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МЭРИЯ ГОРОДА КЫЗЫЛА
РАСПОРЯ)КЕНИЕ

кызыл хоорАIаIын мэриязы
дйтыышкын

от << оЗ>> о9 2018 г. Jф а65-.--

Об угвермении (Кодекса этики и сJryжебного поведениrI муниципЕuIьньIх
служащих городского округа (город Кызыл Ресгryблики Тыва>

В цеJIях повышения эффективности выполЕена,I муниципальными
сJryх(ащими мэрии г.Кызыла и ее структурных подразделений своих должностньгх
обязанностей, в соответствии с положениями Констиryции Российской Федерации,
Междrнародного кодекса поведеншt государственньD( должностньIх лицl
Федершrьньтх законов от 25 декабря 2008 г. Л! 273-ФЗ <О противодействии
коррупции>, от 27 мая 2003 г. Ns 58-ФЗ(О системе государствевной сJryжбы
Российской Федерации>, от 2 марта 2007 г. Ns 25-ФЗ кО муниципальной стryжбе в
Российской Федерации>, других федеральных законов, содержаrrрrх ограни.IениII,
запреты и обязанности дJuI государственных сJryжащих Российской Федерации и
муниципЕrльных сJryжащих и иных нормативIlьIх правовьж актов Российской
Федерации, а также общепризнанньп нравствеЕными цринципами и нормами

российского общества и государства.
1. Признать )цратившим силу распоряжение мэрии г.Кызыла Nэ 343-р от

11.05.2018 г. <Об угвержлеЕии положения о служебном поведении и деловом стиле
одежды муниципalJIьньIх сJIужащих города Кызыла>.

2. Утвердить <Кодекс этики и сrryжебного поведения }tупиципальньD(
сJryжащих городского округа <Город Кызыл Ресгryблики Тывa> (приложение).

3. Управлению организационно-документационЕого обеспечения,
кадровой работы и информатизации мэрии г. Кызыла (Ондар С..Щ.), заместителям
мэра и руководитеJIям структурных подрд}делений мэрии г.Кызыла ознакомить
всех сотрудников с <Кодексом этики и служебного поведения муниципальньж
сJryжащих городского округа <Город Кызыл Рестryблики Тыва>r и обеспечить его
исполЕение.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на

управJIяющего делап,Iи мэрии г.Кызыла .Щонгак А.В.

ф

И.о.мэра г. Кызыла А.Черноусов



Приложение
к распоряжению мэрии г.Кьвыла
от << f, J> ?9 20l8r. Nэ-i'{:f_д,-

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА <ГОРОД

КЫЗЫЛ РЕСПУБЛИКИ ТЫВЬ)

1. Общие положения

1.1. Кодекс этики и служебного поведеЕия муниципальIrых сJryжащих
городского округа (Город Кызыл Республики Тыва> (далее - Колекс) разработан в
соответствии с положениями Констиryции Российской Федерации, Международного
кодекса поведениJI государственньй должностньIх лиц (Резолючия 5ll59
Генеральной дссамблеи ооН от 12 декабря l99б г.), Модельного кодекса поведения
дJuI государственных сlryжащих (приложение к Рекомендации Комитета министров
Совета Европы от 11 мая 2000 г. NэК (2000) l0 о кодексах поведениrI дJuI
государственньD( сл)Dкащих), Модельного закона <Об основах муниципальной
слrужбы>> (принят на l9-M пленарном заседании МежпарламеЕтской Ассамблеи
государств - }л{астников Содружества Независимых Государств (постановление Nч
19-10 от 26 марта2002 r.), Федеральньrх законов от 25 декабря 2008 г. ЛЬ 273-ФЗ<О
противодействии коррупции>>, от 27 мая 2003 г. Ns 58-ФЗ(О системе государственной
службы Российской Федерации>, от 2 марта 2007 r. Лl! 25-ФЗ(О муниципшlьной
с.гужбе в РоссиЙскоЙ Федерации), других федераrrьньгх законов, содержащю(
ограничения, запреты и обязанности для государственных служащих Российской
Федерации и муниципЕuIьных служащих и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, а также основан на общепризнанЕых нравственньIх
принципах и HopMElx российского общества и государства.

1.2. Кодекс представляет собой свод общих приIrципов профессиона.пьной
сrryжебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны
руководствоваться муниципЕuIьные служащие независимо от замещаемой ими
ДОJDКНОСТИ.

1.3. Гражданин Российской Федерации, поступaющий на муЕиципаль}rую
сrryжбу (далее - муниципальная служба), обязан ознакомиться с положениями
Кодекса и соблюдать их при осуществлении своей служебной деятельности, в том
числе с использованием информационIiо-телекоммуникаIц{онной сети <Интернет>.

1.4. Каждый муЕиципальный с.тryжащий должен принимать все необходимые
меры дJuI соблюдения положений Кодекса, а каждый !раждаЕин Российской
Федерации вправе ожидать от муниципtшьного слуr(ащего поведения в отношеЕиrtх с
ним в соответствии с положениями Кодекса.

1.5. I_\елью Кодекса является установление этических норм и правил сrryжебгlого
поведениJI муниципаJIьных служащих для достойного выполнения ими своей
профессиональноЙ деятельности, а также содеЙствие укреплеЕию авторитета
l\Ф.ницип€шьЕых служащI,D(, доверия грiDкдаЕ к органам местного сЕlмоуправления и
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обеспечение единьIх норм поведения муниципальньD( сJryжащих.
l.б. Кодекс призван повысить эффекгивность выполнения муЕиципальными

сJIужащими своих должностньтх обязанностей.
1.7. Кодекс служит основой лля формирования должной мор.ши в сфере

муниципальной сrryжбы, увФкительного отношениrI к муниципаJIьной стrужбе в
общественном сознании, а также выступает как иЕститут общественного сознания и
нравственЕости муниципапьных сJryжащих, их самоконтроJlя.

1.8. Знание и соблюдение муниципaльными сJryжащими положений Кодекса
яыIяется одним из критериев оцеЕки качества их профессионаJIьной деятельности и
сrгркебною поведения.

II. Основные принципы и правила служебного поведения
мунпципальных служащих

2.1. Основные принципы слуrкебного поведения муниципЕuIьньD( служащих
явJIяются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с н:rхождением
их па муниципальной службе.

2.2. МуниципЕlльные сJIужащие, сознавaul ответственность перед государством,
обществом и гражданами, призваны:

а) исполнJIть должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессионаrrьном уровне в цеJurх обеспечения эффективной работы органов
местного сilмоуправлеIrиJI;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и зацшта прав и свобод человека
и гражд€lниЕа определяют основной смысл и содержание деятельЕости как оргаЕов
местного самоуправлеяия, так и муниципаJIьньж служащю(;

в) осуществлять свою деятельность в пределzrх полномочий соответствующего
оргаЕа местного самоуправлениrI;

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным
группам и организациям, быть независимыми от влиJIния отдельItых граждан,
профессиональных или социальньIх групп и организаций;

д) искJIючать действия, связанные с вJIиянием каких-либо личных,
имущественньtх (финансовьгх) и иньD( интересов, преIIятствующих добросовестному
исполнению ими должностньrх обязанностей;

е) уведомлять представитеJuI нанимателя (работодателя), органы прокуратуры
или другие государственные органы либо органы местного самоуправления обо всех
слrIаrIх обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целю( скJIонеЕия

к совершению коррупционньж правонарушений;
ж) собrподать установлеЕные федеральными законами ограничения и запреты,

исполЕять обязанвости, связzrцные с црохождением tvý/ницип€шьной службы;
з) соблюдать беспристрастность, искJIючtlюшIFо возможность влияния на их

служебrrуо деятельность решений политических партий и общественных
объединений;

и) соб.тлодать нормы служебной, профессиональной этики и правила деловою
поведениJI;
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к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и

должностными лицaлIчtи;

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и

ДругиХ государств, )литывать культурные и иные особенности рatзличньD(
этническ}lх, соци€цьньIх групп и конфессий, способствовать межЕациональному и
межконфессиоIIЕцьному согласию ;

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

добросовестIrом исполнеНии муниципальным служащим должностЕых обязанЕостей,
а также избегать конфликтных ситуаций, способIIьD( Еанести ущерб его репутаIsrи
или авторитету органа местного самоуправления;

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры

по недопущеЕию возЕикновеЕия конфликта интересов и уреryлированию возникших
сJIrIаев коЕфликта интересов;

о) не использовать служебное положение дJUI оказания вIIияния на деятельность
государственIIьD( оргаЕов, органов местного самоуправления, оргаIrизаций,

должЕостныхлиц'мУниципЕlлЬныхслУжащихигрЕlжДанприрешенииВопросоВ
личного харчжтера;

п) воздерживаться от публичных высказываIIий, суждений и оценок в отношеIlии

деятельности органа местного самоуправлениrI, его руководитеJlя, если это не входит

в должностные обязаЕности государствеяного (муниципального) сJryжащего;

р) соблюдать установленные в органе местного сarмоуправления правиJIа

гryбличЕых выступлениЙ и предоставлениrI сJryжебЕоЙ информации;
с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой

информации по информированIдо общества о работе органа местного

самоуцравлениrI, а также оказывать содействие в полr{еЕии достоверной
иЕформации в установленном порядке;

т) воздерживаться в IryбличньD( выступлениJD(, в том числе в средств:rх массовой

информации, от обозначениJI стоимости в иностранной вапюте (условных деЕежньIх
единицах) Еа территории Российской Федерации товаров, работ, усл}т и иньIх

объекrов rражданских прав, с}мм сделок между резидентами Российской Федерацlти,

показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации,

размеров муниципальных заимствований, муЕиципЕrльного долга, за искJIючеЕием

inyr""u, когда этО ЕеобходимО дJUI точной передачи сведений либо предусмотреIrо

законодательством Российской Федерации, международными договора1уrи

Российской Федерации, обычаями делового оборота;

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффекгивЕою

распоря)кениrI ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.
2.З. МуниципаJIьные сJryжащие обязаЕы соблюдать Констиryцию Российской

Федерации, федеральные конституционные и федерЕUIьЕые законы, Конституцию

ресгryблики Тыва, законы Республики Тыва, иные нормативные правовые акгы

Российской Федерации, Ресгryблики Тыва, Устав г.Кызыла, муниципальные прtвовые

акты мэрии г.Кызьша.
2.4. МуницИпапьные служащие в своей деятельности не должны доIryскать

нарушение законов и иных нормативных правовьIх актов, исхом из политцtiеской,



4

экономической uелесообразности либо по иным мотивЕlм.
2.5. Муниrrипальный служащий может обрабатывать и передавать сrrужебrrУо

информацию при соблюдении действующих в органе местного сЕlмоупраыIения норм
и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Муничип€шьный сJIужащий обязан принимать соответствующие меры по

обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за

несанкционированное разглашение которой он несет ответственность илИ (и) котОРая

стЕrла известна ему в связи с исполнением им должностньж обязанностей.
2.7. Мувиципальный служащий, наделеЕный оргаЕизационно-

распорядительными полномочиями по отношению к друп4м IчIуяиципаJIьным

сJryжащим, должен быть для Еих образцом профессиоЕализма, безупречной

рецлации, способствовать формированию в органе меспIого самоуправления либо
его подразделении благоприятЕого дJIя эффективноЙ работы мор€шьпо-

псю(ологиЕIеского кJIимата.
2.8. Муниципальный сrryжаuшй, наделенный организациоЕно-

распорядительными полномочиrIми по отношеЕию к друг}rм муниципЕUIьным

сJryжащим, Еесет ответственность в соответствии с законодательством РоссиЙСКОЙ

Федерации за действия или бездействие подчиненньD( ему сотрудников, нарушающих
принципы этики и правила служебЕого поведениlI, если он не принял меры по

недогryщению таких действий или бездействия.

III. Стандарт антикоррупционпого поведения
муниципальных служащих

3.1. Муниципальные сJryжащие обязаны противодействовать прояыIениям

коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, устаноыIенном
законодательством Российской Федерачии и РесIryблики Тыва.

3.2. МуниципаJIьные служащие при исполнении ими должностных обязанностей

не должны доrryскать личFrуIо заинтересованность, которЕц приводит или может

привести к конфликту интересов.
при назначении на должность муницип€rльной службы и исполнении

должностньrх обязанностей муниципальный сrryжащий обязан заявить о н€шичии или

возможности нЕUIичиJI у него личной заинтересованности, которая влиrIет или может

повлиrIть на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.
3.3. МуниципаJIьный сJryжащий обязан представJIять сведения о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствЕrх имуIцественного характера своих и tuIeHoB

своей семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации и

Ресrryблики Тыва.
3,4. МуниципЕuIьный сJryжащий обязан уведомJIять представителя нанимателя,

органы прокуратуры городского округа <город Ьзьш Ресгryблики Тыва> или другие
государственные органы обо всех сJrr{аях обращения к нему каких-либо лиц в цеJuIх

скJIонения его к совершению коррупциоЕньIх правонарушений.
уведомление о фактах обращения в цеJuIх скJIонени,I к совершению

коррупционЕых правонарушений, за искJIючением сJýлаев, когда по данЕым фактам



проведеца или проводится проверка, явJUIется должностной обязаЕЕостью
муниципЕUIьцого сJryжащего.

З,5. В связи с прохождеЕием муЕиципaшьной службы Iчrуниципitпьному
сjIужащему запрещается полr{ать в связи с должностным положеЕием или в связи с
исполнением должЕостньIх обязанностей вознаграждения от физических и
юриди.Iеских лиц (подарки, деЕежЕое вознаграждение, ссуды, услуIи, ошIату

развлечений, отдьIха, транспортrrьж расходов и иные вознаграхдеЕия). Подарки,
пол}п{енные муниципальным сJryжащим в связи с протокольЕыми мероприrIтиями, со

сrryжебными комаЕдировками и с другими официальными мероприrIтиями,

признalются лтуrrиципальной собственностью и передаются муниципшIьным
сJryжащим по акту в орган местного самоупраыIеЕия, избирательц/ю комиссию
муниципчrльного образоваЕия, в KoTopbD( он замещает должность муЕиципаJIьной

службы, за искIIючением слrtаев, установленньD( Гражданским кодексом РОСсИЙСКОЙ

Федерации. Муниципальный сJryжащиЙ, сдавший подарок, поJryченный им в связи с

протокольЕыМ мероприJIтием' сО служебной командировкой йJIи С другим
официальным мероприJIтием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

з.6. Муниципаrrьный служащий, Еаделенный оргаЕизационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципЕUIьным

сJryжащим, призван:
а) приЕимать меры по предотвращению и уреryлированию коrrфликта интересов;

б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) Ее допускать слrIаев приЕуждеIIиJI муниципальных сJryжащих к )ластию в

деятельности политшIеских партий и общественньIх объединеIrий.
З.7. Муниципальный сlцDкащий, Еаделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к друг}rм муЕиIIипЕUIьЕым

сJryжащим, доJDкен принимать мерь1 к тому, чтобы подчиценные еМУ IltУЦИЦИПаПЬНЫе

сJryжащие не допускдIи коррупционно-опасного поведения, своим личным
поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

3.8, Муниципальный служащий обязан:
а) предварительно уведомJUlть представителя ЕаIIиматеJUI о намерении

выполнять иную оплачиваемую рабоry;
б) полуrать письмеЕное рЕврешеЕие представитеJIя наниматеJuI:

на занятие оплачиваемой деятельностью, финансируемой искJIючиТельно за сЧеТ

средств иIIостранных государств, международных и иЕос1ранньж оргаЕизаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное Ее предусмотрено
междуЕародяым договором Росслйской Федерации или закоЕодательством
Российской Федерации;

на цриЕятие Еаград, почетных и специatльЕых званий (за исключением Еа}пrньIх)

иностранньIх государств, международных организаций, а также политическI]D(

партий, Других общественньж объединениЙ и религиозньD( объединеЕий, если в

должЕостные обязаЕности IчfуЕиципального сJryжащего входит взаимодействие с

указанными оргаЕизациями и объединениJIми;
в) передавать принадлежацие муниципurльному сJryжащему ценные буrлtаги (доли

5
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)п{астиlI, паи в ycTaBlrbж (скJIадочных) капитЕUIах организациЙ) в доверительное

управление в соответствии с законодательством Российской Федерации в сJryчаях,

если владение ими может привести к коЕфликту интересов;
г) использовать средства материально-теюlцtlеского и иного обеспечеЕия,

другого Ir{УНИЦИПаЛЬного имущества только в связи с исполнением должЕостньD(

обязаrпrостей.
З.g. Гражданин не может быть принят на муниципaльЕую службу, а

муниципал;ныЙ служащий не может находиться Еа муницип€rльной службе в слуrае

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), если замещение должности

муниципzлльной службы связано с непосредственной подчиненностью или

подкоЕтрольЕостью этому должностному лицу или с муниципальным сJryжащим,

если замещение дол)кносТИ IчtУНИЦИПальЕой службы связаЕо с непосредственной

подчиненЕоСтью илИ подкоцтролЬностьЮ одногО из Elrx Другому,
При наJIичии близкого родства или свойства между муниципальными

сJIужащими один из них обязан отказаться от замещения соответствующей

должности NrуЕиципальцоЙ сrryжбы Iryтем увольнения с tчtУНИЦИП€ЦЬЕой сrryжбы иrпr

перевода на другуО должность муниципальноЙ службы.

fV. РекомепдатеJIьпые этпческие правила
служебного поведевия муЕпципальных с.пуясащпх

4.1. В сrгркебном поведениИ IчfУНИЦИПЕtпьIIому служащему Ееобходимо исходить

из конституциоЕIIьтх положений о том, что человек, его права и свободы явJUIются

высшей ценностью и каждьй граждаЕин имеет право Еа неприкосновенность частной

жизни, личнуЮ и семейFгуIО таЙЕу, защиТу чести, достоинства, своего доброго имени.

4.2. В слркебном поведениИ IчfУНИЦИПЕrльЕый служащиЙ воздерживается от:

а) любого вида выскЕвываний и деЙствий дисцриминационного характера по

призЕакампола,Возраста'расы'национаJIьносТ!,I'языка'гражданстВа'социального'
имущественного йли семейного положениrI, политшIеских или религиозньж
предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительЕого тона, заносчивости, предвзятьD(

замечан;й, предъяшIеяиJI неправомерных, незасJryженньж обвинениЙ;

в) угро3, оскорбительных выражений или реплик, деЙствиЙ, преIитствующих

норм€шьному общеЕию или провоцирующих противоправное поведение;- 
г) курения во BpeMrI служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с

гражданами.
4.3. Муниципальные сJryжащие призваЕы способствовать своим сJryжебным

поведением установпению в коJIлективе деловьтх взаимоотношений й

конструктивного сотрудничества друг с другом.
йу""цrп-""ые сJryжащие должЕы быть вежливыми, доброжелательЕыми,

корректIrыми, внимательными и проявJIять терпимость в общении с грЕDкданами и

коллегами.
4.4. Муницип€шьному служащему при проведении проверки не следует вступать
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в такие отношениJ{ с руководством и сотрудниками проверяемоЙ организации,

которые могут его скомпрометировать или повлиJIть на его способность действовать
Еезависимо и объективно.

4.5. МуниципшlьныЙ сrryжащиЙ не должеЕ использовать своЙ официальЕыЙ

стаIус в интерес€rх ,третьей стороЕы.
4.б. Внешний Вид lчfуниципального служащего при исполнении им должностных

обязанпостей в зависимости от условий сJryжбы и формата сJryхебного мероприятия

должен способствовать уважительному отношеIrию граждЕlн к органаI\{ местного

самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который

отличают официаltьность, сдержанность, традиционность, акч/ратность.

Y. Конфликгные ситуации

5.1. Муниципальвый сл}жащий при выполнении своих дол)кIrостных
обязанностей не должен допускать возникновениrI коЕфликгных ситуаций.

МуниципальныЙ служащий доJDкен вести себя достойно, деЙствовать в строгом

соответствии с законодательством Российской Федерачии и Ресгryблики Тыва, своим

должностным регламентом, а также нормами настоящего Кодекса.
5.2. в сл)п{ае если муниципiлJIьному служащему не удаJIось избежать

коЕфликтной ситуации, ему Ееобходимо обсудить проблему конфликта с

непосредственным руководителем.
Если непосредственныЙ руководитель не может разрешить проблему или

оказывается сам вовлечен в коЕфликтную ситуацию, муниципальному служащему

следует уведомить об этом вышестоящего руководитеJUI.

VI. Ответствепность за нарушение полоя(ений Кодекса

б.l. Нарушение муницип€lльным служащим положений Кодекса подлежит

морtшьЕому ос}Dкдению на заседании соответствующеЙ комиссии по соблюдению

требований к сJIркебЕому поведению муниципальньD( сJryжащих и уреryлированию
коЕфликта интересов, образуемой в соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от l июля 2010 г. Ns 821 (о комиссиях по соблюдению требований к
сJгркебному поведеЕию фелеральньж государственньIх служащих и уреryлированию
конфликта интересов>, нормативными правовыми актами городского округа (Город

Кызыл Ресrryблики ТывФl, а в слr{аях, предусмотренных федер€цьными законЕlми,

нарушеЕие положеЕий Кодекса влечет применение к муниципдльному служащему
мер юридической ответственности.

Соблюдение муниципаJIьными служащими положениЙ Кодекса rштывается при

проведеЕии аттестаций, формировании кадрового резерва дJUI выдвижения на

вышестоящие должности, а также при нЕlложении дисциплинарньгх взыскЕtний.


