlвается отi
а) любого вида выскrвывмЕй в действиi дпскрпмЕЕацllоявого xap,tкTepa я по

црЕзвакам пода, возраст4 расы, llлIпояальности, язьftа, граждalяства, соцяальЕого,
вIldущественвого пли семейIlого положеЕпя, поJlипlческD( иrм реJшг!озЕьц предпо.rгеlttif,;

Ф грубостп, проявлеЕrй превебрсжятельвого тоЕа, заЕос!IЕвостЕ, прс.цвзгга,D(

замечавЕй, предъявлеЕия веправомерЕьD(, rrезаслу8еrтЕьц обвrцсtпй;
в) угроз, оскорбительвых выраженЕй влЕ репляк, действЕй, препятств},ющЕх

вормальвому обцевцю Ели провоцирующих цртивоправвое поведеЕвеl
г) курепвя во вреI\dя слухебвых совсцаЕяй, бесед, вного сJrухебsого общешя с

гра]кдlлнамц.
25. Муваципальные слуr(ащпе призваяы способствовать своям слу!(ебвым

поведевием устаЕовлеllию в коллектЕве деловътх взапмоотвошенЕй и ковструктrвЕого
сотруJшичестве друг с другом.

Мрпцяпаьпые сJrужащпе додхсы быть веr(ливыми, добржслатеlьЕъirrх, хорректшлд,
ввЕматеJБIiымt{ и црояв,пять тсрпIlмость в общевяв с граждаваrдй { коJцегirмц.

26. Ввсшпий вЕд муЕsципtцъЕого сдужацего при исполЕепий llм долrФоствых
обязацЕостей в зависимости от условяй службы я формата служебвого меропряяти, долхев
способствовать уваr(птельtlому отвошевпю гражд l к орглtам мествого самоуправлевяя,
соот8стствоватЬ общеприпягому деловому стиJIю, которъй отлпtIают офrща,T ьЕость,

сдержанЕость, траддцRоЕIiостъ, аюryратяостъ.

IV. ОтветствецЕость за варушеЕве положеI rй кодекса

27. Нарушевие муЕиципаJIьным слухащпм положевпй Еастоящего кодекса

подлежит моральЕому осу)*деяию Еа заседаfiип соотЕетств}aюцей Koмlrccllв по соблодев!цо

трсбовшiпй к служебвому поведевiю муяицяпмьвьв слухацях i урегуляроваяпю
къпфликта o"r"pi"o", образуемой в соответствпr с Указом Презядевта Россяйской



федерацпп от 1 поlrя 2010 г. }Ф 82l (О комЕссЕях по собrподеrrшо требовsдий к сJryлtебвому'
поведевЕю фелерапъшо< государствеЕнъD( сл}.кацих я урегулЕроваЕию копфликта
ивтересов), а в случаях, предусмотеЕЕьD( федера,ъпъшп з?коlIztмв - прЕмсflсЕЕс к
мyницtlпаJlьяому служащему мер юридЕческой ответствеЕвости.

28. СобJподеЕпе idуЕпIшlаJБЕыirя сJrужащпдп положеЕЕй Еастоящего кодекса
учитывается при проведеЕЕи аттест Iri, форrrирвашя кадювого р€зсрsа дл! аыJFяжсrця
Еа вышестолцпе дол)I(востtl, а такr(е црIl ЕможеЕllп д!сlЁпrшЕарвъD( взыскаd.

для
докул,!ентов

\


