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об утвер)!(дении (одекса этики п
слуэкебного поведения муниципальнь!х
слу)|{ащих (онтрольно_счетной комиссии
/[ев-1олстовского муниципального района

в соответотвии с Федераттьньтм законом от 02.03.2007 ш 25-Фз кФ
муниципальной службе в Российской Федерации>, (одексом этики у1

служебного поведения работников конщольно_счетньтх органов
муниципа.]1ьнь1х образований, одобренньтм на общем собрании членов €отоза
мксо от 10.06.2015 года' признавая особуто ответственность органов
муниципального финансового конщоля переА районом и обществом, в це.]ш1х

повь|1;]ения общественного доверия и ува)кени'{ к профессиональной
деятельности муниципальнь1х слу)кащих (онщольно_счетной комиосии .}1ев _
1олстовского муницип€}льного района:

1. !тверАить 1{одекс этики и служебного поведени'{ муницип€!.пьнь|х
служащих (онтрольно-счетной комиссии .|{ев _ 1олстовского муницип€}льного

района согласно приложенито.
2. 1{онщоль за исполнением настоящего раопоряжеъ\ия оста'вляк) за

собой.

|[релседатель (онтрольно-счетной комис
/[ев - [олстовского муниципального райо . ){{елезнякова



(оде!(с

1. €фера действия (одекса этики и слухсебного поведения
муници пальнь!х слу?кащих }{онтрольно-счетной комиссии

"[[ев - 1олстовского муниципального района
1.1. 1(одекс этики и с.гу>кебного поведения муниципальнь1х слу}(ащих

(онщольно-счетной комиссии .[ев _ 1опстовского муницип€|льного района
(далее _ (одекс) представляет собой свод общих принципов профессионаг:ьной

служебной этики и основнь1х правил служебного поведени'1, которь1ми должнь1

руководствоваться все муниципальнь1е служащие (онщольно-счетной

комиссии .|[ев - 1олстовского муницип€}льного района (далее _ муниципапьнь|е
служащие ((().

|.2. Фсновньте этические принципь1 и правила поведения' изложеннь1е в

настоящем 1{одексе, распространя1отся на привлеченнь1х по договор€|м
гражданско-правового характера специалистов 14 не3ависимь1х экспертов.
[сьтлка на настоящие щебования делается в договоре с привлеченнь1м

специалистом, независимь1м экспертом.
1.3. Р1униципальньтй служащий кск добровольно возлагает на ое6я

обязательства неук.]1онно вь1полнять этические нормь| и щебовану\я настоящего

1(одекса. |{оведение муниципа.]1ьного служащего (€1{ всегда и при лтобьгх

обстоятельствах должно бьтть безупреинь1м, соответствовать вь1соким

стандартам профессион€}лизма и нравственно-этическим принципам. Ёичто не

должно порочить делову}о репутацито' авторитет муницип€|"пьного слу}(ащего

органа муниципа]1ьного финансового контроля.
1.4. 1(аждьтй гражданин' поступатощий на слу>кбу, либо н€вначаемьтй

представительнь|м органом на должность в 1{онтрольно-счетну[о комиссито .}1ев

_ ]олстовского муницип€шьного района (далее кск), должен бьтть

ознакомлен с настоящим 1{одексом под роспись.

2. [{ель настоящего [(одекса
2.1. (ель настоящего 1{одекса _ установление этичеоких норм у1

принципов, а так)ке правил профессион€шьного поведения и в3аимоотнотцений

мунит\ип€}льнь1х служащих кск для достойного вь1полнения ими своего

профессионального долга и снижения коррупционнь1х рисков.
2.2. Р\астоящий 1{одекс определяет:



а) этические нормь1' которь1ми должнь| руководствоваться в своей
деятельности муницип€1льнь!е служащие (€(;

б) основнь1е принципь] взаим0отно1пений, которь|е должнь: собллодать
муницип€}льнь1е служащие'|{€(, независимо от занимаемой должности;

в) правила поведения муницип€шьнь1х слу)кащих кск в их
профессиональной деятельности;

г) порядок разрешения этических конфликтов и мерь! ответственности
за нару1пение этических норм и щебований.

3. 3тические нормь! и общие этические требова*,\|я
к муниципальному слуя(ащему кск

3. 1 . Р1униципальньтй служащий кск должен бь:ть предан своему
Фтенеству, защищать его экономические интересь|, неуклонно соблтодать
(онститушито Российской Федерации и российское законодательство, бьтть
вернь!м профессиона.]1ьному долгу, служить образт{ом исполнения своих
должностньтх обязанностей, обладать безупречной репутацией.

3.2. Р1уницип€тльнь|е служащие кск не должнь| догцскать
дискриминаци}о коллег' представителей объектов вне1цнего муницип€|пьного
финансового конщоля' инь1х лиц и граждан по половь1м' расовь1м'
национ€шьнь|м' религиознь|м' возрастнь1м или политическим основани'{м и
руководствоваться исключительно профессион€шьнь!ми критер иями.

3.3. йуниципальному служащему кск следует избегать демонсщациу1
религиозной и политической символики' учить1в€ш' что это мо)кет оскорбутть
чувства коллег.

3.4. ||ри исполнении слу>кебнь:х обязанностей муниципальньтй
служащий кск должен придерживаться делового отиля в одежде, которьтй
отлича}от официальность' сдержанность' традиционность и аккуратность.

3.5. 3тические нормь1 для муниципш1ьнь1х служащих !{€1{ вк.]тточ€}}от в
себя как общие этичеокие требования для муницип€}льнь!х слух(ащих, так и
особьте щебования, обусловленнь|е спецификой их деятельности и
професоион€ш1ьнь1ми обязанностями.

4. Фсновнь|е этические принципь| деятельности муниципальнь!х
слу}[(ащих (€(' обусловленнь[е спецификой их деятельности

4.|. йуницип€шьнь|е служащие кск в своей деятельности дол}кнь|
соблгодать следу}ощие принципь1 :

а) законности. 1!1униципальньтй слух{ащий кск должен осущеотв.]ш1ть
овою деятельность в соответствии с федеральнь]ми законами' инь1ми
нормативнь1ми правовь|ми актами Российской Федерации, нормативнь1ми
г1равовь!ми актами субъекта Российской Федерации, муницип€}]1ьнь1ми
г{равовь|ми актами, принимать предусмотреннь1е законодательстЁом
Российской Федерации мерь1 по недопущени}о возникновени'{ конфликта
интересов и урецлировани}о возник1ших случаев конфликта интересов;



б) честности и объективности. |{ри вь1полнении о.гужебнь:х
обязанностей муниципальньтй служащий кск обязан придер)киваться
безупреинь!х норм личного и профессион€ш1ьного пове дения и в отнощениях с
должностнь1ми лицами объектов вне1шнего муницип€шьного финансового
контроля не должен давать поводов для подозрений и упреков. Фбъективность
требует, чтобьт муниципальньтй слухсащий кск вь1полнял свою рабоц
ква"гтифицированно, добросовестно и бьтл независим в своих вь1водах \4'

ре1шениях. Фснованием для его вь1водов и закл}очений может бьлть только
проверенная и объективная информация' но не предвзят0сть или ок€вь1ваемое
на него давление.

йуниципальньтй служащий кск долт{ен соблтодать бесприсщастность'
исключа}ощую возможность влияния на его олужебную деятельность реш:ений
политических партий и общественнь1х объединений.

йуниципальньтй служащий кск должен оставаться нейщальнь1м при
конфликте интересов объектов вне1шнего муницип€!льного финансового
контроля' не может бьлть вовлечен в ненадлежащу}о деятельность' котор€ш
способна дискредитировать его самого или же представляемь|й им контрольно_
счетньтй орган;

в) профессиональной компетентности. .{анньтй принцип щебует от
муниципального служащего кск постоянного повь!1цения кваглификации \1

качества его работьт, знаний нормативнь1х правовь1х актов и \{ал|4чу\я
необходимь1х практических навь!ков. Ёсли муниципальньлй слу)кащий снитает,
что он не обладает должной компетентность!о для вь1полнения порг!енного
зада|1ия, он обязан поставить в известность об этом председателя }(€1(;

г) безупреиного поведения. йуниципальньтй служащий кск дол)кен
бьлть доброжелательнь|м' вежливь1м и внимательнь1м к л}одям' корректнь|м и
добросовестнь1м при осуществлении своей профессиональной деятельности'
должен всемерно содействовать созданию и укреплени}о хоро:шей репутации
контрольн0-счетного органа и воздерживаться от такого поведения' которое
могло бьт нанести ущерб данной репутации. йуницип€|"льнь|й слу>кап(ий (€!{ в
служебном поведении должен воздерживаться от щубости' проявлений
пренебрежительного тона' заносчивости' предвзять1х замечаний, предъявления
неправомернь|х, незаслуженнь1х обвинений, а также не допускать }Роз,
оокорбительнь1х вьтраэкений или реплик' действий, препятствук)щих
норм€|льному общению |тли провоциру!ощих противоправное поведение.
Авторитет занимаемой должности муницип€}льного финансового конщолера
должен подкрешл яться его личностнь1м авторитетом;

д) конфиденци€штьности информации. 1!1униципа-гтьньтй спу}кащий кск
не должен раскрь1вать третьей стор0не информа1{[4}Ф, полученну[о в х0де
проведения конщольного мероприятия' иск.т1}оч€ш1 случаи' предусмощеннь!е
законом. Р1униципа_гтьньтй служащий кск не должен р€вгла1]]ать и[[и
использовать конфиденци€}льну}о информаци1о во внеслу)ке6ньтх целях и после
увольнения и3 (€(;



е) независимости. Авляется неотъемлемь1м
муниципальному слу)кащему (€( согласно положениям
(одекса.

требованием к
ра3дела 5 настоящего

5. }{езависимость муниципальнь!х слул(ащих (€}(
5.1. |{ринимая 3адание на проведение конщольного или экспертно_

ан€шитического мероприятия' муниципапьнь1е служащие (€( должнь] бьтть
свободньтми от какой-либо заинтересованности (прямой |4л|1 косвенной),
которая может бьтть признана несовместимой с принципами честности'
объективности и порядочности, а также мо)кет повлиять ъ|а надлежащее
исполнение им должностнь1х (служебньтх) обязанностей.

5.2. Бо всех вопросах' относящихся к профессион€}пьной деятельности,
ничто не должно вредить независимости муницип€}льнь1х служащих (€1{, в том
числе' вне1днее давление или влияние на муниципального слу>т(ащего (€1{, его
предвзятое мнение 0тносительно личности проверяемого' объекта
муниципального финансового конщоля' проекта у{лут прощаммь]'
пред1пеству}ощая проверке работа на объекте муницип€|"льного финансового
контроля и т.п. йуниципальнь|е служащие (€( при вь!полнении слуэкебньтх
обязанностей должнь| воздерживаться от вовлечения их в дела' которь|е вольно
или невольно, прямо или косвенно могут повлиять на их независимость, а
также вь1звать конфликт интересов.

5.3. &1уницип€ш1ьному служащему кск необходимо поддерживать
политический нейтралитет контрольно-счетного органа и свок) независимость
от лтобого политического воздействия для того' чтобьт беспристраотно
вь!полнять свои обязанности.

5.4. йуницип€}льнь1е служащие кск, заботясь о своей независимости'
должнь1 избегать лтобьтх конфликтов интересов' отк€вь|ваться в свя311 с
исполнением ими должностнь|х обязанностей от вознащ€шкдений от
физинеских и }оридических лиц (подарков, дене}1{ного вознаща}кдени я, ссуд'
услуг, оплать1 развленений, отдь1ха, транспортнь|х расходов и инь!х
во3награждений), которь!е могут ок€вать влияние на их независимость ут

честность.
5.5. Р1униципальному служащему кск не следует вступать в такие

отно1пения с руководс1вом и сощудниками объекта муницип€|пьного
финансового контроля' которь|е могут их скомпрометировать или повли'!тъ на
их способность действовать независимо.

5.6. йуниципа.,1ьнь|е слу)кащие кск не могут исп,ользовать свой
официальньтй статус в личнь1х целях и должнь| избегать отно1шений, которьте
могут привести к коррупции или поставить под сомнение их объективность и
независимость.

5.7. |{редседате.т1ь кск не дол)кен допускать случаи прину)кдени'{
муницип€штьнь1х служащих кск к участи}о в деятельности политических
партий, других общественнь1х и религиознь1х объединений.



5.8. Р1уницип€}льному служащему кск необходимо учить1вать
ограничения, которь1е могут влиять на их способность работать и делать
вь|водь| бесприсщастно. Рсли на них ок€вь|вается неблагопри'|тное
воздействие' и при этом источник такого воздействия не может бьтть усщанен'
им следует немедленн0 лично (либо посредством лтобого из досцпнь1х на
момент ок€шания неблагоприятного воздействия видов связи) уведомить о
данном факте председателя (€( и после получения его согласия отк€ватьоя от
учаотия в проведении данного конщольного или экспертно_ан€}литического
мероприятия.

5.9. .[ичньте или семейньте отно111ения муницип€!"пьнь|х служащих [{€|(
не должнь| ставить под ущозу независимость их подхода к вь1полненик)
заданий. Р1уницип€]льнь1е служащие 1{€1{, независимость которь1х подвержена
обстоятельствам личного или семейного характера' не вправе принимать
участие в соответствутощих конщольнь1х ъ!ли экспертно-ан€|"питических
мерошриятиях и обязаньт заранее уведомить руководотво о ъ\а!||г!ии таких
обстоятельств.

5.10. йуниципальньтй служащий кск обязан оообщать в письменной
форме г1редседател}о кск о личной заинтересованности при исполнении
должностньтх обязанностей, которая может привести к конфликц интересов'
принимать мерь1 по предотвращенито такого конфликта.

5. 1 1 . йуниципш1ьнь|е служащие (€( обязаньт уведомлять председате.т1'{
кск, органь| прокуратурь1 или другие государственнь1е органь1 обо воех
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях ск.т1онения 14х к совер1шени}о
коррупционнь1х правонаруш:ений.

6. 3тика взаимоотно!шений муниципальнь|х слу}|(ащих (€(
с коллегам\4 14 подчиненнь[ми

6.1. 1м1униципа.]1ьнь|е служащие кск дошкнь1 способствовать
установлени}о деловь1х и товарищеских взаимоотноц:ений как в своем
коллективе' так и ме)!(ду контрольно_счетнь1ми органами. ||рофессион€}лизм и
конструктивное сотрудничество явля}отся в01{нь|ми факторами эффективности
деятельности контрольно_очетнь1х органов.

6.2. |1униципальньтй служащий кск, наделенньтй больтцими
полномочиями по отно1пени1о к своим коллегам' должен с пониманием
относиться к праву своих коллег иметь соботвенное профессион€1пьное
суждение, особенно когда это суждение отличается от его собственного.

6.3. |{редседател}о кск следует бьтть образцом професоион€!пизма, иметь
безупречну}о репутаци}о' служить шримером" справедливос|Б,
доброжелательности и внимательности к л}одям' способотвовать

формировани}о в коллективе благоприятного для эффективной работьл
мора.]1ьно-психологического климата. ||редседатель кск не впр0ве
перекладь1вать сво}о ответственность на коллег и подчиненнь1х.



Р1униципа"]1ьнь|е служащие (€( своим слух<ебньтм поведением дол)кнь1
способствовать формированию в коллективе благоприятного для эффективной
работьт мор'!льно_психологического климата.

7. )тика взаимоотно!цений муниципальнь|х слуя(ащих кск
с привлеченнь!ми специалистами и не3ависимь!ми экспертами
7.|. 1(онсультации с привлеченнь1ми специ€}листами и независимь1ми

экспертами дош1{нь! осуществляться при соблюдении конфиденци€!,льности.
7.2. [7ривлеченньтй специ€ш1ист' независимьтй эксперт' ок€вь!ва1ощий

консультационну}о помощь' обязан принимать р€вумнь1е мерь1 д][я
поддержания профессион€}льного имиджа муницип€|"пьного служащего'
которому оказь!вается помо1{Б, !! не должен вь1сказь1вать какой-либо щитики
по поводу его профессиона_гтьной компетенции.

7.3. !оговор с привлеченнь1м специ€|листом, независимь|м экспертом
должен содержать условие' изложенное в пункте 7.2 наото.ящего ра3дела.

8. |ласность и предоставление информации
8.1. [ласность - одно из ва>|шейцлих условий эффективной деятельности

кск. Р1нформация о деятельности кск мо}кет бьтть огубликована или передана
средствам массовой информации в порядке' установленном внутренними
д0кументами 1{€1{ с соблтодением щебований дейотву[ощего законодательства.
1!1уницип€ш1ьнь1е служащие (€( не моцт предавать гласности свои вь1водь1 и
промежуточнь1е результать| контрольнь1х мероприятий д0 их завер1цения у|

составления актов и отчетов.
8.2. |[ри подготовке актов' отчетов и заклточений о результатах

контрольнь1х или экспертно-ан€ш1итических мероприятий, других матери€шов'
муниципальньтй служащий кск не должен делать следу[ощего:

а) наносить ущерб репутации кск посредством использования
непроверенной, необъективной или заведомо ложной информации;

б) преувеличенно рекламировать овои собственньте достих(ени'{ 14

полученнь1е результать| ;

в) пренебрех{ительно отзь1ваться о работе коллег по профессии.
8.3. йуницип€}льньлй слух<ащий ((( дол}кен с ува}кением и по1{иманием

относиться к деятельности средств массовой информации по освещени!о
работь: кск и оксвь]вать им необходимое содействие, если это не противоречит
действугощему законодательству и настоящему 1{одексу.

8'4. Р1унишипальньтй служащий кск не должен допуокать губличнь1е
вь1ск€}зь1вани\ су)кдения. и оценки, в том числе в "средствах массовой
информации, в отно1пении деяте.,тьности государственнь!х орг€|нов и органов
местного самоуправления' организаций и г{ре>т{дений (независимо от форм
собственности), их руководителей, в том числе органа' в котором несет службу
муниципальньтй служащий, если это не входит в его долх{ностнь|е обязанности.



9. )тические конфликтьп
9.1. &1униципальньтй служащий кск в ходе вь1полнени'! своих

должностньтх обязанностей может столкнуться с конфликтнь1ми оицациями,
вьтзваннь1ми следующими факторами:

а) давлением со сторонь| руководителя;
б) 0тно1цениями семейного или личног0 характера, используемь1ми для

воздействия на служебну}о деятельность муницип€}пьного слух(ащего (€1(;
в) просьбами и требованиями инь1х лиц' направленнь1ми \1а то, нтобь:

муниципальньтй служащий действовал вопреки своим доштшоотнь|м
обязанностям;

г) воздействием на муницип€шьного служащего, осуществляемь|м в
корь|стнь1х целях с помощью слухов, 1шантажа.

Бо всех этих и подобньтх ситуациях муницип€!-]1ьнь:й служащий кск
должен вести себя достойно и действовать в строгом соответствии со своими
служебньтми обязанностями' а так)ке этическими принципами настоящего
1(одекса.

9.2. |[униципальньтй служащий кск должен стремиться не бь:ть
вовлеченнь1м в конфликтнь!е ситуации, которь1е моцт нанести ущерб его
личному авторитету или деловой репутации.

9.3. Р1уницип€}льньтй служащий кск не должен прекращать исполнение
должностньтх обязанностей при возникновении слух<ебного спора' эти!1еского
конфликта.

10. Разре[шение этических конфликтов
10.1 . в случае, если муницип€!льному служащему кск не удалось

избежать конфликтной ситуацу|и, он должен уметь правильно р{вре|шить ее, в
том числе предпринять следу[ощие последовательнь1е 1шаги:

а) обсудить проблему конфликта о предоедателем (€(;
б) если участие председателя (€1( не приводит к ре1цени|о проблемьл и

муниципальньтй слуэкащий кск решает обратиться к руководству более
вь|сокого уровня' то председатель кск дол)кен бьтть уведомлен об этом;

в) если предпринимаемь1е мерь| не привели к )келаемому результату,
муниципальньтй служащий кск вправе обратиться за конфиденци€!льнь|ми
консультац\4ями и рекомендащиями
наприм€Р, в 1-{резидиум €огоза Р1ксо.

10.2. |{редседатель кск обязан прин'1ть необходимь1е мерь1'
направленнь|е на правильное р€вре1шение во3можнь!х этических конфликтов.

10.3. кск должна обеспечить своим муницип€1льнь|м с.гужащим
во3можность обращаться в |!резидиум €огоза мксо за необходимой д]1я

разре 1пения ко н фликто в помо щь1о и конфиденциальнь1ми консульт ациямр|.

11. Фтветственность за нару|цение норм настоящего (одекса
1 1.1. €облгодение муницип€!"г1ьнь1м служащим кск норм настоящего

1{одекса является важнь1м элементом для всесторонней и объективной оценки

в соответству}ощу}о организа1{1|11Ф,

его личностнь1х и профессионально-деловь1х качеств.



||.2. Ё{аруш:ение муниципаг{ьнь|м служащим кск требований
настоящего 1(одекса рассмащивается в соответствии с Федерапьнь1м законом
от 02.03 '2007 ш 25-Ф3 <Ф муниципальной службе в Российской Федерации>.

1 1 .3. €обдюдение муниципа.,1ьнь1м олужащим кск положений
настоящего 1{одекса может учить1ваться при проведении аттестаций, а также
при н€шожении дисциплинарнь1х взьлсканий.

!2, 3акл ючительнь!е поло)кен ия
|2.|' ,.(ля реализации положений настоящего [(одекса председатель 1(€}(

разрабатьтвает и принимает необходимьте мерь1' оозда}о1цие достаточнь1е
условия для реального соблтодения муницип€шьнь1ми служащими кск норм
настоящего (одекса.


