
МИНИСТЕРСТВО
строитЕльс,гвА и жилищно-ксlммунАJIьного хозяиствА

кАБАрдино-БА"1 к.А,рскоЙ рЕспуБл и KI.,l

ПРИКltЗ

г. FIапьчlлк

u,]5o 06, zozo.. .Yп 0У

Об чтверяtленип Кодекса этики и слуяtебного поведения
государственных гражданских служащлlх Министерства строIлтельства и

,килишно-коммчнального хозяйства
Кабарлино-Балкарской Респl,бликп

В соответствии с Федеральными закс|наМи от 25 декабря 2008 г, Ns 27З-

ФЗ <О противодействии коррупции>,t, от 27 июля 2004 г. NIr 79-ФЗ <о

государственной гражданской службе Российской Федерации), от 27 мая

2003 г. Ng 58-Фз (О системе госу,Iарственной службы Российской
Федерации), Указом Президента Российслlой Федерации от 12 авlуста 2002 г,

Ns 885 (об утверждениИ общих пlrинциПов служебного поведения

государственных служащих), Типовым кодексом этики
поведения государственных служащ]-tх Российской

и служебного
Фе.lерации

муниципальныХ служащих, одобренным решением президиума Совета при

Пiезиленте Российской Федерации по гtротиводействию коррl,пuии от 23

декабря 20l 0 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Утвердить прилагаемый Кодекс этики и служебного поведения

государственных гражданских служащих Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики,

2. ЗаведующемУ сектороМ по вопросам противодействия корруt-IIши

(налоева Р.х.) ознакомить заинтересовавных государственных lражданских

служащих Министерства строительс,гва и жилищно-коммунапьного

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики с настоящим приказом под

роспись.
З, Признать утратившими силу:

приказ Министерства строительства и архитектуры Кабардино-



Балкарской Республики от 2 декабря 2011 г, Ns 66 <Об утверждении кодекса

этики и служебного поведения государственных служащих Министерства
строительства и архитекryры Кабардино-[iалкарской Республики>;

приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабарлино-
Балкарской Республики от l0 декабря 2018 г, Ns 57 к О внесениtt изменений
в приказ Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской
Республики от 2 декабря 2011 г. Ns 66,кОб утверждении кодекса этики и

служебного поведения государственных служащих Министерства
строительства и архитектуры Кабардино-[iалкарской Республики>.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя министра строительства и )(илищно-коммунального хозяйства
Кабарлино-Бапкарской Республики - главного архитектора Кабарлино-
Балкарской Республики А.Н. Унахокова.

Министр фf,/,{l//tу
А. Бербеков



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

строите.rIьства и жилищно-
коммунаJIьного хозяйства

l.абарлино-Балкарской Республики
от l5,06, 20:0 r.,чч 9Y

к()дЕкс
ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ

f осудАрствЕнных f рАжlIАнских служАщих
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕJIЬСТВА И ЖИЛИЩНО_

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

I. обшие полrrженпя

l. Кодекс этики и служебного поведения гос),дарственных гражданских
служащих Министерства строительства и ;килищно-коммунального хозяйства
Кабарлино-Балкарской Республики (далее - Кодекс) разработан в

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федера;lьным законом
от 2J июля 2004 г. Nq 79-ФЗ (О государственной гражданской службе
Российской Федерации>, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г, М 273-
ФЗ <О противодействии коррупции>, Указом Президента Российской
Федерации от 12 авryста 2002 г, Ns 885 (Об утверждении общих принципов
служебного поведения государственных служащию), иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, il также Типового Ko.:leкca этики и

служебного поведения государственных служащих РоссиЙскоЙ Федерации и
муниципальных служащих (одобрен решением президи}ма Совета при
Президенте Российской Фелерачии по противодействию коррупчии от 23

декабря 2010 г., лротокол Nл 2l) и основан на обцепризнанных нравственных
принципах и нормах российского общества и государства.

2. Кодекс представляет собой совокупность обцих принципов
этики ll основных правил служебногопрофессиональной служебной

поведения государственных гражданских служащих Министерства
строительства и жилищно-коммунzlJlьногo хозяйства Кабарлино-Балкарской
Республики (лалее - государственные слуя(ащие),

З. Гражланин Российской Федерации, поступающий на госу,дарственную
гражданскую службу в Министерство строитеJlьства и жилищно-
коммунаJIьного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (,чалее -

Министерство), обязан ознакомиться с положениями Кодекса и

руководствоваться ими в процессе своей служебной деятельности, а каждый
государственный служаций обязан принимать все исчерпывающие Mepbi для
соблюден ия положений Кодекса,



4, I_]елью Кодекса является obob*an"" этических HopNf и установление
правил служебного поведения государственных служащих для достойного
выполнения ими своей профессиональноii деятельности, а такхе содействие
укреплению авторитета государственных служащих, доверия граждан к
государственным органам и обеспечение единых норм поведения
государственньiх служащих.

5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения
государственными служащими своих должностных обязанностей.

6. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в сфере
государственной службы в Министерстве, основанных на нормах морми,
уважительном отношении к государственной службе в общественном
сознании, а такхе выступает как инстиryт общественного сознания и
нравственности государственных служащлtх, их самокон,гроля.

7. Знание и соблюдение государсlвенными служащими положений
Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной
деятельности и служебного поведения.

8. Основные принципы сJry,жебного поведения государственных
служащих являются основой поведения граждан Российской Федерашии в
связи с их нахождением на государственной гражданской службе в
Министерстве,

9. Государственные служащие, сознав:ul ответственность trеред
государством, обществом и гражданами, призваны:

исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеслечения эффективной работы
Министерства;

исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание
деятельности как государственных органов, так и государственных служащих;

осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Министерства;

не окalзывать предпочтения каким-либо профессионацьным или
социaцьцым группам и организациям, быть независимьiп,tt.l от в.]lияния
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо -rlичныхl
имущественньж (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному ислолнению ими должносгных обязанностей:

соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их
служебную деятельность решений поли,],ических партий и общественных
объединениЙ;



соблюдать установленные

з

федеральными закона\Iи зак()нами
Кабардино-Балкарской Республики ограничения и запреты;

соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила
делового поведения;

проявлять корректность и внимательность в обращении с lражданами и

должностными лица^.lи;

проявлять терпимость и уважение к обычаям и ,градициям народов России
и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных
этнических, социшIьных групп lr конфессий, спосооствовать
межнационаJIьному и межконфессиона,пьному согласию;

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомflение в

добросовестном исполнеции государственными слух(ащими должностных
обязанностей, а также избегать конфликт,ных ситуаций, способных нанести

ущерб их репутачии или авторитеry Министерства;

принимать предусмотренные законодательством Российской Фелерации
меры по недопущению возникновения конфликта интересов и

урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

не использовать служебное полохение для окiвания влияния на
деятельность государственных органов, 0рганов местного самоуправJIения,
организаций, должностных лиц, государственных служащих и граждан при

решении вопросов личного характера;

воздерхиваться от публичных высказываний, суждений Е оценок в

отношении деятельности Министерства, его руководства, если это не входит в

должностные обязанности гражданского служащего;

соблюдать установленные в Министерстве правила публичных
выступлений и предоставJIения служебной информации;

уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
инфорпlаuии по информированию общества о работе Министерства, а ,гакже

оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном
порядке;

воздерживаться в публичных выстуllлениях, в том числе в средствах
массовоЙ информации, от обозначения стоимости в иностранноЙ валюте
(условных денехных елиничах) на территории Российской Федеllации
товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок мехду
резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов все), уровней
бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных
заимствований, государственного долга, за исключением случаев, когда это

необходимо Для точной передачи сведений либо лредус\lотрено



4

законодательством Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, обычаями делового оборота;

постоянно сlремиться к обеспечению как можно более эффективного

распоряжения ресурсами, находящимися rr сфере их ответственности,

l0. Государственные служащие обязаны противодействовать
проявлениям коррупции и принимать меры по ее профилактике в лорядке,

установленном законодательством Российской Федерации,

ll, Государственные служащие при исполнении ими должностных
обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая
приводит или может привести к конфликry интересов. При назначении на

доDкность гражданской слухбы и испоJIнении должностных обязанностей
государственный служащий обязан заявить о наtличии или возможности
нмичия у него личной заинтересованности, KoTopaJr влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностньн обязанностей,

12. Государственный служащий обязан предоставлять сведениJl о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществеIIного характера

своих и членов своей семьи в соответствIlи с законодательством Российской
Федерации.

l3, Государственный служаций обязан уведомлять представителя
нанимателя, органы прокуратуры Кабарлино-Балкарской Республики или

другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-

либо лиц в целях склонения его
правонарушений.

к соверlцению коррупционных

уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данцым

фактам проведена или проводится проверка, является Jолжностной
обязанностью государственного служащего.

l4. Госуларственному служаLlему запрещается по]Iучать в связи с

исполнением им должностных обязанност,ей вознаграждения от физических и

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги
материального характера, плату за ра:rвJIечения, отдых, за пользование

транспортом и иные вознаграждения). Подарки, по.ryченные госчдарственным

служащиМ в связи с протокольными мероприятиями, со служс,бными

командировками и с другими официальными мероприятиями. при,]наются

соответственно фелеральной собственностью и передаются государственным
служащим по акту В Министерстве, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.

l5, Госуларственный служаший может обрабатывать L1 пере,lавать

служебную информацию rIри соблюдении действующих в Министерстве норм

и требований, принятых в соответствиI1 с законодательством Российской
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Федерации.

l6. Госуларственный служащий обязан прlrнимать соi'll ветств),ющие
лtеры по обеспечению безоласности и конфиденциzulьнос,],и лtнформаttии, за
несанкционированное разгпашение которой он несет oTBeTcIBеHHocTb и
которая стала известна ему в сl]язи с испоJlнением иý.t до.]rкностных
обязанностей.

1'7. Госуларственный служащий. наделенный оргаl{изаL{ионно-

распорядительными полномочиями IIо отношению к другим государственным
служащим, должен быть для них образц()м профессионализма, безупречной

репутации, способствовать формированиlо в Министерстве благопрtrятного
для эффективноЙ работы мор:lльно-психологического кJIимата, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
за действия или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих
принципы этики и правила служебного поведения, если он не приня,[ меры по
недопущению таких действий иIи бездействия.

l8. Государственные служащие, наделенные организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным
служащим, призваны:

принимать меры по предотвращенI,1ю и уреryлированию конфликта
интересов;

принимать меры по предупреждению коррупции;

не допускать случаев принуждения государственных служащих к

участию в деятельности политическлrх партий и общественI{ых объединений,

l9. Государственным служащим, наделенным оргаЕизацllонно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным
служащим, следует принимать меры к тому, чтобы подчиненньiе им
государственные служащие не допускали коррупционно опасного поведения,
своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и
справедливости.

20. В служебном поведении государственным служащим необходимо
исходить из конституционных положений о том, что человек, его IIрава и

свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, зациту чести,

достоинства, своего доорого имени.

21. В служебном поведении государственные с;lужащие лолжны
воздерживается от:

любого вида высказываний и действиii дискриминационного характера по

признакаМ пола, возраста, расы, нацлIон{лльности, языка, гражданства,



грубости,
предвзятых
обвинений;

угроз,

проявлений пренебрет.итепьного тона, заносчивости,
замечаний, предъявjIения неправомерных, незаслуrкенных

реплик1 действий,

провоцирующих

6

социального! имущественного или семейного поло)ltения! политическлх

религиозных предпочтений;

IIреIIятствующих нормальному
противоIIравное поведение;

курения вне отведенных для этого местах.

22. Госуларственные служащие цризваны способствовать своим
служебным поведением установлению в коллективе деловых
взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Государственным служащим рекомендуется быть вежливыми,
доброжелательными, корректными, I]нимательными и проявлять ,I ерIlиN,lость в
общении с гражданами и коллегами,

23. Внешний вид государственного спужащего при исполнении им
должностных обязанностей в зависимости от условий государственной
службы и формата служебного меропрIfiтия дол}кен способствовать

уважительному отношению граждан к государственны]\l органам,
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отлliчают
официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность,

24. Нарушение государственными служащиI\{и положений настоящего
Кодекса подлежит MopaJrbнoMy осуждению, а также рассмотрению на

заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Кабарлино-Балкарской Респуб,rики и

урегулированию конфликта интересов.

Соблюдение государственнып{и служащиvи положений Кодекса
предлагается учитывать при проведевии аттестаций в Министерстве,

формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие

должности. а также при наложении дисци]]линарных взысканий,

оскорбительных выражений или
обIцению


