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Приложение к приказу  

Контрольно - счетной палаты 

Камчатского края 

от  26.03.2014 № 59/к 

 

   

 

Кодекс 

этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 

Контрольно-счетной палаты  Камчатского края 

 

1. Общие положения 

 

1. Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских 

служащих Контрольно-счетной палаты  Камчатского края (далее - Кодекс) раз-

работан в целях повышения доверия общества к государственным институтам, 

обеспечения условий для добросовестного и эффективного исполнения госу-

дарственными служащими должностных обязанностей, исключения злоупо-

треблений на государственной службе на основании Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», других федеральных 

законов, содержащих ограничения, запреты и обязанности для государственных 

гражданских служащих, Указа Президента Российской Федерации 

от 12.08.2002 № 885( в редакции Указа от 16.07.2009 № 814)  «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения государственных служащих» и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также основан на об-

щепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и гос-

ударства. 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны 

руководствоваться государственные гражданские служащие Контрольно-

счетной палаты  Камчатского края (далее – гражданские служащие) независимо 

от замещаемой ими должности государственной гражданской службы Камчат-

ского края (далее – гражданская служба).  

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на гражданскую 

службу, обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процес-

се своей профессиональной служебной деятельности. 

4. Целью Кодекса является установление этических норм и правил слу-

жебного поведения гражданских служащих для достойного выполнения ими 

своей профессиональной служебной деятельности, а также обеспечению еди-

ных норм поведения гражданских служащих. 

6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения гражданскими 

служащими своих должностных обязанностей. 

7. Знание и соблюдение гражданскими служащими положений Кодекса 

является одним из критериев оценки качества их профессиональной служебной 

деятельности и служебного поведения.  
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2. Общие принципы и правила служебного поведения государственных 

служащих 

 

1. Настоящие общие принципы представляют собой основы поведения гос-

ударственных служащих и государственных гражданских служащих, которыми 

им надлежит руководствоваться при исполнении должностных обязанностей. 

2. Государственные служащие, сознавая ответственность перед государ-

ством, обществом и гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком про-

фессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы государ-

ственных органов; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельно-

сти органов государственной власти и государственных служащих; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствую-

щего государственного органа; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или соци-

альным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных 

граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имуще-

ственных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению должностных обязанностей; 

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокура-

туры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к госу-

дарственному служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и за-

преты, исполнять обязанности, связанные с прохождением государственной 

службы; 

з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их 

служебную деятельность решений политических партий, иных общественных 

объединений; 

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила дело-

вого поведения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Рос-

сии, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, соци-

альных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфес-

сиональному согласию; 

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении государственными служащими должностных обязан-

ностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их 

репутации или авторитету государственного органа; 
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н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры по недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулирова-

нию возникших конфликтов интересов; 

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на дея-

тельность государственных органов, организаций, должностных лиц, государ-

ственных служащих и граждан при решении вопросов личного характера; 

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в от-

ношении деятельности государственных органов, их руководителей, если это 

не входит в должностные обязанности государственного служащего; 

р) соблюдать установленные в государственном органе правила публичных 

выступлений и предоставления служебной информации; 

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массо-

вой информации по информированию общества о работе государственного ор-

гана, а также оказывать содействие в получении достоверной информации; 

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах 

массовой информации, от обозначения в иностранной валюте (условных де-

нежных единицах) стоимости на территории Российской Федерации товаров, 

работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резиден-

тами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации, размеров государственных и муниципальных 

заимствований, государственного и муниципального долга, за исключением 

случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмот-

рено законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, обычаями делового оборота. 

3. Государственные служащие, наделенные организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным 

служащим, также призваны: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов ин-

тересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) не допускать случаев принуждения государственных служащих к уча-

стию в деятельности политических партий, иных общественных объединений. 

 

3. Рекомендательные этические правила  

служебного поведения гражданских служащих  

 

1. В служебном поведении гражданскому служащему необходимо исхо-

дить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосно-

венность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоин-

ства, своего доброго имени. 

2. В служебном поведении гражданский служащий воздерживается от: 

1) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, соци-
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ального, имущественного или семейного положения, политических или религи-

озных предпочтений; 

2) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, пред-

взятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

3) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятству-

ющих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

4) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного об-

щения с гражданами.  

3. Гражданские служащие призваны способствовать своим служебным 

поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструк-

тивного сотрудничества друг с другом. 

4. В своей деятельности гражданские служащие не должны допускать 

дискриминацию коллег по половым, расовым, национальным, религиозным, 

возрастным или политическим основаниям и руководствоваться исключитель-

но профессиональными критериями. 

5. Гражданским служащим следует избегать демонстрации религиозной и 

политической символики в том случае, если это может оскорбить чувства кол-

лег. 

6. Внешний вид гражданского служащего при исполнении им должност-

ных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного ме-

роприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к КСП, 

как государственному органу Камчатского края, соответствовать общеприня-

тому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, тра-

диционность, аккуратность. 

 

4. Этические конфликты 

 

1. Гражданские служащие в ходе осуществления своей профессиональной 

служебной деятельности могут столкнуться с этическими конфликтами, вы-

званными: 

1) реальным или потенциальным столкновением интересов третьих лиц, 

направленных на то, чтобы гражданские служащие действовали в противоре-

чии со своими должностными обязанностями, путем воздействия с помощью 

угроз, слухов, шантажа и других форм, способных привести к причинению вре-

да законным интересам граждан, организаций, либо авторитету КСП; 

2) неправомерным давлением со стороны руководства; 

3) отношениями семейного или личного характера, используемыми для 

воздействия на его профессиональную служебную деятельность. 

2. Гражданские служащие обязаны принять все необходимые меры во из-

бежание этического конфликта. 

3. Если на гражданских служащих оказывается неблагоприятное воздей-

ствие, и при этом источник такого воздействия не может быть устранен, им 

следует поставить в известность своего представителя нанимателя в установ-

ленном им порядке. 
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4. При возникновении этического конфликта гражданские служащие 

должны соблюдать соответствующие этические нормы поведения, предусмот-

ренные настоящим Кодексом, и действовать в соответствии с законодатель-

ством о государственной гражданской службе Российской Федерации и Кам-

чатского края, а также своим должностным регламентом. 

 

5. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

 

1. Нарушение гражданским служащим положений Кодекса подлежит мо-

ральному осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов, образуемой в соответствии с Законом Камчатского 

края от 03.12.2010 № 526 «О комиссиях по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих Камчатского края и 

урегулированию конфликта интересов», а в случаях, предусмотренных закона-

ми Российской Федерации и Камчатского края, нарушение положений Кодекса 

влечет применение к гражданскому служащему мер юридической ответствен-

ности.   

2. Соблюдение гражданскими служащими положений Кодекса учитыва-

ется при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдви-

жения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных 

взысканий. 

 


