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Об утверждении Кодекса этики и служебIIого
поведения работников администрации
Вейделевского района ее отраслеI]ых
(функциональных) органов замеIцаюцIих
должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 200В r,o:ta Лс27З-
ФЗ (О противодействии коррупции)), в целях установления этиI{ескрlх tloll\: i,|

правил служебного поведения работников администрации 1эilйotIit l-"j

отраслевых (функцион€lJIьных) органов замещающих lJоJI}liLl()с,ги. iic

являющиеся должностями муниципальной службы, обеспечеrtия е/tиIrой

нравственно-нормативной основы их поведения и формирования неl,ерпиN4оI'с)

отношения к коррупции:
1. Утвердитъ Кодекс этики и служебного поведенI.1я pirбorrtlili,.){]

администрации Вейделевского района ее отраслевых (фylrrtrtrlr)lIilJIl,] il,i.}i )

органов замещающих должности, не являIощиеся должностями N4yIlllllI,tIIi}Ji1,1tt;i,i

службы (прилагается).
2. Руководителям отраслевых (функциоFIальных) органов a/{MlIItl4cll]illtI.I1.1

района довести нормы Кодекса этики и служебного поведеI]ия paiбoTltllKorз

администрации Вейделевского района ее отраслевых (фуrrкrtиt)IlflJtLlI1,I)i)

органов замещающих должности, не являющиеся должностями N,IyIlI.ttiI1lltlj:t,tt.lii

службы до ук€ванной категории работников.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений ра.зрабо'lil'l'i, },]

утвердить ан€шогичные нормативные акты.
4. Контроль за исшолнением распоряжения возложитъ I]a заN,lес,гl41,с,l1rt

главЫ админисТрациИ района - руковОдителя аппарата главы адмиIlис,г]]illlll1,1

района Клименко А.А.

Глава администрации
I}ейделевского района А. T'al]acetll{{)



Y,1,1lepiltjtгll

распоряжением a/lM и Il 1.Iс,гра Il Il ll
Вейделсltсli()1 tl p:r iit)l!:! _

f 2()lб l o.t:t'^r#j

Кодекс этики и служебIIого поведения работникtll}
администрации Вейде.певского района ее

отраслевых (функциональных) оргаIIов замещаIоlIцllх
должности, не являIощиесrI должностями

муниципальrrой службы

0бщ в.g е птФлЕ}ý{*Еý Еёý

1. Кодекс этики и служебного поведения работников a/{Ml1llиc,lllallIill
Вейделевского района ее отраслевых (функциональных) органоr] зi]N4сll{а1(]liljlх

должности, не являющиеся должностями муниципальной службl,t, (/til.1tc,,l

Itодекс, сотрудники, сотрудник), разработан во испоJII{еI,1I.1с c,I,i1,1Lil

13' Федер€lJIьного закона от 25 деrtабря 200В года NЪ 2]З-ФЗ ((()

противодействии коррупции> в соответствии с MeTol(lt.lecI\1,1\ll4

рекомендациями по разработке и принятиIо организациrINIl{ N,lcll ]I{)

предупреждению и противодействию коррупции, разрабtl,г.iIl l{{,I\|I1

N4инистерством труда и соци€Lльной защиты Российской ФедераIlии.
2. Кодекс представляет собой свод обших принципов пpotilecc]1.1oIla-rIt,Ii,iii

этики и основных правил служебного IIоt]едения, которLlми /,[o"I)ttlLl

руководствоваться сотрудники.
З. Гражданин Российской Федерации, поступающий на рабо,r,1, l]

администрацию Вейделевского района ее отраслевые и функrlиоllilJt]llIIlIс
органы замещающий должности не являIощиесrI доlтжностями MyrIиI{tllItijtt,llilй
с.пужбы (далее -органы местного оамоуправлеtrия), обязан озIItlIi()I1и,I,i,с,I j

положениями Кодекса и руководствоваться ими ll процессе сlзоей c.iry;itcбrrilii

деятельности.
4. Каждый сотрудник должен принимать все необходимые N,lopili .;(, ]}I

соблtодения положений Кодекса, а каждый гражданин Российсitой (I)c/leparirrll

вправе ожидать от сотрудникаповедения в отFIошениях с ним в coo1,1]c,l,cl,i]lll.: с

положениями Кодекса.
5. I_{елью Кодекса является устаIIовлеIIие этических llopм i,l lll)i,ll]il.j;

служебного поведения сотрудников для повышения эф(lеrt,r,иl]ll()с lll
выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также со,цсilс,t,tзlтс

укреплению авторитета сотрудников, доверия граждан к органаN{ Mcc,1,1l()I,()

самоуправления и обесtIечение единых норм поведения сотрудникоI].
6. Кодекс служит основой дляr формирования долх<ной морtlJlи rз cdlcllc

деятельности органов местного самоуправлеI]ия, уважительFIог() (),I,1l()llle|II1il jt

органам 'местного самоуправления в общественном сознLlIItlи, а i|tlijiic
выступает как институт общественного сознания и пpal]c,j,l]elttI()c t,il

сотрудников, их самоконтроля.



7. Знание и соблюдение сотрудниками положений Кодекса ,Il]Jlrlс,гсrl
одним из критериев оценки качества их профессионаJIьной дея,I]еJILIIос,I,I{ l1

служебного поведения.

Основные прилIr{ипы и правила служебllоt,tl
поведециrI сотрудIIиков

В. Предусмотренные настоящим Кодексом принциrrr,I с.llуiкебittlt,i;
поведения являются основой поведения сотрудниItов в связи с ocyillcc,гl]JlcIlI,Ici\l
ими профессиональных должностных обязанностей в оргаIIах N,Icc,I,I{(,:l()

самоуправления.
9. Сотрудники, сознавая ответствеIIIIостъ

обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и Ilal l]l)Ic()Ii()\,{

irрофессион€tпьном уровне в целях обеспечения эффективной рабо,гr,t opl,itt{ol]
местного самоуправления;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защиl,а llpal] lT сtlilбil.,l
человека и гражданина определяIот осItоtзttой смысJl 14 c(,1.1(cll7lii]i ]:l,J

деятельности как органов местного самоуправления, так и сотруl{пиI(оl].
в) осуществлять свою деятелъностъ в пределах llo.1lttoп,tcl,ittii

соответствующего органа местного самоуправления;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиоlILl-]lLIII>l}4 i.l.iIil

социальным группам и организациям, бытъ l{езависимLIN,ltl о1, l],lll1ril{iir{

отдельных граждан, профессионашьных или социаJIьных групп и оргаltt.tзltt{tlit:

д) исключать действия, связанные с влиянием каких--ltибо jl11riIil,i)1.,

имушественных (финансовых) и иных иЕIтересов, преtlrt,l]с,t,l]уl()lil jlx

добросовестному исполнению ими должIIостI{I)Iх обязанностей;
е) уведомлять работодателя, органы прокуратуры или друi,ис opt,atttt,l сlбtl

всех случаях обращения к сотруднику каких-либо лиц в цеJIrlх cIijIоIIelIl.Irl L(

совершению коррупционных правонарушений;
ж) соблюдать беспристрастность, исклIочаIощую возможIlос,I,]l I]JIIlяIlii.,1ii

IIа их служебную деятельность решений политических партий и oбltlcc,t,l]elIIli,ix
объединений;

з) соблюдать нормы служебItой, профессиональной этики Il IIpill]l]JI|l

делового поведения;
и) проявлять корректность и внимательностъ в обращении с гpzlrli,ilatIlLl\Ill

и должностными лицами;
к) проявлять терпимостъ и уважение к обычаям и траllиt{ияN,r Ilallo./lоl]

России и других государств, учи,гLIвать куJlь,гурные и иныс clctlбcltiI()cli.l

различных этнических, социальных групп и itонфессий, сttс,lсilбс,гtj()]]l1,J,])

межнациональному и межконфессиональному согJIасию;
л) воздерживатъся от поведения, которое могло бы вызватI) coM]Iettl.lc l]

объективном и добросовестном исполнении сотрудником долittllос,l,}t1,1х
обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способtтых IIL1I{e|]|,ll

уrrдерб его репутаI\ии или авторитету органа местшого самоупра]],Iс]IIt,{rI.



м) принимать предусмотреI]ные законодательствоNl 1)occtrйclttlii

Федерации меры по недопущению возникновеFIия конфликт,а иII гсрсс()l] 1.1

урегулированию возникших слу{аев конфликта интересов;
н) не использовать должностное поло}кение для оказаниrI l]Jlllrlllllrl ilil,

деятелъность государственных органов, органов местного caMOyIlpilllJ]eIl1,1я"

организаций, должностных лиц, государственI{ых (муниципалыlых) cJty)ialill,i\,

других сотрудников и граждан при решеции вопросов личного xapak,l,cpa;

о) воздерживаться от публичных выоказъlваний, суждеrlий l] ()llcil()i, I]

отношении деятелъНости органа местного самоуправлеIIиrI Ll.]ll] L]:i)

руководителя, если это не входит в должностные обязанности со,гру/tll1,1Iiа];

п) соблюдатъ установленные в органе местного самоуправJIеIIиrI IIpal]l4.rIa

trубличных выступлений и предоставJIеIIия служебной информаIlии;

р) уважительнО относитьсrI К дlеrIтеJIьности предстаl]и,t,еrlсiл cpC]1{_,l,i}

массовой информации по информироваI{иIо общес,гва о работе opl,att|l NlcL] i Ijiii i)

самоуправления, а также ок€вывать содействие в получении дtос,r,оlзсрrrtlil

информации в установленном порядке;
с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том чисJIе l] cpc,rlc,Li]ll)t

массовой информаЦИИ, оТ обозначеrtияt стоимости в иHocTpattlIttlii l]itJlI(),i,L]

(условных денежных единицах) на территории Российской ФeiicpartlIi] 1,o1]liili)i,.

работ, услуг и иных объектов гра}кданских прав, cyMN,I clio.l](r!i ]\,lc;ii,',','

резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов l]ccx r,pt;tlttcii

бrоджетной системы Российской Федерации, размеров государстi]еIILlLlх t.I

муницип€шьных заимствований, государственного и муниципаJIьlIоt'о /t'олl,а. ].i

исклIочеНием слуЧаев, когДа этО необходИмо длЯ точноЙ перс/lаt{и сtзе/lсttttil

либо предусмотрено законодательством Российской (I)c,tcl-':illtlt,

N{еждународными договорами Российсrrой Федерации, обы.лitllп,t1,1 jiC]Ii}i1,1.],i)

оборота;
т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эфt-Реrt,гиr]tl()l'О

распоряжения ресурсами, находяIцимися в сфере их ответственноо,r,и,

у) нести личную ответственностъ за результаты своей деrl,геJIr)II()с'гI,I.

10. Сотрудники обязаны соблtодать Конституциlсl I)tlcctliit,;.,:li
сIlедерации, федера-шьные конституционные и федеральные Зilli()il1,I. i!iii,i-:

норматиВные праВовые актЫ РоссийсКой Федерации и Белгоро/_tсl<оii tlбjiil,.:,t,il,

лолжностные инструкции, правила вIIутренIIего служебного рLlСl]о[lЯ;]lltil. it

,[акже Другие акты государствеI{ных оргаIIоВ И оргаIlоI] N4ec,I,ll()I,()

самоуправления.
11. СотрУдникИ в своей деятельности не должны допусI(il'Гl, Ililll)1Itjclllj,j

закOноВ и иныХ нормативныХ правовыХ актов, исходЯ и,З ll()JII,Jl,tJ,tcciiil;i,

экономической целесообразности либо по иным мотивам.
12. Сотрудники обязаны про,гиводействоватъ проявлениrlм l(ollpylIIliitl il

tIредприниматЬ меры по ее профи;rактиItе в порядке, yc,гLrll()I]JleIIIt()N,1

законодательством Российской Федерации. 
_

13, Сотрудник можеТ обрабатывать И передава,гI) cjt1,-.,,tte(ltir ttl

информацию прИ соблюдеНии дейсТвуIощиХ в органе местного caN4OYlIl]ilt]jlcIIl1,t

норм и требований, принятых в соответствии с законодательстI]ом l)оссl,rйсtitlij
(Ilедерации.



|4. Сотрудник обязан принимать соответствуюrцие Nte]]],t ]1()

обеспечению безопасности и конфиденциальности инtРорп,Iаrtt.rи. ,][l

IIесанкционированное рсвглашение которой он несет oTBeTcTBeIIIIocTI) и:llл (r.r)

которая cT€UIa известна ему в связи с исполнением им долil(IIос,I,1I1,Iх
обязанностей.

15. Сотрудники, осуществляIощие взаимодействие с paбr1,I,III,{1,1l.ri]i

подведомственных 1^rреждений, доJIжны бытъ для I.1их tlбрit ;i1l,rl
профессионаJIизма, безупречной репутации, способствовать (lopлlIIl]ol]aIll.ij|)
б-lrагоприятного для эффективной рабо,гы морально-психологичсскоl,о ii,пиNli-1,1ll.

16. Сотрудники, наделенные организационно-расl]оря/tи l,cjlIlllLli\]il
полномочиями по отношению к другим сотрудникам и (изrи) рабtl,t,tI1,1iiiii,I
подведомственных муницип€шьных учреждений, гIризваны :

а) принимать меры по предотвраш{ению и урегулироваItиIо K()Itt|l.lll,tl:t,il

иrI,гересов;
б) принимать меры по предупре}кдениIо коррупции;
в) не допускать спучаев принуждения сотрудников к ytILic,гI.li() l]

деятельности политических партий и обrцественных объединений.
\7 . Сотрудники, наделенные организационно-распоряlit j,I,еjlьIlillл,l1,1

полномочиями по отношению к другим сотрудникам и (и"тrи) parбol,llIttili\l
IrOдведомственных муницип€tJIьных учреждеtлий, должны сl]оиN4 JI1.Itlill,ji,,l

гIоведением подавать пример честности, беспристрастности и спреll]ед-ll1,1I]ос,I,I.j.

Рекомендательные этические правила
служебно го поведеIIиrI сотрудIIиков

1В. В служебном поведении сотрудI{ику необходимil цg,\().l{l{,t,ll It]

конс,tитуционных положений о том, что человек, его права и свсlбо,tll)Lll].rlriItj,l.-ri

выошей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприliосl]()t](lllII(.:.] i,j,

частной жизни, личную и семейную тайну, заш]иту чести, достоиllс,1,1зll) cl]i)aj,()

доброго имени.
19. В служебном поведении сотрудFIиIIи должны воздержиl]аl,ьсrI о I,:

а) любого вида высказываний и действий дискримиlIiltlt.tollгI()i,()
ХаРаКТеРа ПО ПРИЗНаКаМ ПОЛа, ВОЗРаС'Га, P?OLI, НаЦИОFIаJII)IlОС'l'll, li'lLllili.
гражданства, соци€lJIъного, имущественного иJIи семейного II()"l{())licllijj,I"

политических или религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заlIоL]tlиl]()с,1,Il.

предвзятых замечаний, предъявлеI{ия ЕIеправомерных, l-{e:]i]c-]l)/жcIItji,ix

обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражегtий или репJ]иI(, l(еl.iс,1,1з:iiл,

IIрепятствующих норм€tльному общениIо или 1-Iровоцирующих гIpo,I,I]l]olIpitltiii}r",:

поведение;
г) курения во время служебI{ых совещаптий, бесед, иЕIого c.lty;lccбttllt,o

общения с гражданами.
20. Сотрудники призваны способствовать своим служебныN{ tlol]c/tcIl1.Il.)\,I

установлению в коллективе деловых взаимоотIrошений и KoIIc,I,pvK,I,LlI]ll(lii)

сотрудничества друг с другом.



Сотрудники должны быть вежливыми, доброrкеltа,l,еJtI)iILl,\-]l.].
корректными, внимательными и проявлять терпимость I] oбtllettlll] с

гражданами и коллегами.
2I. Внешний вид сотрудника при исполнении им должIIостlll)]х

обязанностей в зависимости от условий службы и формаr,а слу>lсебtttlt,о
мероприятия должен способствовать уважитеJIьному отношеFIиIo l,pal}ii/_{att lt

органам местного самоуправления, соотве,tствовать общепринrl,t,ому .i{cJl()]]oýi);
стилIо, который отличают официальность, сдержанность, l,рал]JI{l.{()lIIl()с,ll,,

аккуратность.

Ответственпость за IIарушеIIие положений Kolteltc:l
22. В случаях, предусмотреFIных федералtIfыми закоFIамI4, I,Iailyl]lel]i]c

сотрудниками положений Кодекса влечет I,Iрименение к соl,р),ilIIиliу \,1L]l)

юридической ответственности.
2З. Соблюдение сотрудниками положений Кодекса уLlи,l,ыl]ilс,t,оrt II}]l.!

формировании кадрового резерва для выдви}кения на вышестояпlие lIoJl}IiItоc l I1.

а,гакже при принятии решения о поош{рении или () Ilpl4л,tcllci{j.ii,l

дисциплинарного взыскания.
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