
 

 

Администрация Сеченовского 

муниципального района 

Нижегородской области  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 08.02.2010 г. 

 

Об утверждении Кодекса слу-

жебной этики муниципальных 

служащих Сеченовского муни-

ципального района Нижегород-

ской области  

                                                            №  13 

 

 

 

              

 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 07.03.2008 года  N 20-З 

"О противодействии коррупции в Нижегородской области »  в целях повышения 

эффективности работы  по противодействию коррупции в Сеченовском муници-

пальном районе, администрация Сеченовского муниципального района, постанов-

ляет: 

1. Утвердить  Кодекс служебной этики муниципальных служащих Сеченов-

ского муниципального района Нижегородской области. 

2.  Обеспечить опубликование настоящего постановления в районной газете « 

Борьба ». 

 3. Отделу организационно- правовой и кадровой работы ознакомить муници-

пальных служащих администрации с настоящим Кодексом под роспись. 

Руководителям структурных подразделений ознакомить муниципальных слу-

жащих с настоящим  Кодексом под роспись.   

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на началь-

ника отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации Сеченов-

ского муниципального района Л.П. Кутыреву. 

 

 

 

Глава местного самоуправления – 

глава администрации 

Сеченовского муниципального района                                              И.П.Волков 



           

 
Должность Подпись  Ф.И.О. Дата 

 

Начальник 

общего отдела 

 

 М.С.Пименова  

Начальник ООП 

и КР 

 Л.П.Кутырева  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Миронова 52419 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Сеченовского муниципального района 

от 08.02.2010 г. № 13 

 

КОДЕКС СЛУЖЕБНОЙ ЭТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ 

СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Статья 1. Общие положения 

1. Кодекс служебной этики муниципальных служащих 

Сеченовского муниципального района  Нижегородской области (далее - Кодекс) 

основан на нормах поведения государственных гражданских служащих, изложен-

ных в Указе Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных служа-

щих», Законом  от 03 августа 2007 года № 99-З "О муниципальной службе в Ниже-

городской области ", Законе Нижегородской области от 7 марта 2008 года № 20-3 

«О противодействии коррупции в Нижегородской области». 

 

Статья 2. Сфера действия Кодекса 

1. Положения настоящего Кодекса обязательны для всех 

муниципальных  служащих Сеченовского муниципального района Нижегородской 

области. 

2. Основные этические принципы и правила поведения, изложенные в на-

стоящем Кодексе, распространяются на служащих, замещающих должности, не яв-

ляющиеся должностями государственной гражданской службы и специалистов, 

привлеченных по договорам гражданско-правового характера. 

3. Гражданин, поступающий на муниципальную службу в администрацию 

Сеченовского муниципального района  Нижегородской области, должен быть озна-

комлен с Настоящим Кодексом под роспись.  

 

Статья 3. Цель Кодекса 

1. Целью настоящего Кодекса является установление этических норм, правил 

служебного поведения муниципальных  служащих Сеченовского муниципального 

района Нижегородской области (далее – муниципальные  служащие) для добросо-

вестного и    эффективного    исполнения    должностных    обязанностей,    исклю-

чения злоупотреблений   и   коррупции   на   муниципальной    службе района. 

2. Кодекс определяет: 

а) этические ценности, которыми должны руководствоваться в своей 

деятельности муниципальные  служащие; 

б) основные принципы взаимоотношений, которые должны соблюдать 

муниципальные  служащие, независимо от занимаемой должности; 



в) правила поведения муниципальных  служащих при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

г) порядок разрешения этических конфликтов и меры ответственности за 

нарушение этических норм и требований. 

 

Статья 4. Основные этические принципы поведения муниципальных  

служащих 

1. Принцип служения государству 

Муниципальный  служащий должен быть предан своему Отечеству, защищать 

его экономические интересы, неуклонно соблюдать Конституцию и законодатель-

ство Российской Федерации, законодательство Нижегородской области, быть вер-

ным профессиональному долгу, служить образцом исполнения своих должностных 

обязанностей, обладать безупречной репутацией. 

2. Принцип служения общественным интересам 

Муниципальный  служащий не должен использовать свое влияние и власть в 

интересах какой-либо одной из социальных групп и ее ближайшего окружения за 

счет интересов других социальных групп. 

Действия муниципального служащего не могут быть направлены против со-

циально незащищенных групп населения. 

3. Принцип законности 

Недопустимо нарушать законы, исходя из политической, экономической целе-

сообразности, а также по любым другим мотивам. Принцип законности своей дея-

тельности, своего служебного и внеслужебного поведения должен быть нравствен-

ной нормой муниципального  служащего. 

Муниципальный  служащий обязан строго соблюдать нормы законов и актив-

но противодействовать их нарушению со стороны своих коллег и руководителей 

любого ранга. 

4. Принцип лояльности 

Муниципальный служащий обязан соблюдать принцип лояльности -

осознанно, добровольно соблюдать установленный  муниципальными  органами 

служебный распорядок; уважать и корректно относиться ко всем государственным 

и общественным институтам; поддерживать имидж властных структур, постоянно 

содействовать укреплению их авторитета. 

Муниципальный  служащий не должен выступать в средствах массовой ин-

формации  давать интервью и выражать любым другим способом свое мнение, 

принципиально отличное от политики государства. 

 Муниципальный  служащий обязан вести дискуссию в корректной форме, не 

подрывающей авторитет муниципальной  службы. 

5. Принцип политической нейтральности 

Муниципальный служащий не должен допускать использование администра-

тивных и других ресурсов органов местного самоуправления района  для достиже-

ния каких-либо политических целей, выполнения политических решений, задач. 

При исполнении должностных обязанностей муниципальный  служащий дол-

жен поддерживать свою независимость от любого политического воздействия, не 



использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других 

общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а так-

же не выражать публично свое отношение к указанным объединениям и организа-

циям. 

6. Принцип уважения личности 

Муниципальный  служащий должен уважать честь и достоинство гражданина, 

его деловую репутацию, не дискриминировать одних путем предоставления другим 

незаслуженных благ и привилегий, способствовать сохранению социально-

правового равенства. 

Муниципальный служащий не должен допускать дискриминацию по поло-

вым, расовым, национальным, религиозным, возрастным или политическим осно-

ваниям и руководствоваться исключительно профессиональными критериями. 

Следует избегать демонстрации религиозной и политической символики, учи-

тывая, что это может оскорбить чувства граждан. 

7. Соблюдение общих нравственных принципов 

При исполнении служебных обязанностей муниципальный  служащий обязан 

придерживаться безупречных норм личного и профессионального поведения, быть 

независимым в своих выводах и решениях, добросовестно выполнять свою работу. 

Основанием для его выводов может быть исключительно проверенная и объектив-

ная информация. 

Нравственным долгом и профессиональной обязанностью муниципального 

служащего является стремление к постоянному совершенствованию, к росту своих 

профессиональных навыков, своей квалификации, к получению новых знаний. 

Муниципальный служащий должен всемерно содействовать формированию 

позитивного облика органов местного самоуправления Сеченовского муниципаль-

ного района Нижегородской области и воздерживаться от поведения, которое могло 

бы нанести ущерб ее авторитету. 

При исполнении служебных обязанностей муниципальный  служащий должен 

соблюдать правила делового и профессионального этикета, в том числе придержи-

ваться делового стиля в одежде. 

  

Статья 5. Этика взаимоотношений с представителями проверяемых ор-

ганизаций 

1. Во взаимоотношениях с проверяемыми организациями муниципальный  

служащий не должен  допускать нарушений законных прав и интересов проверяе-

мых организаций и обязан строго руководствоваться нормами законодательства, 

своим должностным регламентом, установленными правилами и методическими 

рекомендациями. 

2. Муниципальный  служащий обязан быть независимым от проверяемых и 

других заинтересованных организаций и должностных лиц. Ничто не должно вли-

ять на независимость муниципального  служащего, в том числе: внешнее давление 

или влияние на муниципального  служащего, его предвзятое мнение относительно 

личности проверяемого, проверяемой организации, проекта или программы; пред-

шествующая проверке работа в проверяемой организации и т.п. 



3. Муниципальный  служащий, заботясь о своей независимости, должен из-

бегать любых конфликтов интересов и исключать действия, связанные с влиянием 

каких-либо личных, имущественных (подарки, вознаграждения и т.п.) и иных инте-

ресов, которые могут оказать влияние на их независимость и честность.    

4. Муниципальному  служащему не следует вступать в такие отношения с 

руководством и сотрудниками проверяемой организации, которые могут его ском-

прометировать или повлиять на способность действовать независимо. 

5. Муниципальный  служащий не вправе использовать свой официальный 

статус, а также конфиденциальную служебную информацию в личных целях либо в 

интересах третьей стороны. 

6. Если на муниципального  служащего оказывается неблагоприятное 

воздействие, и при этом источник такого воздействия не может быть устранен, 

ему следует поставить в известность своего руководителя. 

 

Статья 6. Этика взаимоотношений с коллегами и подчиненными 

1. Муниципальные  служащие должны способствовать установлению в кол-

лективе деловых и товарищеских взаимоотношений. Их конструктивное сотрудни-

чество друг с другом является основой эффективной деятельности органов местно-

го самоуправления Сеченовского муниципального района Нижегородской области. 

2. Муниципальный  служащий, наделенный большими по сравнению со 

своими коллегами полномочиями, должен с пониманием относиться к коллегам, 

имеющим собственное профессиональное суждение. 

3. Муниципальный служащий, наделенный организационно- 

распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным  

служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной 

репутации, быть примером доброжелательности и внимательности к людям, 

способствовать формированию в коллективе благоприятного для эффективной 

работы морально-психологического климата. 

 

 Статья 7. Этика взаимоотношений с общественностью 

1. Для информирования общественности о своей деятельности 

муниципальные служащие осуществляют связь с общественными объединениями, 

со средствами массовой информации и с гражданами в порядке, установленном 

действующими нормативными правовыми актами. 

2. Муниципальный  служащий не должен:  

наносить ущерб репутации должностных лиц и граждан; рекламировать свои собст-

венные достижения и полученные результаты; пренебрежительно    отзываться    о    ра-

боте    коллег    по    служебной деятельности; 

использовать в личных целях преимущества своего служебного статуса. 

3. Муниципальный служащий должен воздерживаться от публичных 

высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности муниципальных  

органов, их руководителей, если это не входит в его служебные обязанности. 

 

 



Статья 8. Этические конфликты 

1. Муниципальный  служащий в ходе выполнения своих должностных 

обязанностей может столкнуться с конфликтными ситуациями, вызванными: 

просьбами и требованиями иных лиц, направленными на то, чтобы он действовал 

вразрез со своими должностными обязанностями, в том числе в форме воздействия с 

помощью угроз, слухов, шантажа и т.п.; 

неправомерным давлением со стороны руководства; 

отношениями семейного или личного характера, используемыми для воздействия 

на его служебную деятельность. 

Во всех этих и других подобных ситуациях муниципальный  служащий должен 

вести себя выдержанно и достойно, действовать в строгом соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации и области, своим должностным регламентом, а также этиче-

скими принципами настоящего Кодекса. 

2. В случае если муниципальному  служащему не удалось избежать 

конфликтной ситуации, необходимо: 

а) обсудить проблему конфликта с непосредственным начальником; 

б) если участие непосредственного начальника не приводит к решению 

проблемы и муниципальный  служащий решает обратиться к руководству более 

высокого уровня, то непосредственный начальник должен быть уведомлен об 

этом; 

в) если предшествующие шаги не привели к желаемому результату, то 

обратиться за конфиденциальными консультациями и рекомендациями в 

комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных  служащих и урегулированию конфликта интересов. 

3. Руководители муниципальных учреждений  обязаны принять необходимые меры 

по установлению в своих организациях системы процедур и мер, направленных на пра-

вильное разрешение возможных этических конфликтов. 

 

Статья 9. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов на 

муниципальной  службе 

 1. Под конфликтом интересов на муниципальной  службе понимается ситуа-

ция, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципаль-

ного  служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им долж-

ностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью муниципального  служащего и 

правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, 

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, 

организаций, общества или государства. 

2. Под личной заинтересованностью муниципального  служащего, которая 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служеб-

ных), обязанностей, понимается возможность получения муниципальным служа-

щим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде, де-

нег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных иму-

щественных прав для себя или для третьих лиц. 



3. Муниципальный  служащий обязан принимать меры по недопущению лю-

бой возможности возникновения конфликта интересов. 

4. Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить своего 

непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возмож-

ности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

5. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у му-

ниципального  служащего личной заинтересованности, которая приводит или мо-

жет привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов. 

 

6. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состо-

ять в изменении должностного или служебного положения муниципального  слу-

жащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от 

исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и 

(или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта инте-

ресов. 

7. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной кото-

рого является муниципальный  служащий, осуществляется путем отвода или само-

отвода муниципального служащего в случаях и порядке, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации. 

            В случае если муниципальный  служащий владеет ценными бумагами, ак-

циями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), он 

обязан в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему 

ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных капиталах организаций) в до-

верительное управление в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

 

 Статья 10. Коррупционно опасное поведение 

1. Ситуации, создающие возможность нарушения установленных для муни-

ципального служащего ограничений, и порождающее их поведение (действия или 

бездействие) муниципального  служащего признаются коррупционно опасными. 

2. Коррупционно опасной является любая ситуация в служебном поведений 

муниципального  служащего, содержащая конфликт интересов. Антикоррупцион-

ное поведение - предотвращение и преодоление коррупционно опасных ситуаций - 

является обязанностью муниципального  служащего. 

3. Муниципальный  служащий может принимать вознаграждения только при 

соблюдении следующих условий: 

вручение происходит официально и открыто; 

награждение или поощрение надлежащим образом объяснено и обосновано; 

вышестоящее руководство поставлено в известность о факте вознаграждения. 

4. Муниципальный служащий не может принимать вознаграждения от лиц, 

чьи интересы могут в значительной степени зависеть от муниципального  

служащего, получающего вознаграждение. 



5. Муниципальный  служащий обязан представлять представителю 

нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, установленным 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Непредставление муниципальным  служащим указанных сведений либо пред-

ставление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонаруше-

нием, влекущим освобождение муниципального  служащего от замещаемой долж-

ности либо привлечение его к иным видам дисциплинарной ответственности в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Непредставление гражданином при поступлении на муниципальную  

службу представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей является основанием для отказа в приеме указанного гражда-

нина на должности муниципальной службы. 

7. Муниципальный  служащий обязан уведомлять представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех слу-

чаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению корруп-

ционных правонарушений. 

8. Муниципальный  служащий, уведомивший представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах 

обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о 

фактах совершения другими муниципальными служащими коррупционных правона-

рушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных 

или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, находится под защитой государства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 11. Ответственность муниципальных  служащих, наделенных ор-

ганизационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муни-

ципальным  служащим 

1. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим муниципальным  служащим, несет ответст-

венность за действия или бездействие подчиненных сотрудников, нарушающие пра-

вила служебного и этического поведения, если он не принял мер, чтобы не допустить 

таких действий или бездействия. 

2. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим муниципальным  служащим, должен при-

нимать меры к тому, чтобы подчиненные сотрудники не допускали коррупционно 

опасного поведения: 

привлекать внимание к коррупционно опасным ситуациям; 



создавать условия их недопущения и преодоления; 

инициировать или принимать решение о проведении служебных проверок (в со-

ответствии с компетенцией); 

инициировать или принимать решение о применении мер дисциплинарного взы-

скания (в соответствии с компетенцией); 

одобрять антикоррупционное поведение муниципальных  служащих; 

своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 

справедливости; 

проводить соответствующую воспитательную работу против коррупции, кор-

рупционно опасного поведения. 

 

Статья 12. Ответственность за нарушение Кодекса 

1. Муниципальный  служащий обязан вести себя в соответствии с настоящим 

Кодексом, знакомиться с изменениями в нем и принимать необходимые меры для 

выполнения его требований. 

2. Анализ и оценка соблюдения этических норм служебного поведения явля-

ются обязательными при проведении аттестации, квалификационных экзаменов, 

назначении муниципального служащего на иную должность муниципальной служ-

бы  района , подготовке характеристики или рекомендации. 

3. Муниципальный служащий должен понимать, что явное и 

систематическое   нарушение   норм   настоящего   Кодекса   несовместимо   с даль-

нейшей служебной деятельностью в муниципальных органах Сеченовского муни-

ципального района  Нижегородской области. 

За нарушение норм настоящего Кодекса муниципальный  служащий несет сле-

дующие виды ответственности: 

моральную;  

юридическую - в соответствии с действующим законодательством. 

 
 


