
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Nч Z?ZPоЦцщопа8ц_20;ЦZ.

г. Горно-Алтайск

об утверждении Кодекса этики и служебного поведеция
государственных гражданских служащих

Министерства культуры Республики Алтай

Руководствуясь Указом Главы Республики Алтай, Председателя
Правительс,гва Республики Алтай от 1 июня 20ll года М l|2-y (Об
утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных
гражданских служащих Республики Алтай>>, Положением о Министерствекультуры Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства
РеспублИки Алтай от 20 июня 2006 года J\b t72, прик€tзываю:l, Утвердить прилагаемый Кодекс этики и служебного поведениягосударСтвенньrХ гражданскиХ сJrужащих МиниЬтерства культуры
Республики Алтай.

. 2, Заведующему канцелярией Министерства культуры РеспубликиАлтай (Березовской Щ.А.) обеспЪчить ознакомление с настоящим Приказом
под подпись:

государственных гражданских служащих Министерства в течение пяти
рабочих дней со дшI подписания настоящего Приказа;

вновь принимаемых сотрудников на государственную гражданскую
службу Ресгrублики Алтай в Министерство 

" ,."Б"". 10 рабочих дней с
момента приема.

3, Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр О.Ю. Антар4донова

Исп. Сковитин В.А. 27l33
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утвЕрждн
прик€лзом Министерства культуры

Республики Алтай
от <<р>ёеL€ф20 !_L Ng,/rб /7

этики и служебного поведения государственных гращданских
служа щих Министерства культуры Республ п ки Алтай

распространяет свое действие на государственных
Республики Алтай, замещающих должности

Кодекс

I. Общие положения

l. Кодекс этики и служебного поведения государственных |ражданских
:Н:::":.r,:::::Р:"_" _1ультуры 

Республики- Алтай (далее _ кодекс)ОСНОВаН На НОРМаХ ПОВеДения государственных гражданс-r- .rу;;;;;изложенНых В Федера_гrЬном законе от 27 мая2O0З года Ns 58-Фз <<о системегосударственной службы Российской Федер ации>>, Федеральном зако не от 27иЮля 2004 года J\Ъ 79-ФЗ кО .о.удф.твенной гражданской службеРоссийской Федерации)), Федеральном законе от 25 декабря 2008 года }lb2_7З-ФЗ (О ПРОТИВОДейСТВИИ коррупции), Указе Президента российскойФедерации от 12 авryста 2002 йоu Ns 885 коб утверждении общихпринципов сJIужебного поведения государственных служащих>>, а также наобщепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества игосударства.
Настоящий Кодекс

гражданских служащих
государственной гражданской службы Республики Алтай в Министерстве
культуры Республики Алтай (далее - государственные служащие,
Министерство).

2- Кодекс представляет собой свод общих принципов
профессиональной служебной этики и основных правил служебного
поведения, которыми должны руководствоваться государственные служащие
независимо от. замещаемой ими должности.

з. Гражданин Российской Федерации, поступаЮщий на
государственную гражданскую службу Республики Алтай (далее
государственная служба), обязан ознакомиться с положениями Кодекса и
соблюдать их в процессе своей служебной деятельности.4. Каждый государственньтй служащий должен принимать все
необходимые меры для соблюдения положений *ru.rоrщ.iо Кодекса, а
каждый гражд€lнин Российской Федерации вправе ожидатЬ от
государСтвенногО служащего поведениrI в отношениях с ним в соответствии с
положениями настоящего Кодекса.

5. Ifелью Кодекса является установление этических норм и правил
служебного поведениrI государственных служащих для достойного
выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие
укреплению авторитета государственных служащих, доверия граждан к



государственным органам и обеспечение единых норм поведениягосударственных служащих.
6. Кодекс призван повысить эффективностъ выполнениjIгосударственными служащими своих должностных обязанностей.
7. Кодекс служит основой для формирования должной морЕuIи в сферегосударственной службы, уважительного отношения к государственнойслужбе В общественном сознании, а также высryпает как инстиryтобщественного сознания и нравственности государственных служащих, ихсамоконтроля.
8. Знание и соблюдение государственными служащими положений

КОДеКСа ЯВЛЯеТСЯ ОДНИМ ИЗ Критериев оценки качества их профессиональной
деятельности и служебного поведения.

II. основные принципы и правила служебного поведения
государственных служа щих

9. основные принципы и правила служебного поведениrIгосударственньtх служащих являются основой поведения гражданРоссийскоЙ ФедерациИ В связи с нахождением их на государственной
службе.

10, Государственные служащие, сознавая ответственность передгосударством, обществом и гражданами, призваны :

а) исполнять должностные обязанньсти добросовестно и на высоком
профессион€л.JIьном уровне в целях обеспечения эффективной работыМинистерства;

б) исходцить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свободчеловека и гражданина определяют основной смысл и содержание
деятельности как Министерства, так и государственных служащих;
_ в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий
Министерства;

г) не окutзывать предпочтения каким-либо профессионЕlJIьным или
социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния
отдельных Iраждан, профессион€lJIьных илИ соци€Lльных групп и
организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросоВестномУ исполнеНию имИ должноСтных обязанноar.й;

е) соблюдать установленные федеральными законами ограниче ния и
запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением
государственной с.гryжбы ;

ж) соблюдать беспристрастность, искJIючающую возможность влияния
на их служебную деятельность решений политических партий и
общественных объедине ний;

з) соблюдать нормы служебной, профессионЕuIьной этик и и правила
делового поведения;



и) проявлять корректность И внимательность В обращении сгражданами и должностными лицами;
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народовроссии и других государств, учитывать культурные и иные особенности

р3вличных этнических, социальных групп и конфессий, с,пособствоватьмежнациональному и межконфессион€lJIьному согласию;
_ л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение вдобросовестном исполнении государственным служащим должностныхобязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести

ущерб его репутации или aBTop}ITeTy государственного органа;
М) ПРИНИМаТЬ ПРеДУСМОТРенные федера-гlьным законодательством изаконодательством Республики Алтай меры по недопущению возникновенияконфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта

интересов;
н) не использовать служебное положение для оказания влияния на

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления,организаций, должностных ЛИЦ, государственных (муниципалъных)
служащих и |раждан при решении вопросов личного характера;

о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок вотношении деятельности государственного органа, его руководителя, если
это не входт в должностные обязанности государственного служащего;

п) соблюдать установленные в Министерстве правила публичных
выступле ний И предо ставления служебной информации ;

р) уважительно относиться к деятельности представителей средствмассовой информации по информированию Ьбщ".r"а о работеМинистерства, а также окzвывать содействие в получении достовернойинформации в установленном порядке;
с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах

массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте(условных денежных единицах) 
"а 

территории РоссийскЪй Федерации
товаров, работ, услуг и иных объектов.рuжда"ских прав, сумм сделок между
резидентами Российской Федерации, пок€вателей бюджетов всех уровнейбюджетной системы Российской Федерации, р€}змеров государственных и
мунициПЕlльных заимствований, государственного и муниципЕUIьного долга,за искJIючением сл)лаев, когда это необходимо для точной передачи
сведений либо предусмотрено федерал"ным законодательством,
международными договорами Российской Федерации, обычаями делового
оборота;

т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.
_ 1 1. Государственные служащие обяЪаны соблюдать Констиryцию
российской Федерации, федеральные конституционные и федерйныезаконы, иные
нормативные п

12. Госу,

ые правовые акты Российской Федерации и
е акты Республики Алтай.

служащие в своей деятельности не должны
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допускать Нарушение Законов и иных нормативных правовых актов, исходяИЗ ПОЛИТИЧеСКОЙ, ЭКОНОМИЧеСКОй ЦеЛесообрапности либо по иным мотивам.l3, Государственные служащие обязаны .rроr"ъооействоватькоррупции и предпринимать меры по ее профилапъ"п. в порядке,
установленном федера-гrьным законодательством и законодательствомРеспублики Алтай.

14. Госу,_ 14, ГОСУДаРСТВеННЫе служащие при исполнении ими должностныхобязанностей не должны допускать личную заинтеDесованность т.rt.глllасличную заинтересованность, котораяприводит или может привести к конфликту интересов.
Прrlри н€вначении на должность государственной службы и исполнении

ДОЛЖНОСТНЫХ ОбЯЗаННОСТей ГОСУДарственный служащий обязан з€ивить онаJIичиИ илИ возможНостИ наличия у него личной заинтересованности,
которая влияеТ илИ можеТ повлиять на наллежаIтrее Ir.irT.lTTUAUTra
должностных обязанностей.

на надлежащее исполнение им

15, Государственный служащий обязан представлять сведения о своихдоходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в соответствии с федера_гlьным законодательством и законодательством
Республики Алтай.

lб, Государственный служащий обязан уведомлять представителянанимателя, органы прокураryры Российской Федерации или другиегосударственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либЬ-лиц
в целях склонениrI его к совершению коррупционнъIх правонарушений.

уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным
фактам проведена или проводится проверка, является должностной
обязанностью государственного служащего.

|7. Государственному служащему запрещается полr{ать В связи сисполнением им должностных обязанностей возна|раждения от физическихи юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги,плату за р;ввлечения, отдых, за пользование транспортом и иные
вознаtраждения). Подарки, полученные государственным служащим в связи
с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с
другими официальными мероприятиями, признаются собственностъю
Республики Алтай и передаются государственныМ служащиМ по акту в
Министерство, за исключением случаев, установленных федера.пьнымзаконодательством.

18. ГосударСтвенный служащий может обрабатывать и передавать
служебную информацию при соблюдении действующих в государственном
органе норМ И требований, принятых в соответствии с феlераrrьным
законодательс,гвом.

19. Государственный служащий обязан принимать соответствующие
меры по обеспечению безопасности и конфиденциЕlJIьности информацrr, ru
несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и)



которая ст€Lпа известна ему в связи с исполнением им должностныхобязанностей.
20. Государственный служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению К Другимгосударственным служащим, должен быть для них обрЪзцо,профессион€tлизма, безупречной репутации, способствовать формированию вгосударстве}IноМ органе либо его подрiвделении благоприятного дляэффективной работы мор€tльно-психологического климата.2|. Государственный служащий, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению К Другимгосударственным служащим, призван:

а) принимать меры по предотвращению и уреryлированию конфликтаинтересов;

коррупции;
государственных служатцих к
и общественных, религиозных

22. Госуларственный служащий, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению К Другимгосударственным служащим, должен принимать меры к тому, чтобыподчиненные ему государственные служащие не допускzLли коррупционно
опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности,
беспристрастности и справедливости.

б) принимать меры по предупреждению
в) не допускать случаев принуждения

участию в деятельности политических партий
объединений"

23. Государственный служащий,
распорядительными полномочиями

наделенный организационно-
по отношению к другим

r vvJДgРvr-E'vrrrlDllYl r/Jlу^аЩиМ, несеТ оТВеТсТВенносТЬ В соответствии с
федера""ным законодательстtsом за действ ия или бездействие подчиненных

государственIIым служащим, несет

ему сотрудников, нарушающих принципы этики и
поведения, если он не принял меры по недопущению
бездействия.

правила служебного
таких действий или

государственных служащих

24. В служебном поведении государственному служащему необходимо
исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и
СВОбОДЫ ЯВЛЯЮТСЯ ВЫСШей Ценностью и каждый гражданин имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
чести, достоинства, своего доброго имени.

25. В служебном поведении государственный
воздерживается от:

а) любого вида выск€tзыв аний и действий дискриминационного
характера по признакам пола, возраста, расы, национitльности, языка,
гражданства, соци€lJIьного, имущественного или семейного положения,
политических или ре лигиозных предпочтений ;

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения

служащий
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б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости,

;ffiffiи замечаний, предъявления неправомерных, нёзаслуж""""r*

в) уIроз,
преrIятствующих

оскорбительных
нормаJIьному

выражений или
общению или

реплик, действий,
провоцирующихпротивоправное поведение;

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебногообщения с |ра)цданами.
26. Государственные служащие призваны способствовать своимслужебным поведением установлению в коллективе деловыхвзаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.ГосударСтвенные служащие должны быть вежливыми,доброжелательными, корректными, внимателъными и проявлятъ терпимостьв общении с гражданами и коллегами.
27. Внешний вид государственного служащего при исполнении имдолжностных обязанностей в зависимости от условий службы и форматаслужебного мероп риятия должен способствовать уважителъному отношениюграждан К государственным органам, соответствовать общеarрrr"a*у

деловому с,гилю, который отличают официалlьность, сдержанностъ,традиционность, аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение положений
настоящего Кодекса

28, Нарушение государственным служащим положений настоящегоКодекса подлежит мор€rльному осуждению на заседании соответствующейкомиссии по соблюдению требований к служебному поведениюгосударственных |ражданских служащих Министерar"u культурыреспублики Алтай и_ уреryлированию конфликта интересов, а в сл}rzшх,предусмотренных федера,гlьными законами, нарушение положенийнастоящего Кодекса влечет применение к государственному служащему мерюридической ответственности.
соблюдение государственными служащими положений настоящегокодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового

резерва для выдвижениrI на вышестоящие должности, атакже при н€lJIожении
дисциплинарных взысканий.


