
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОМ МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКО И РЕСПУБЛI{КИ

прикАз

г. нальчик

uy'!, ц).ол9- zozo,. xn_l3

Об утвержлении Стандарта антико|]рупционного поведения
государственного гражданского слуiкащеf о Министерства cTpoItTe",Ibc,tBa

и жилишно-котмунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республшки

Во исполнение Федерального закона l]T 25 декабря 2008 г. "Ns 27З-ФЗ
<О противодействии коррупции), Фелерапьшого закона от 27 июля 200;l г.
Ns 79-ФЗ <О государственной гражданской службе Российской Федерации).
а также в целях предотвращения корр}.пции, IIоддержания высокого статуса и

установлениJl основных правил поведения, обеспечения условий для
добросовестного и эффективного исtrолнения государственнь]м гражданским
служащим Министерства строительства и жилищно-к()ммун&rIьного
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики должностных обязанлtосгей,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Стандарт антикоррупционного поведения
государственного гражданского служащего Министерства с,грои,l,еJlьства и
жилищно-коммунального хозяйства Кабарлино-Балкарской Респуб;ики.

2. Заведующему сектором по вопросам противодействия корру[ции
(Налоева Р,Х.) ознакомить заинтересованных государственных гражданских
служащих Министерства строительства жилищно- коммун€lльного
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики с настоящим прика]ом под

роспись.
Руководителям структурных подразделений обеспечить изучение и

соблюдение государственными гражданскими слу)t(ащиIчlи Минисгерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабарлино-Балкарской
Республики Стандарта антикоррупционного поведения государственного



гражданского служащего Министерства строительства и )t(илищно-
коммунаrrьного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства с,гроительства и архитектурь] Кабардино-

Балкарской Республики от 25 июня 20l3 г. Nч 65;
приказ Министерства строитепьства I1 дорожного хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики от 29 декабря 20l8 г. М 73.
4. Настоящий приказ вступает в сил) с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа tsозло}irlгь на

заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабарлино-Балкарской Республики - г.цавного архитектора Кабардино-
Балкарской Республики А,Н, Унажокова.

Министр б/tllllilИ А.Бербеков



утвЕрж/lьн
приказом Министерства

атроительства и жилищцо_
коммунального хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
от]4. OG. 2020 г.JФ QЗ

стАндАрт
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДI]НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО МИНИСТЕРСТВА
строитЕльствА и жилищно-ко]имунАльного хозял-r ствА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКl t

1. Стандарт антикоррупционногс| поведения государственного
гражданского служащего Министерстtlа строительства и жилищно-
коммунмьного хозяйства Кабарлино-,Балкарской Республики (далее
соответственно - государственный служащий, Министерс-tво) - это
совокупность законодате,льно установленных правил, вырl)liснных l] аиде
запретов, ограничений, требований, следование которым предпопагает

формирование устойчивого антикоррупционного поведения госуJIарственных
служащих.

2. Стандарт антикоррупционного повеllениJI государственного служащего
предполагает активность его действий, направленньж на предотвращение
коррупционных проявлений, а также сц)огое соблюдение установленных
предписаний в виде отказа от совершения каких-либо действий. При этом
поведение государственного служацего должно соответствовать этическим
правилам, сформировавшимся в обществе.

3. Основу поведения государственного служащего составляет исполнение
им должностных обязанностей в строгом соответствии с долж}l0сl,ныN1

регламентом:

- редIизация прав и обязанностей:

- несение ответственности за неисполнение (ненадлежащее испо_пнение)

должностных обязанностей в соответствии с задачами и функчиями
государственного органа и функционzutьнl,Iми особенностями ]амещilеi\lой в

нем должности;

- принятие управJlенческих и иных решений по вопросам, закрепленным
в должностном регламенте;

- участие в подготовке проектов нормативных актов и (или) проектов

управленческих и иных решений:
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- взаимодействие в связи с исполнением должностньlх обязаflностей с
государственными служащими того хе государственного органа, иньIх
государственных органов, другими гражданами, а также с организациями.

Отклонение при осуществлении своих полномочий от положений
должностного регламента может способствовать совершению коррупционных
правонарушений, а также являться призна]ком коррупционного поведения и в
конечном итоге служебным проступком, за который возможно применение
мер дисциплинарного и уголовного накalзация.

3.1. Представление достоверных сведений о своих доходах, об имl,ществе
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (суlrруга) и
несоверценнолетних детей.

Предоставление сведений осуществляется гражданином, IIретеrlд)r,ющим
на замещение должности государственноii службы, включенной в пегечень,

утвержленный приказом Министерства, а :гакже государственны]!l служащим,
,}амещающим должность государственной службы. включенной в перечень.

утвержленный приказом Министерства.

Непредставление гражданином при поступлении на государствелaную
службу указанных сведений либо представпение заведомо недостоверных или
неполных сведений является основанием для отказа в приеl1е указанного
гражданина на государственную слухбу Невыполнение государственным
служащим вышеуказанной обязаннос,]:и является правонарушением,
влекущим освобождение государственного служащего ol замещаемой
допжности государственной службы либrэ привлечение его l( lлны]\] видаNt

дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Совершение вышеуказанных действий направлено на предупреждение
корруrrционных правонарушений и способствует создан}lю дllчl9сrРеры
((невыгодности)) коррупционного поведения.

3.2. Прелварительное уведомление представитеjrя наниматеJlя о

намерении выпо]Iнять иную оплачиваемукl работу

Государственный служащий вправе выполнять иную оплачиваемую

работу при условии:

- если это не повлечет за собой конфликт интересов (т.е. иная
оплачиваемая деятельность не будет влиять на надлехащее исполнение
обязанностей по замещаемой должности государственной слуiкбы:
осуществления иной работы, заработная плата, выпоjlняе\,]ые и\1

I]реvя
},l н ые

функции);
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- государственный служаций предварительно уведомил представителя
наниматеJuI об этом (это долхно быть сделано в письменном виде и у
государственного служащего до начала осушествления иной оплачиваемой
деятельности должно быть подтвержден]4е, что представитель нанимателя
уведомлен).

3.3, Получение письменного разрешениJI представителя наниматеJlя:

- на занятие оплачиваемой деятельностью, финансируемой
исключительно за счет средств инос,гранных государств, меr(д),народных и
иностранных организаций, иностранньж ц)аждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Фелерачии
или законодательством Российской Федерации;

- на принятие наград, почетных и специальных званий (за исключением
научных) иносlранных государств, международных организаций, а также
политических партий, других общественных объединений и религиозных
объединений, если в должностные обязанrrости государственного служащего
входит взаимодействие с укaLзанными орга{lизациями и объединенияvи.

3,4, Передача подарков, полученных государственным сjIужащим в связи
с протокольными мероприятиями, со с.пужебными командировка]!1и и с

другими официальными мероприятиямлt, в государственный oplaH, за
исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской
Федерации

Указанное правило применяется в элучае, если стоимость подарков
превышает три тысячи рублей. Вместе с этим государственtlый с;tlrкащий,
сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным Nlероприятием,
служебной командировкой или другим ооициаJlьным мероприJIтием, может
его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Подарки стоимостью до трех тысяч рублей лостулают
в самостоятельное распоряжение государственного служащеf о. Поведение
государственного служащего в этом с,[учае направлено на т(), чтобы
получение подарка не было связано с его личной выгодой.

3.5. Перелача принадлежащих госуllарственному служаIцему цеdных
бумаг, акчий (долей участия, паев в ),ставных (складочных) капитыIах
организаuий) в доверительное управление в случае, если их вjlадение NlorкeT

tlривести к конфликту интересов

Указанное действие государственного служащего направлено на

предотвращение возникновени,{ конфликта интересов, когда личная
заинтересованность может повлиять на надлежащее исlIолнеIIие им

должностных обязанностей (напримеlэ, государственный с:rу;кащий

использует служебную информацию для ttолучения дополнительного дохода
по ценным бумагам).



Передача в доверительное управJIение ценных бумаг осуществляется в
соответствии с главой 53 к.Щоверительное управление имуществом)
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 22
апреля 1996 года Ns 39-ФЗ <О рынке ценных бумао,

3.6. Отсутствие близкого родства или свойства (родители. супругIl, дети,
братья, сестры, а также братья, cecтpl,I, родители и дети супрr,гсlв) с
государственным слухащим, если з:lмещение должности государствеtIной
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью
одного из них другому. При наличии таких обстоятельств гOсударственный
служащий обязан отказаться от замещения соответствующей должности в

установленном порядке путем увольнения с государственной слlжбы,
IIеревода на друryю должность в этом же или другом государственном органе.

3,7. Использование средств материально-технического и иного
обеспечения, другого государственного имущества только в связи с
исполнением должностных обязанностей

В противном случае действия гос,ударственного слу)liащего можно

рассма,гривать как действия, направленные на получение каких-либо бjlаг для
себя или для третьих лиц, что подпадает под признаки коррупции. Не
доIryскается также передача государственrIого имущества другим лицам.

З.8. Проявление нейтральности, исклtочающей возможность влияния на
свою профессиональную служебную деятельность решений политtjческих
партий, других общественньж объединений, религиозных объединений и
иных организаций

,Щанное правило поведения направлено на предотвращение нар)/шения, в
том числе Федерального закона от 11 июля 200l года ]'Il 95-ФЗ <О

политических партияr), согласЕо Kor]opoMy вмешательство oPIaHoB
государственной власти и их должностньг( лиц в деятельность политических
партий, равно как и вмешательство политических партий в деяте,,lы{ость
органов государственной власти и их должностных лиц, не допускаеr,ся. Лица,
находящиеся на государственной сщлжбе, не вправе использовать
преимущества своего должностного или служебного положеtl1,1я в лIfitересах
политической партии, членами которой oHll являются, либо в интересах любой
иной политической партии. Указанные лица не могут быть связаны

решениями политической партии при ис]lолнении своих должностtlых или
служебных обязанностей. Предос,тавлеtrие государственным с,пy;кащим

преимуществ какой-либо партии (объединснию), выраженное в определенных

действиях, будет способствовать получению ими определенноЙ выгоды, что
также является коррупционным поведением.

3.9. Поддержание уровня квалификацlли! необходимого для надJIежащего

исполнения долrt{ностных обязанностеji, в части антикоррупционной
составляющей
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ГОСударственный служаций, счиr,ающий, что он не об,,rадает
достаточными знаниями в сфере противодействия корр\/пции, vожет
самостоятельно получить необходимые зкания (в режиме саvоподготовки),
либо проинформировать об этом представителя нанимателя дrlя возможного
направлениJl его на обучение.,щополнительное профессиональное
образование государственного служащего может осуществляться в любых не
запрещенных законом формах и видах.

3. 1 0. Уведомление представителя нанимателя, органов llрокурат)ры или
других государственных органов обо Bce>l случаях обращения к нем\, каких
либо лиц в целях склонения его к совершению коррупциоItных
правонарушений

Уведомление о фактах обращения в целях склонения ]i совершению
коррупционных правонаруцении, за исклIочением случаев, когда по ]lанным
фактаtчl проведена или проводится tIроверка, является должностной
(служебной) обязанностью государственLtого служащего. I'осl,дарсr.веtrный
служащий, своевременно уведомивший в установленном порядке указанных
лиц о фактах обращения к нему в целях склонения его к совершению
коррупционного правонарушения, о фактах соверIIiеllия J]]) гими
государственными служащими коррупционных правонаруt]lений,
непредставления сведений либо представл ения заведомо недостоверных или
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязате]Iьствах
имущественного характера, находится под защитой государства в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение вышеуказанной обязанности является правонарушением,
влекущим увольнение с государственной службы .1ибо приы]счение ti иным
видам ответственноdти в соответствии с законодательствсrrr Российской
Федерации.

3.1l. Письменное уведомление свс|его руководителя о возникшем
конфликте интересов или о возможности е]:о возникновения

Государственный служаций обязаr сообщать представите.цю наниматеJur
о личной заинтересованности при исполнении долхностных обязаtlностей,
которм может привести к конфликry интересов. Указанная обязанность
служащего направлена на предотвращение коррупционного поведения. [1осле
получения от служащего уведомления представитель нанима,геля при нимает
меры к предотвращению и уреryлированию конфликта интересов, которые
моryт заключаться в следующем:

- в изменении должностного или служебного положения
государственного служащего, явJяющегосjя стороной конф.jlltIiта инrсресов,
вплоть до его отстранения от исполЕения долх(ностнь]х (служебных)
обязанностеЙ в установленном порядке;
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_ в отказе государственного служаще]]о
возникновения конфликта интересов;

от выI,оды, явившейся причиноЙ

- в отводе или самоотводе государственного служащего.

3.12. Обращение в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению и уреryлированию конфлик,]:а интересов в целях получения
согласия на замещение должцости в jкоммерческих и некоммерческих
организациях, если отдельные функцлти государственного управления
данными организациями входили в должностные (служебнь:е) обязанности
государственного слухащего

Гражданин, замещавший должности государственной службы, перечень
которых утверхден приказом Министерства, в течение двух лет Dосле
увольнения с государственной службы ил{еет право замещать должности в
коммерческиХ и н9коммерческИх организациях, если отдельные функuии
государственного управления данными организациями входl1-1и в
должностные (служебные) обязанности государственного служащего, с
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированиlо конфликта интересов. Решения
комиссии являются обязательными для лица, замещавшего соответствчющую
должность.

3.13, Сообщение представителю наниlчtателя Сведений о последнем месте
своей службы при заключении трудовых договоров

Гражданин, замещавший должности гэсударственной службы, перечень
которых утвержден приказом Министер,:тва, в течение двух лет после
увольнения с государственной службы обязан при заключении трудовых
договоров сообщать представителю нанимателя сведения о лOсJlсдне]\] месте
своей службы. Указанное действие направлено на реал]]зацию I{овым
работодателем обязанности по информированию о заключении договора
представителя нанимателя государственного служащего по
его службы,

З,|4, Государственный служащий, наделенный
распорядительными полномочиJIми по отношению к другим
служащим! призван:

лоследнел,l) N{ecTy

оi)ганизаLillонно-
государственным

- принимать меры по предотвращениlо и уреIулированию конфликтов
интересов;

- принимаl,ь меры по преду[реждению коррупции;

_ не допускать случаев принуждения государственных служащих к
участию в деятельности политических партий, иных обществеdных
объединений.
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4. Соблюдение запретов, ограничений, требований к слуаtсбному
поведению, связанных с государственной irлужбой

4. l. Не осуществлять предпринимательскую деятельность

предпринимательской является самостоятельнаrr, осуществляемая Еа
свой риск деятельность, направленная на сIлстематическое получение прибыли
от пользования имуществом, продalки товаров, выполнения работ или
оказания услуг лицамиl зарегистрированными в эт0l\I качесl.tsе в
установленном законом порядке. У лица, находяцегося на государственной
службе И занимающегося предпринимате.цьской деятельностьюl всегда есть

соблазн предоставить для себя какие-ниб.удь выгоды (преимущества), что в
рамках антикоррупционного поведения не,цопустимо.

4.2. Не участвовать на платной основе в деятельности оргlна управления
коммерческой организацией

Ситуация, при которой государстзенный служащий находится в
финансовой зависимости от коммерческой организации, не будет
способствовать антикоррупционному поведению служащего. так как всегда
есть риск совершения коррупционного правонарушения. l]MecTe с этим
государственный служащий может участвовать в деятеJьности органа
управления коммерческой организацией, являясь его членом, в рамках своих
служебных обязанностей. Более того, при представпении интересов
государства на него возлагаются вполне определенные обязанности. В то же
время государственному служащему не запрецено осуществлять
анаJlогичнуЮ деятельность (в том числе и на платной основе) в органах
управления некоммерческих организаций. которые моryт соз:t.rваться в форме
потребительских кооперативов, общественных или религиознь]х организациЙ
(объединений), финансируемых собственником учреждений,
благотворительных и иных фондо", а также в других формм,
предусмотренных законом.

4.З. Не приобретать в случаJIх, устаrIовленных федера.,lьным за]iоном,
ценные бумаги, по которым может быть получен доход

Государственный служащий, обладая в связи со служебной
деятельностью информацией о положительной динамике по доходам
определенной компании, может совершить коррупционные действия, кOторые
бу4чт выражены в приобретении акций этой компании.

4.4. Не быть поверенным или предстi]вителем по дела]\,t третьих лиц в
государственном органе, в котором он з:lмецает должность государсIвенной
службы, если иное не предусмотрено федерrальными законами

Представитель действует не
представляемого. Поскольку по

только от имени, но li в иtl,tересах
закону государственнь]е служащие в
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рассматриваемой сиlуации не моryт иметь такого рода полномочий, сделку,
совершенную представителем - государственным слухащим, следует считать
недействительной как заключеннук) неуполномоченным лtlцом.
государственный служащий при напичии возможности получить полномочия
по представлению интересов третьих лиц в государственном opl.aHe, в котором
он работает, либо в структуРах, trодчин(]нньж или подконтроJlьных этому
органу, должен отк:ваться от данной возмtlжности.

4.5. Не получать в связи с исполItlэнием долх<ностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды! услуги, оплату рilзвлечений, отдыха. транслорrных
расходов и иные вознаграждения)

не допускается дарение подарков, за исключением обычных лодарков,
стоимость которых не превышает три тысячи рублей. Государственный
служащиЙ должен отказаться от каких-ли(5о подарков (вознагражлений), так
как это является одним из признаков кOррупции - получение выгоды от
осуществления своей непосредственной служебной деятельнос.l.и.

4.б. Не выезжать в связи с исполнен]4ем должностных обязаннttсtей за
r]ределы территории Российской Федерации за счет средств физических и
юридических лиц, за исключением слухебных командировок,
осуществляемых в соответствии с международными договораN,lи Российской
ФедерациИ или на взаимноЙ основе пО договоренности между федеральными
органами государственной власти, органами государсl.венной власти
субъектов Российской Фелерации и государственными органами других
государств, международными и иностраннljlми организациями

Государственный служащий vожет 1]ь]езжать за предеJы Российской
Федерации для исполнения слу;кебных обязанностей только в paмKarx
служебных командировок, Речь в данном сJIучае идет не то.пько о факте выезда
в командировку, но и обо всех расходах, с ними связанных (прожлвание,
питание и т.п.). Категорически запрещено выезжать в командировки за счет
физических и юридических лиц (в том: числе для учасl,11я в ilа)/чных
конференчиях, симпозиумах, иных мероприятиях), за исклюtIением
вышеуказанных случаев, даже еспи это мо.гивируется экономI,]ей бюдтсетных
средств. Указанные действия таюке MoryI быть коррупциоtlными, l.ак как
служащий получает определенную выгоду.

4.7. Не разглашать и не использс|вать в целях, не связанных с
государственной службой, сведения, отнесенные в соответствии с
федеральным законом к сведениям конфиденциа,rьного характера! или
служебную информацию, ставшие известн1,Iми государственному служащему
в связи с исполнением должностных обязанностей

К сведениям конфиденциального xapaliтepa относятся:
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- сведения о фактах, событIlях и об обстоятельствах Lj|tстной ;кизни
гражданина, позвоJuIющие идентифицировать его личность (персона:rьные

данные), за исключением сведений. подлежащих распространению в
средствах массовой информации в установленных федеральными законами
случшх;

- сведения, составляющие тайну след,ствия и судопроизводства, а также
сведения о защищаемых лицах и мерах государственной защиты,
осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 20 авгус,га 2004
года Ns l 19-ФЗ <О государственной защите потерпевших, свидс,телей и иных

участников уголовного судопроизводс,гва) и другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации;

- служебные сведения, доступ ri которым ограничен органами
государственной власти в соответствии с -Гражданским кодексом РоссllГtской
Федерации и федеральными законами (слl,жебная тайна);

- сведения, связанные с профессиональной деятелъностью, досryп к
которым ограничен в соответствии с Конс:тиryцией Российсксlй Федерации и

федеральными законами (врачебная, нотариальная, адвокатск{rя тайна. тайна
переписки, телефонных переговоров, по{товых отправлений, телеграфных
или иных сообщений и так далее);

- сведениJI, связанные с коммерческоii деятельностью. доступ к которым
ограничен в соответствии с Гражданским кодексом РоссийскоГл Федерации и

фелермьными законами (коммерческая тайна).

с,,rужебной информачией является _цюбая информаltия. касаrоLцаяся

деятельности государственного органа, за искJIючением общедоступной
информачии, а также информации о деятельности государственных органов,

доступ к котороЙ не может быть ограничен (ФедеральныЙ закон от 9 tРевраля

2009 года Л! 8-ФЗ (Об обеспечении досlупа к информации о деятельности
государственных органов и органов месlного самоуправления ),

Указанное ограничение распространяется также на граждан после

увольнения с государственной службы.

4.8. Не использовать преимущестI}а должностного по,lожения для
предвыборноЙ агитации, а также для аг.итации по вопросаI\,] референлума.
Каждый государственный служащий имеет право:

- быть выдвинутым кандидатом на выборах на государсIвенную (или
общественную) должность непосредственttо либо в составе сIIиска кандидатов
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- зарегистрироваться в качестве кандидата и проголосовать по

собственному выбору, Использование каъlдидатом, его довереlllJыl\,lи Jlllцами
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Ilреимуществ должностного и слчжебного положения яв-,tяеlся основilнием
для отказа в регистрации.

Под использованием должностных полномочий следует иметь в виду
возмо)(ность испо,]ьзования кандидатом организационных, t]lиrrансовых и
информационных средств, к которым кандидат имеет rlреим) LlLсствс,нный илtt
об.rIегченный доступ благодаря своей должности и кt)торые могут
способствовать его избранию.

4.9. Не использовать должнос,],ные поJtномочия в интересах политических
партий, других общественных объединений, религиозных tlбъединений и
иных организаций

Не создавать в государственных органах струк,],уры политических партий,
других общественных объединений (за исключением профессиональных
союзов, ветеранских и иных органов общественной са}.{одеятельности) и

религиозных объединений или способствовать созданию указанных структур,

Государственные служащие обязаны руководствоваться исключительно
законодательством и не связаны при испоJIнении должностных обязанностей
решениями партий, политических двl]жений и иных общественных
объединений, а также не имеют права заниматься (партийньlм
строительством) или созданием rrодразделений конфессиональных служб в
государственных органах.

,Щанный запрет полностью направ.,]ен на исключен]lс возм07Iiности
использования должностного положениJl государственного спужащего в
интересах участников обцественно-политической жизни. Это означает запрет
на публичные высказывания, содержащ].iе оценку их деятельности, свое
отношение к ним и, тем более, пропаганд]арующие их деятельность. В то же
время он не направлен на оfраничение свободы совести, мыслlj и слова.

Исключение из этого запрета - право государственtlых служащих
создавать или способствовать созданию профессиональЕых союзов,
ветеранских и иных профессиональных ассоциаций.

4.10. Не входить в состав органов управления, попе.Iительских или
наблюдательных советов, иных органс,в иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территоllttи Россиiлской
Федерации их структурных подразделений. если иное не предусl\ло,грено

международным договором Российской (Dедерации или закокодательством
Российской Федерации

Пол иностранной некоммерческой н еправиl ельствен Holl оргuниJilцией
понимается организация, не имеющ{u извлечение прибы tll в качестве
основной цели своей деятельности и не рас,пределяющая получеuную Ilрибыль
между участниками, созданrtая за прlэделами территории Россиt'iской
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Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства,
учредителями (участниками) которой не,являются государственные органы,
Указанное ограничение направJIено на, недотryщение в\lсlцательства в

деятельность государственных органов иностранных организаrtий.

4.1l. Не окrLзывать предпочтение каким-либо общественным или

религиозным объединениям, профессиона,rьным или социальным груIrпам,
организациям и гражданам

Предпочтение кому-либо всегда способствует дальнейшему
выражецо: вкоррупционному поведению, так как оно должно быть KaK-тo

виде благ, преимуществ для указанного лица.

4.12. Не допускать действия, связанные с влиянием каких-либо личньж,
имущественных (финансовых) и ин]rIх интересов, препятствующих

добросовестному исполнению должностньж обязаtlностей

Указанный запрет направлен на предотвращение коррупциоtiного
поведения служащего, так как следующrrй шаг после того] как служащим
допущено влияние какого-либо интереса, будет само коррупционное
правонарушение.

4.13, Не исполнять данное ему неправомерное поручение.

Неправомерное поручение может закJIючаться в trеобходиплости

совершения действий, содержаuцх признаки коррупционноtо поведения. В
связи с этим, при получении от соответсl,вующего руководителя поручения,
являющегося, по мнению спужащего, неправомерным, слу)кащий должен
представить в письменной форме обоснование неправомерtrости данного
поручения с указанием положений законодательства Российской Федерации,
которые моryт быть нарушены при исполнении данного поручения, и

по,тучить от руководителя подтвержденrле этого поручения в письменной

форме. В случае подтверждения руководителем данного порученлlя в

письменной форме госуларственный сл:r'жащий обязан откilзаться о,t его

исполнения. Если гражданскиЙ служащий вьтполнит неправомерное указание,
то он несет устаНовленную ответсТвеннос,гь наравне С РУКОВОЛИТеЛеI\,t,

5. В служебноМ поведениИ государственному служащеN,у необходимо

исходить из конституционных положений о том, что человек, его ltpaBa и

свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на

неприкосновенность частной жизни, личн)/ю и семейную тайн1, защиту чести,

достоинства, своего доброго имени.

6. Поведение государственного служащего должно быть корректllым, не

связанным с проявлением высокомерия, грубости, не),важительного

отноlления к человеку, не допускающим оскорблеrrий, угроз в его адрес.
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7. У госуларственного служащего
репуIация (лояльность. 1мение пой tи
взаимная поддержка в отноIIJениях
сотрудничество).

должна быть
на комl]роми

с

быть
беспристр

Iljая моl]а:lьная
взаил,rодействие,
lioпcTpyKTlIBHoe

Ilоведе}l}]я дjlя

ому отношению
общепринятому

сдержанность,

8. Госуларственный служащий должен
окружающих (честным, справедливы]vt,

доброжелательным, внимательным и прl]являть

j вежливым,

в обцении с
гражданами и коJлегами).

9. В служебном поведении государственный
воздерживается от курения во время сщ/жебных
служебного общения с гражданами.

l0, Внешний вид государственного служащего ]JсtIолнениlл им
должностных обязанностей в зависимости от ус,]овий ы и формата
служебного мероприятия должен способс],вовать
граждан к государственным органам,
деловому стилю, который отпичают официально
традиционность, аккуратность.


