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г. Благовеценск

Фб утве рэклени 1| ко]{екса этики

ислу''кебного поведения феАеральньпх

государствен|{ь|х грая(данских слу}каш!их

_!правленг:я €улебного департамента

в Аь;у рског! об;астр:

[] соответствии с федера-пьнь1ми зако!1ами от 25 
^"1:б|1 '!!]*' :' 

]7з фз

,, () т:|эо-п т'тводействии *'р1'у,,,',' '' 2] 
'мая 

2003г' ф 5в-ф'] ( () сптс:спцс

1 ()с\]]1:\рс гве!1ной '^у".о"/ 
Российской Федерации>, \''ка'эс;ьц } !1":с ;т':''тстт т;;

|,с;сст;!]сп<с;!..1 Федерат1ии от 12 августа 2002г. ф 885 ( об утве]1'!('|]'с!1|1]! 
()|)|]1с1(1

1 ! 
1 
) ! 1 1 ! ! [ [1 | ! .1 г1оведения гос}'дарстве н нь1х служащих>' во 1'1с110]]!!с1{|{с 1!]]1!!х|| |11

('у.тгс[':,ттс'тг'о департамент; ''|| в'р*',"ом суде Российской Фс1цс1э:т:п:::: п';п )(:

:тт:реля 2011г. ].{р 79 .оо у1,.р*,ении ]ипового кодекса эти!(и !'| с.]|\ /!(с!)||(}|()

1!о']с]1ения с)елера.;ьньтх государственнь]х гражданских с"п})1{а!1(]|\ 11!!1{11|)[| !(]1{

г];с.ге1эа:тьттьтх с)'дов общей }орисдикшии и управлений _(_отд:,]11}'| 
('1''[с:б:;<;тт;

1с!|11}]'|'!'[\1ен'гавс1'бъектахРоссийской(редерации))'пРикА3Б1 
1] ''\ !( ):

1 .!тверлить при-пагаемьтй [(оде!(с этики пт слу;кебтгоп с: 1|()1}0'[('!!|1лт

фелера;пьньпх госуда рственнь!х гра)кданских слу)ка(цих !:г1>::тз':сп:::::

[улебпого департамента в Амурской области'

2.!овести до сведения фелеральньтх государстве н н ь1\ !1)11/!('|1]!]!:1({1\

\ /|(а|ц!,1х 
'-правле;тия 

о н.обход]п'ости соб,;тто:]ения требовани!] 1(с:'(стсс;:'

.з.всрокдо1.1игоня20]1г'включитьвс'пужс.бт;:'т(.1\()1]]|.);!].1'

гра}кданских слу)ка1цих !правления €улебнот о депар1'а\'1ента в 
^\1\ 

1)( !'()!!

-}\! ?;'



:''т!1 положения об отве1'с1'[]с ! ]] !()с !,]1 ']1] 1|а|)у]{|с!||..!е |{одекса (отв. Блохипа, ]_]ел ]осударс'1 венп,]о[: с.';у>ь6п,п !! ,\.! !|){||')

_1'(онтро'пь по испо'цнег|и{о п|]11|{аза !]оз.!!о)!{{4'! ь !.{а замес.гителя 1{ачальника_ :з.1е1{ия' нача11ьника от/|е.'121 госу/1а рс.гве н но й службьт и кадров
1 |'..; т.т новуто.
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утввРждвн
1||]иказом !правления [уАеб:тог'с;
делартамента в Ам},рской об.]1ас1'!1

от ц / ['>> и:огтя 20 1 1 г. ,\ч ;7.|'

|(одекс этики и слу;кебного поведе|{ия

фелерал ь н ьпх государствен н ь!х гра'{{данских слу)каш]их ! п ра влен и я

€улебног'о департамента в Амурской области

1.Фбпдие поло}кения

]. 1-1астоятций кодекс этики и слу;кебного поведения фёдеральньтх
['ос удар ственнь1х гра)кданс1(их слу}1{ащих !правлент.тя [улебного
]1спартамента в Аьпурской облас'ти (ла"пее - (о71екс) разработан в

с()огве1'с'гвии с поло)кениями (от'тститушии Росс;айст<ой Федератдии,
г|;с,:тер:тльньтх законов от 25 лекабря 2008г' -\ч 273 Ф3 << (-) :про;'гтво]1ействии
;,,рр) гши]! ' . о; ]7 т:"я ]00т:. \' 58-Ф-] .'0 с;:с!сме го() |.||]( |]1\'|]!|''|' . |\ !''!']
Российской Фе]'1ерации>' 1ипового (одекса этики и с-пу'{сб1!()!() |!()!:}с.'1с1|1'я

(;елера'пьгтьтх государстве н н ь1х гражданских слу)1(а[!1!.]х :!1!]!111):] ! ()1]

,1'с {ега !ь!|ь]х ст :ов обшей к]рисдик]-1ии и ) правлснии {.|д(.]|'\]11 1 1-1,'п:1;т:1''

.1е]!:1|)1 а\']е1{ г:: в су'бъектах Российской Федерашии, утв' приказ()м (')''т'сбт:с';с''

-'!с[!21р !'а\'1с|]га при 3ерховт-лом 0уле Российской Федерации от 2(; :т:т1тс ;я

]011п.,\ц79.
2. (одекс представляет собой свод об ш{т..тх при!]||и11()|]

;:1эос!сссиог;альгтой слу>кебной этик1.{ и основнь1х прави'п с,ту;тсебптс;:о

1!()1]е]!с11ия. ]{оторь1ми дол)к}{ь1 руководствоваться с}елера-;тт,птт,:с

'|!\ !:[{1( !3сЁЁБ:€ гр:] А _] а н \'ь и е с.]\ Аашие ( 1а !ес - !ра}к_]анскис [.1) | а[!!!!''')

! ::1':ав.:;еттия (|улебного департамента в Амурской области (]а]]се
! т : ра,тв.;:е н ие ) независимо от замещаеь,1ой ими до"ц>+сности.

з. 1_ра;клагтигт Россит1ской Федерашии' поступатощий на фе.1еральг;1':с;
| ()с\1- (а]]с гвеннук] г]]ажданску!о службу (:талее - граждаг!ская служба ) в

\'т:1;а;з.:ение' с:бязан ознако[,1иться с пол о)ке !'{ !1ям !] ко.]1е1{са и соблкэдать их в

| 
] '' ']]с',. с с' ч БФ[ ] : [. ]: нсбнот: _!ея'е:ьнос{и.

1. (а;т<дьтй грах<ланский с.:;1,жаший до-ц)(е}{ пр!1]]и\.]ать все
:;собходимьте мерь{ д'ля соблтодения по.то;кений (одекса. а ](а,'дь]й
!'|]а)кданин Российской Федерации в11раве ожидать от гр:1}!{,г(а1{ско{ о
с-1|у)каще|'о поведен['1я в о'тно11]ениях с ним в соответствии с 11о,]о)|(е}[1.{']\4!]

[\ одекса.



5. {_{е-|'] ьго 1(одекса 
']!].]!'!с'! 

с'! 
"\.(. 

!:!!!()|]]|с|||1с ,)1.ически\ но]1п1 || |||),||||-
с.ту;;тебного поведе}{ия г|]а/{(](а!]с{(!1\ (']!\ )!х.!]]]!1\ .,{]{'] достойного вь1по]]1{с|!!!ц
|1\'1и своей профессиона-ц ьно |:| /!ся']'с.]|!,!{()('!|!. а !'а!()1{е содействие укреп.]1с!]!111)
авторитета государствен 1] ь]х |.|)а){.1(п|!с1(!.1\ с]{у){(ащих' доверия гра)кд:)1] ]\
1 осударственньтм органам и с;бсст:с.:с:пис единь1х нор\1 |]ове,|с |]|| 

'|' 
|]|])!|,,|а1]с ких с-11),}|(ащих.

6' (одекс призваг] повь|с1'{1'ь ';с];г];ст;': :.твптос ]ь вь1по.'1нения граАда]1ск]'1\1{!
|'1\ жа||1'1 .!1 и с во!.1х до]1и(ностн ьтх обя ;а : т п] с)с ;.с }.].

7. 1(одекс с,]ужит осново!|,'1'';>; (;с;1эп'тг:рования должнойт пп ор а.,-::..: в с(]е})с
' с\ ]арс:венной гра}|{ 1ансьои с. !),: т!1'1. \|{.]' и1е !ьно]о о ]|!,!шенио ь чс], !{

']!)]цес'гвен{{ом сознании, а также |]ь]с.г)]!|ает 1(ак инсгитут об ш1ес.гве н нс:го
.(] ]|]ания и {1])авственности гра){да|]ских с'пужа]цих, их сап4оконтро'ця'

8' 3нание и соблгоденис гра)кданск14ми сл},жа1]]ип,1и по-1о)кени}.']
]_'' о.'|с:<с:: является одним из критериев оценки ка!1ества их профессиона;ьной
{с'!'гсл ь1.]ости и слу>т<ебного г1оведения'

|! . 0сно вньпс п рин ци пь| и прави.]]а слуясебл:ого поведе!|ия
1'ра)кда нс !(их с"[у1ка 1ц !]х } пра в-тен ия (удебного депа рта ]ие|]та

9'()сновньте принципь] служебного |1оведе1-1[.1я граж.]анс1('1х с.1у)(а!,1их
я]]ляются ос:товойт поведен]'.1я 1.раждан Росс;..:йской Федерации . -,',', -
] ] ах0)!(/1с н !1ем 1.1 х на гра)|{д:1нсксэй с-п1,хсбе.

| ().1_ра;тс:1анс;.'ис с-п\/7ка1цие !прав-пент.тя, сознавая отвст стве н |{ ость
1]с|]с.1 |'ос\'.|1а!]с_гв(]\'1. обгт1ест во ]\,1 и гра}к/1ан а ]\,1и. призва11ь]:

а) !'!сг]о]]!{']1 ;, до_п )]( г{ос']'ньт е обязагтности добросовес','' , ,' вь]с0|{0\'1
т;рсэ(;сссиона-,;ьноьт у}]овне в це'пях обсс-псчения эфс!е;<'гт-твной рабо.т.ь;!прав_'лст;ия;

б) ис:хо2']ить из того. 11.1о признание, соблтодение и за1цита
!]е-п()вс]{а |.] гра)(даг{ина определяют основной [\4Б][.,1 и
.1ея гс.!ь]1ос1'и кат< !:трав_тсния' так и его гра)кданских с'пу}к:1щих,

прав, свобод
содержание

г') !{е оказьтвать
с()]1}][1']ь]]ь]ь1 грулпам
()1'.1с ] 1,} ]!,тх гра)кдан.
ц ; !: ; а ; ; т: ; а : 1 ;.: 1] .

предпочтени'] каким_-пибо про(;ессис;на']ьнь]\1 }.1л!]

и организа!1иям. бь;ть независи\1ь]\1 |]т в'.!!4']ния
ттрофсссионал ьн ь;х или социа'1! ьн ь]х гр\'п11 и

л) иск,:гонать дейс'т вия- связаннь]е с в-1ияние[,1 кал<их--цибо .[ич1{ь]х'
и!1ущественнь1х /финансовьтх) и инь]х ин'гересов. препягств},к]ш]}!х
!обросовесгномуис11о-цнени!оим14до-ц)к{-1ос.1.нь1хобязанносгей

е) \,велом.ттят ь нача.1ьни1{а !правленг:я^ органь] т1рокура1.урь! !.] п!.1 /1])! гие
|'ос\/]1а1)ст!]е}]нь]с о]]]-а]]ь1 обо всех с-цучаях обратцен;..тя к г]]а)]|]|а1{ско\1\
с_,]\ 

'|а111с\1\ 
;'аптд.тх _:ибо 'пи]| в |1елях скло1{ения }{ соРе11 !!!1'нт;н] '-'' . .. ' ' ',''1|]()!{1]!))'11]с]|[|й; 

]1!1]{ ,. 1|с']]',^ !\]10]1сния !{ совер|[1ен{'1|{) |(()|)!)\'||]1|1()н]1ь]х
&

дщ-..
ж'
'чР



1

я() с()б.]]!о/([! 1], 
'\'с1;||]()]|']]с!!1{|,!('(|)с,|{сра.]1ьнь1ми законами о.раничения и

запреть|' !.'1с]]()]!!.!'!'| || ()бя']п|!]!()с 1.!.|. с]]]'!.}ан1-!ь]с с 1|рохождением гражда11ской
с..] у)кб ь1:

з) соб.;п;о,'1:т пь бсс11])||с !|)1!с !.]|()с.{ }',

|]а их слу}1{еб||у!о /{ся 1с]]1)|]()с гь
обшес гвсн нь! \ с'6ьц 11111'..111'';

['1сключающую возможность в'п и я г] {..] я

|1ч'!]]8н!]й 1'о.1и гичес](и\ га|1 |!.| |

и) соблюдать 1{о]]\4ь] с.]]!-)|{сбт:о|'!' профессио11а'т1 ьной эти](и и |]])а!]]],1!!
:1елового поведен ия;

к) проя в,1ять ко ррс !(.г|.!ос1.ь и
|'ра)!(да1.1а ь,1и и дол)(]!остн1)]м ]..] л }.111:1]\{ 1..]:

в обраш|ет; и рт с

ф

в!]и\1ательность

_ л) проявлять терпимос-гь и }'ва)1(ение к обьтчаям и традиция\'1 народ()!]
России и других государсгв. учить|вагь культурнь]е и инь1е особеннос;и
различнь1х этнических' социа11ьнь1х групп, способс.т.во вать
\1 е)1{ на ци о н а"ц ь ноь{у со гласи ю ;

пг) воздерх<иваться от поведе11ия' которое могло бьт вь]зва1.ь сош1}1ение в
- 1с;б1эосовес_гном исполг]снии гражданскиь1 с.цужащим долж|10с 1 1{ь{х
с;бя:;агтностей. а та](же избега'т'ь конф'пиктнь;х си'туаций. сттособньтх нанести
:'гцерб его репутации или авторитету !гтрав'пения:

н) ]1рин],1мать 11редус\4о1'ренг1ь1е законода-ге.!1ьс1'вом Российской(!)е''1с!эат1т'тгт мс'рь] г]о недопу]цению возникновения котт(;-пикта интерссов и
\ |)с!-\-!]1]]ова!']]..]ю воз|]и!(ш]их с-пучаев кон(;ликта ин.].ересов'

о) не испо.пьзовать с'1\,)(еб:.тое ;;о'пожение 11'ця оказ||ния в,1ия11ия на
.{ся'ге.']ьнос1 ь госу,цар стве 1{ н ь1х о]]га1.1ов, орга}1ов мест!{о]о с.1п,10\]!равлет1{.1я.
организаций. до-11жнос1'нь1х -1]иц, гос},дарстве1] н!,1х (ьтунгтттипальгпь:х 

1

с'п\,)т{а11{их и !'ра)1(дан при ре|1]е1]ии вопросов личн()го харак,1.ера;
п) в оз:ер,'к и ва'гься о1 пуб-пингть:х вь1сказ ь1ваг{и й ' ст>;.дсний , 

',",,',' 
,,

(] !]]()1]]ен11]-1 ,]|ея'1'е'г1 ь ] !ости !ттравления']тибо начальника !гтрав-пения' ес']1 !'] )].()
г{с вход['1'г в,/1о.]1 жностн1.те обязанности гра)кданс1{0го сл\,жацсг.о;

р) соб,цтодать устан ов]1ег1н ь1е в !прав.т:еттии прави.ца пуб-пин:.тьтх
вь:ступ'пегл и й и ]1редоставлегтия слуятебгтой и нформаг1ии ;

с) \'в:1)1{ите]1ь г1о о'г|1оситься к деятельнос1.и представи.т.с-п ей средств
ттассовой ит;форптации гто и нфорьтировани к] общества о работе -\ правления. а': ].с (|!:,1]!,|в:] ]!- . о 'еис !вис в по ]) |!снии !о\ !ове!)н!)и иа,р.,р,:.'шипт в
\ ст.1нов 

' 
(']]но\] ]!оря 1!.с.

'п') {]ос'гоян!{о с гремиться к обеспечет:иго ка1( можно более'э(;(;ек':'тт:зт:от'о 
рас!1оряжения ресурсами' находяш(имися в сфсре его

.\ ! 11\ !' ] '!"1!]]! |. ]и'
[ 1. !'ра;кданст<ие с,1у)ка1цие обязаньт соб,,т;одать (оггсти тт'цинэ

|)с;ссп';;]:с;'сэй Фе/терации' фс'деральньте конституци о{1н ь]е и с) сдера: т ьт: ьте
1а1{(()}]!,1' инь1е нормативнь1е лравовь1е акть] Российской Федерации.

12. |рая<дан 'кие слу)ка\цие в своей деятель1,}ост1.,1 []е до]1)к11ь] ,]1о||)]с!{а !1,
!1а|)у!шсн]4я законов и |{нь1х нормативнь1х г1рат.]овь{х а1{то1], !1(.\().11){ !]]
т:опи гической. эконо]\'1ической це'п есообраз| 1ости .]|ибо 1!о 1]]11,1м [4()]]{!]:[[]'



'!

13. 1-ражланские о'пу)1(а ! 1{!..1с с.:6я] ;;:;::,1 [|!)о ! !!]]()/(ействовать проя1зле1]!],]\1
]!о|]р) 11ции и п!€!п![1Ри\1а.т.|; гт.1с])!)| 1!() сё |]р()4)илактике ; пор'].ц]|с.
-\/с ]аг|овленном за ко н одател ьст1}() &{ !)<;сс::|1с;сс;!| (|)с,1{с]):1]1и].1,

14. {-ражданские с]]у)(а111!!е ]{11|1 !|с1]о.]]1]е11].{и и1\,!и /.1о.1ж!1ос |н|,]хобязаттностей г1е до-|1)кнь] до[]ус!(а.г!, .]!]!|!!!-\']() ]а}1!] |с]]ссованность. кс)10рая{1риво;1ит 1.1'11.1 \,]ох(е.1. привес1:; к ;'от;ц|; ;:;;;;-\ !,','"1'-.','
|1рэи ::азнанении на дол)!(!1ос1.ь ].ра)(/1а|]с1(о.; службь| й }.1[|1Ф.,11]0}!1,!].]

':1о]|),(|!ос1'нь]х обязанностеи гра;кданск+:тт !]1-\,1!:1|1|и|] обязан заяви гь о на.]]и!]']],]]|]и в(|]мож!]ос!и на]ичия у него лич[|('.: {а]:;:;с '|]есованности, которая в]1ияе.г1.1ли может пов.,1иять на надлежащее испол1]ение и]!1 дол}|{ностг1ь{хобязан1{ос1 ей.
15. 1-ралгданский слух{аш(ий обязан представлять све.це1]ия о д0ходах'()() |']\'1уш1ес1'ве и обяза'т'е.,',, ьствах и[,1уществен{'10го харак.гера своих и ч.]{е|1овст;с;ср] семьи в соответствии с законодательством РоссийскЁй о.д"!'ц',16. [ражданский служащий обязан уведомлять началь|1ика\':п1эавления' орга[1ь{ п}]окуратурь1 Российсг<ой Федерации и:ти др),|.ие

1 {]с\ -:1арс гве]1нь|е (,ргань1 обо всех случаях обраще1]ия к 1.1ему каких_'ттц[6 .114ц|] !1с.|'!\ ск,']()]]е|]!.1я его !( совер|]1ению коррупци0ннь1х правонаруштений.
\/вс.цом,тет:ие о г1]ак.тах 

'бр'шени, в |1с..11ях склонения к совер|]]ени]о|\()|)])\'1]ционг!ь]х ] !раво1{а}]ушен и й ' за исключением с'пу1|аев. когда по дан|1ь!\1т];а;т'; аь'т п]]оведе|1а 14ли проводится лроверка' является до'жнос1.нойс;бязан ност'ью гра)]{да| {ского служа|1]его
17 ' |'1эа;т;-ца;тскс;м_' -.,,_,,,,*-') запгеш1ается [1о-цучать в связи с!1с]]о'|1]]с]][!с]\1 ].1\,1 ,цо-11 )1( г|остн ьтх обя_зан]тостей ги 1ор|'1/1!1ческ!'{х'!иц (по/]ар1{и. де}{ежное "#;##];;:: :;1;:';:;;:;

\4 |1']'е|) и:]-]1ьг1о го харак1'ера! пла'гу за развлече1{ия' отдь]х, по'|]ь ]()!]а]{']с1'ра!]спс)р'гом и инь1е вознаграждения). |1ода1эки' по]1ученнь1е гра){(да!{ск]..1\'1
с']!у)1{;.|1|и,'4 в связи с ]1ротокольнь1\{и мероприятиями, со служебт:ьтми](()п1|1]{'|1!1р()вками 1"] дру]'и]\,1и офиг1иапьньтшти \1еро]1рия.гиями, признак)тся
с];с- тс:1э:т.:: ьно}! сс:бс-тзсн н

в }, : :1;;: вл ен+т. .,',.,,.. ]!, !:н.:, :1ж:]:.;:жн:;: ;:;ън}:;,тн
Ро с с т.т :]! с ко г:? Федера;:дт,т-

.'т]

18. [ рахс.цанский
'; т гх,г<э гтн(;оР\.1а[{и!о

.:1]]!1]. !1ринять]х
.]1

слу'хсатций мох{ет обра931,,,,'., и ]]сре.1ава.1-ь
тгрт.,т соблгодении действ)}о1ци\ в }.;г;-).13.16112р д111р.1в соответствии с законодательством Росср:йскс.:т..:

] 9. ['рал<данский служащий обязан пр}.1нимать соо1.!}етству|о щи е ]\.1ерь]

;'. 
-....,-_::.:.'' 

1"^.:::_т.'и и конфиде!]1{иальнос1.и информации' за:]1{ "-" '''::-'ваг1ное разгла|11ение которой он несе.г ответстве н !.{ ость и.-, г.т (г..: )-: с т|1'1:1 известг1а е\4у в связи с испол 11е11и е\'1 иш1 до]1)1(н0с!нь]х:.:|1!1остс!|.

20. \_р::.тсдаттск:тй с пу;катший, надепеннътй о!\ '.1\\\\ !1\\\\\{ )\\\\о_
рас{\оря]\!!! е\\ь\1ь\\\и попно\[очиями по отно\\]е1\и\о к 

^!}г!\\^ 
! .\\ 

^(.,\\\\\1\\до'п)|(с1| (.;ьт'; ;, :|'пя них образшопт профессионализ\1а, безттт1;е':ттс;!т 1.,:



с п осоос'г во в:1']'|, (1)о|)\1]!11()!]а!||1]о :"правлении б;тагоприятн ого 1, д-пя

эффективттс':й 1-'табс;'; :': \1()|].|.1{!,{{()'[!с]1х().]1огического кли\1ата.

2\. ! 
'];а;:<, 

|а т тс п< г: {| с.;п1';тсппт1тай, 11аделеннь]й орга]'11'1зат{ион!{0-

распоряд|']1_с.]!|,|{!'!\1!1 ]!().||!1()|\1()(|!1'1\1|1 ]!о от1'{о11-1ени}о к другим граждаг{ск!'1\4

( л\ )|(о ш !!!\]. ]{|\!1{!1.1|].

а) прг.тттима..1, \.1с|]ь| ||() !|1)с,,!()'г |]р:1!11ени}о и урегулировани:<) кон(;:тг;т<г:т

интересов;
б) т'тринимать мерь! |10 ]1ре]|упре}кдению коррупции;
в) не лопус!{а1 ь с..]|у!!асв при]{ух(де1]ия гражданских сл!')](ащих |(

\частию в деяте-!1ьности |1о]1!]ти1!ес|{их ;'тартий и общественньтх объедиттс;з;:д:.

22. [-ра;к11анский слух<ащий, ттаделенньтй орган|''1зацион]{0_

расп оряди1'ел ь11ь1]\4 и полг]омочия\4и по отно1пени}о к други[4 гра)кданс1(]"]\{

слу}1{ащим' до.11)ке1.{ при1{имать мерь1 к тому, нтобь1 подчинен}ть1е ему

гра)(да1]скиеслужащиенедог1уска-'1икоррупцио1.1ноопасногоповедени'|.
свои\1 п1.1чнь1\4 поведе1{ие]\'1 подавать пример чест!|ос) и' бест:}-''истрастности 1']

с 11 |)а |]е.цл 
''|]ости.2з. ['ра;т<данский служат!ий':, гтадепет:нь: й орг'тп1:тзашионно-

1]аспорядите-пьнь|\,1и!|ол1{омочиями]1оотно|1]еник)к,1ругимграж;1анским
слу)ф(аш1им' несёт ответстве}{ 1{ость в соотвстствии с зако11одател ьство м

{)оссийской федерацтти за действия или бездействие подчинёттньтх епту

со-|'!};1н!.']к0в, нару|!1а|ощих г1ринц!1пь1 этики и г|рави'11а с]1у;кебптот о

1'о!1с-1Ёния, сс'1и 0н нс принч'1 мегь] п0 не-]о!!у|]1енин1 !ак11\ !си' ;вий и :и

бездействия.

[[. 3тические правила слуясебного поведения

гра)кданск||х с.]!у)ка1цих }правления €улебного де|!ар'! 2!рр!с!! | !

21. Б слул<ебнопц 1{оведении гра}кданско\1\' сг]\7каш!(\]\ ]('(1\)\ () |11\1()

|!с\од!..1 {ь и:з ]{онсти!-}/ц!!он1{ь1х т;олодений о то\1' 1{1'о !]с]!овск. с!() 1!}):]]];] !]

свобо':1ь: являю'гся вь1с|1]ей 1]ен11остьго. и каждьтй гра)кдани11 имсс'] !||]:.!|]() [|:1

непри|{основенг]ость .1астной ,(изни, ли!{!1ую и семейную тайтт1'. ';:::г|т;т1

|]ссги. д()стоинства' своего доброго и\4ени.

25. 3 с;:\;';<сбттоьц поведении г1эажлаттский с-пу;кащий воз/1е|);1(1'1]!1с 1ся

1.) ! .

а) ,]тгобого вида вьтсказьтваний и действий д}'1с|{ри\'1и{!а|1}']()1!'!()!()

\а|]11]('!'ера |1о г1ризнакам пола) возраста' рась1, национа'1ь11ости' 
'! 

]1'!!(:]'

{|)а)!('!.а!]с.гва. со11иального, имуществе11ного '1ли 
семейттого 1!оп('д{с[{!{'1.

,' !|!{]!'!(.ских и. ]и ре.]и1ио1нь!х прс:пон'ений:
б) грубости' проявлений пренебрежител ьного тона' заносчив()с г1'!'

]1|)с.|||]]я'1 ь1х заь'течаниЁ'т. предъявления }'1е1]раво\4с'рнь1х' не-]ас']1\'1(е]{1!]'1\

.'|'1,т111.''';!.]

в) у!'роз' ос корби'гел ьнь; х вьтра;'ксний или репли](' '][с]']с ]1]11|!'

преттят'ствукэтттих нор)\{альному об:ценито 1'1л и ]1р()|]()|!!11)\ 1()!{111\

! !ро г!.'1 во|11]ав1{ое ]1оведение'



[,
${)

.,. '' ') 
{|\|":(1;1'111 !]о !]1]сА1я с']|\')|(с|]1||'|х ((][!|]||1]|1||.1(], -;с(с''|, ]!]!(]{() с.|1-\ /|(сб|{(,]'(]')()!!!с!]!!'! ' ! |);|)!( (.1!!:|]\|!!'

2(|.

с'1!.\,'(еб ] ! ],!п,!

!'1':а::с;1ат:с:сг.тс с.,]_},'(1]{!(].|с 1!|]!!],|]11]{!)!

, - , с,; п г :;;.;: с :.: г; :с : !1
|]']а !.||\,!()()1.!' о |1|с !"] !| |; !.| !(о|],. 

- |,р)/[(1.{.| {1! {()[.0 с().!'|))'/(|.|и!{сс

г{() !1с/ (с | | | 

'с ^'1
ус'га ! !о!1.]!с ].! ].| |()

с 1']}; ]

с ]|()с()бс ]!]()1]:! !]' с!]()].!1\1

!(о]].1!с!( ]'!!!]с .]|с]|о [] ])!х

'(|))]|' 
с 

' 

(|]у!.о\,1.|-ра;;тда::с:<ис с.1!у)1!а | |{|1е ,|{0л )|( ! !!)1 б ь;'п'ьдоб!о)келател ьнь1м и' 1{ор|]е !(т'н ь1\4 [.!, !з1||1[4:!1.е..|!!)[!!,!]\'1]!
1]с )|('! [1!] ь! п,.! !1.

в общении с гра}|{](а1|ами и !(о.]1.л1е].:]м ]..1.

]| |1|]оя|].]|'!.] ], т.е]]г]['1ь1ос гь

*;" ^,?",:::::''::.-' 
гражда.{с1{о1'о слу)1(']|цег0 г1ри ис]1ол{-1е нии им

с.пт;'еб::ого мероприятия дол)|{ен способствова1 
-|!,!90'1!1 с'1!у)](0ь1 и ч)ормата

1!):1)|;]|1!.{ к г,\.1\/п.^/!тб^._'. 
-ь 

ува){1.1.гельному отношению

;|;;,";:}],,,':::|:'..,|]]]|11 о1личаю1 'ф,ц,',,,'.;; ;;;;;;;::]:]! ])а,/{ 1..] [1 !.1 о [1 г]ость, аккурат|{ость.

[ !. 0тветственность за }[ару!шение полоясений 1(одекса.

213. 1 1ару:ление гра){данс ким слу'{ащим положет.тий 1{одекса под;1ежит\1о]]:!.|||,! !ому осу)кде1{ию на заседании('у,,ссс1ного' 
^;;;;;;;".а комиссии по :"'#"'ж# ;;:ж",:с.:т,;лссб:лому поведени!о федеральнь:х гос

с'!1''(|||{их феАеральггьлх судов общей 
:ударственнь!х гражданских

(''т'цсб:пс;п'о ,",,|'||'1,,'' * Амурской "'::#'у";";"}.;"*:жко:;ф':;глк-га и!{тересов' А , .'у{!,"'' .рй'.''.р.,"',, с!е.:{ера'.тьньтптт;]ак01]:]ми' 1{арушение по-лто>кений (одекса влечёт применег]ие _к|'|]?1)!(дан с т(ому слу)кащему ]\4ер юридичес кой ответственности.('с.,б'п:т;''(с;т:';е г1]а7кданскими с,1ужащими лоложенигй !('':1скса\ (]]|!1']1].1е[с'{ 
|1р}'1 [||]оведении аттестаций, ф'р''р',а1]ии кадрового резерва-1-]я ]}ь]'цв|1)!!ен}.1я на вь]шестоящие должност]

.'1и с 11|'-1]1'| и |{ар гл ь:х взь:сканий. "1' а также г1ри на"]1о}кени|4

[{;::: ттов::я Ё|. [{_


