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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИIО ИМУIЦЕСТВОМ
ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Комитет по управлению имущ9ством г. ЗаречногФ
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Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Комитета по

управлению имуществом города Заречного Пензенской области

В целях обеспечения условий дJuI добросовестного и эффективного исполнения
муниципальными служащими Комитета по управлению имуществом г.заречного Пензенской
области должностньж обязанностей, исключ9ния злоупотреблений на муниципальной службе, в

соответстВии с ФедеральныМ законом от 06.10.200з N 131-Фз "об общих lrринципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-Фз

"О муницИпальноЙ службе в РоссийСкой Федерации", постановлением Губернатора Пензенской
области от 05.03.2011 Jф 22 (с изменениями и дополнениями), распоряжения Администрации
города Заречного Пензенской области от 22.09.2017 J\b 265, руководствуясь статьёй 5.1.1 Устава
закрытого административно - территориального образования города Заречного Пензенской
области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Кодекс этики и служебного поведения муниципЕIльных служащих Комитета

по управлению имуществом города Заречного Пензенской области (далее - Кодекс) (приложение).

2. Признать утратившими силу приказы Комитета по управлению имуществом города

Заречного Пензенской области:
- от 24,05.2011 м 28 "об

муницип€}льных служащих Комитета
области";

- от 24.О6.2о11 J1ф 35 "О внесении изменения в Кодекс этики и служебного поведения

муниципальных служащих Комитета по утrравлению имуществом города Заречного Пензенской

обпuar", утвержденный rrриказоМ Комитета по управлению имуществом города Заречного

Пензенской области от 24.05,201 1 j\b 28";
- от 03.09.2014 J\lb 50 "о внесении изменония в Кодекс этики и служебного поведения

муниципЕrльных служащих Комитета по управлению имуществом города Заречного Пензенской

oбnu""", утвержденный приказом Комитета по управлению имуществом города Заречного

Пензенской области от 24.05.2011 Ns 28".
3. Главному специчlJIисту отдела бухгалтерского учета, отчетности и кадров Комитета по

управлению имуществом города Заречного Пензенской области Тузковой А.А. ознакомить с

настоящим Кодексом муниципальньIх служаrцих под личную роспись.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа за собой.

прикАз

г. ЗаречныЙ

утверждении Кодекса этики и служебного поведения
rrо управлению имуществом города Заречного Пензенской

_".1редседатель Комитета Алдл*.-=--)
d.М.Ж"оrу*""
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кодЕкс
ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

СЛУЖАIЦИХ
К9ДДИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Кодекс этики и служебного поведения муниципaшьных служащих Комитета

по управлению имуществом города Заречного (далее - Кодекс) разработан в

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Федерального

закона от 02.0З.2007 N 25_ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",

Федерального закона от 25.|2.2008 ]r{ 273-Фз "О противодействии коррупции",

других федеральных законов, содержащих ограничения, заrrреты и обязанности для

муниципtlJIьных служащих, и иных нормативных правовых актов Российской

Федерации и основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах

российского общества и государства.

2. Кодекс представляет собой основы общих принципов профессиональной

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны

руководСтвоватьсЯ муниципЕtльные служащие Комитета по управлению

имуществом города Заречного Пензенской области (далее - муниципЕUIьные

служащие) независимо от замещаемой ими должности.
3. Каждый муниципальный служащий должен rrринимать все необходимые

меры для соблюдения положений настоящего Кодекса, а каждый гражданин вправе

ожидать в отношениях с ним от муницип€шьного служащего гIоведения в

соответствии с положениями Кодекса.

4. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными

служащими своих должностных обязанностей, содействовать укреплению
авторитета муниципitльных служащих, доверия граждан к органам местного

самоуправления города Заречного Пензенской области.

5. Знание и соблюдение муниципаJIьными служащими положений Кодекса

является одним из критериев оценки качества их профессионtLльной деятельности и

служебного поведения.

II. Основные принципы и правила служебного
поведения муниципальных служащих

6. основные принципы служебного поведения муниципальных служащих

являются основой поведения муниципzLльных служащих.
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7. МУницип€Lльные служащие, сознавая ответственность перед государством,
обществом и гражд анами, призваны :

а) ИСхОдитЬ иЗ того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
ЧеЛОВека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как
ОРГаноВ Местного самоуправления города Заречного, так и муниципrLпьных
служащих;

б) Соблюдать нормы служебной, профессион€шьной этики и правила делового
гIоведения;

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

добросовестном исполнении муниципzlJIьным служащим должностных
Обязанностей, атакже избегать конфликтных ситуациiт, способных нанести ущерб
его репутации или авторитету органа местного самоуправленIбI города Заречного
Пензенской области;

г) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации
меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию
возникших случаев конфликта интересов;

д) не использовать служебное положение для оказания влияния на
деятельность органов местного самоуправления города Заречного Пензенской
области, организаций, должностных лиц, муниципiulьных служащих и граждан при
решении вопросов личного характера;

е) соблюдать установленные в Комитете по управлению имуществом города
Заречного Пензенской области правила публичных выстуtIлений и предоставления
служебной информацииi

ж) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе Комитета lrо управлению
иМУЩеством города Заречного ПензенскоЙ области, а также оказывать содеЙствие в
получении достоверной информации в установленном порядке;

з) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах
массовоЙ информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных
ДенеЖныХ единицах) на территории РоссиЙскоЙ Федерации товаров, работ, услуг и
иных объектов цражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской
Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации, рrвмеров государственных и мунициrr€Lльных заимствованиfr'
госУДарственного и муницип€шьного долга, за искJIючением случаев, когда это
необходимо для точноЙ передачи сведений либо предусмотрено законодательством
РоссиЙской Федерации, международными договорами Российской Федерации,
обычаями делового оборота;

и) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.

8. МУниципальЕые служащие в своей деятельности не должны допускать
НаРУшение законов и иных нормативных правовых аюов Российской Федерации,
Законов и иных нормативных правовых актов Пензенской области, цормативных



правовых актов города Заречного Пензенской обlrасти
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исходя из fIолитической,
экономической целесообразности либо по иным мотивам.

9, МуниЦипiшьные служащие обязаньт противодействовать проявлениям
коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном
законодательством Российской Федер ации.

10, Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя
фаботодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях скJIонения его к совершению
корруlrционных правонарушений.

уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, за искJIючением случаев, когда по данным фактампроведена или проводится проверка, является должностной (служебной)
обязанностью муницип€tпьного служащего.

11, Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную
информацию при ооблюдении действующих в Комитете по управлению
имуществом города Заречного Пензенской области норм и требований, принятых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

12, Муниципiшьный служащий обязан принимать соответствующие меры по
обеспечению безопасности и конфиденциilJIьности информации,^ за
несанкцИонироваНное рzlзгЛашение которой оН несет ответственность или (и)
которая стаJIа известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-
распорядительными полЕомочиями по отношению к другим муницип€lJIьным
служащим, должен быть для них образцом профессиончLлизма, безупречной
репутации, честности, беспристрастности и справедливости, способствоватъ
формированию в Комитете по управлению имуществом города Заречного
пензенской области либо его подрitзделении благоприятного для эффективной
работы мор€Lпьно-психологического кJIимата, принимать меры к тому, чтобы
подчиненные ему муницип€Lльные служащие не допускtLли коррупционно опасного
поведеЕия.

14, Муницип€lJIьный служащий обязан соблюдать требования к служебному
поведению, установленные Федеральным законом от 02.оЗ.20о7 N 25-Фз ,,о
муницип€lJIьной службе в Российской Федерации''.

15' Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не
допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в
деятельности политических партий, других общеотвенных и религиозныхобъединений.

л
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III. Этические правила служебного поведения
муниципальных служащих

16, В служебном поведении муЕиципЕtJIьным служащим необходимо исходить



л

Г,,

из конституционных подожений о том, что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью, и каждый гражданин имеот право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего
доброго имени.

17. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида выскt}зываний и дейотвий дискриминационного характера по

признакам пола, возраста, расы, национtLльности, языка, гражданства, социiUIьного,
имущественного или семейного положения, политических или религиозных
предпочтений;

б) ГРУбООТИ, ПРОЯВЛеНИй пренебрежительного тона, заЕосчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

В) УГРОЗ, ОСКОРбитеЛьных выражени й илиреплик, действий, препятствующих
HopMtlJIbHoMy общению или провоцирующих противоtIравное поведение.

18. Муниципzшьные служащие призваны способствовать своим служебным
поведением установлению В коллективе деловых взаимоотношений и
конструктивного сотрудничеств а друг с другом.

муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными,
корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и
коллегами.

l9. Внешний виД муниципiLльного служащего при исполнении им
ДОЛЖНОСТНЫХ ОбЯЗаННОСТеЙ В зависимости от условий службы и формата
служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению
граждан к оргаЕам местного самоуправления города Заречного Пензенской области,
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают
официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

IV. Ответствепность за нарушение положений Кодекса

20. Нарушение муниципiшьным служащим положений Кодекса подлежит
морtшьЕому осуждению, а в случаях, предусмотренных федеральными законами,
влечет применение к муниципttльному служащему мер юридической
ответственности.

Вопросы, связанЕые с соблюдением муниципальным служащим ограничений
и запретов, цrебований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и исполнением им обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции Федеральным законом от 25.12.2008 N 273_ФЗ "О противодействии
коррупции" (с последующими изменениями) и другими федеральными законами,
рассматриваются Комиссией Комитета по уrrравлонию имуществом города
ЗаречногО Пензенской области rrо соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Соблюдение муницип€lJIьными служащими положений Кодекса учитывается
ПРИ НUIJIОЖеНИИ ДИСЦИПЛИНаРНЫХ ВЗЫСКаНИЙ КаК оДно из обстоятельств, при котороме



совершеН дисциIIлИнарныЙ простуtIок, а также при гIроведении аттестаций,
формиров ании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности.
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