
АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А СП О Р Я Ж Е Н И Е 

   От  30.08.2010г.    №035-р
        с.Александровка

Об        утверждении     общих      принципов 
служебного     поведения      муниципальных 
служащих администрации Александровского
сельского          поселения           Павловского 
муниципального   района


В соответствии с главой 3 Федерального закона от 2 марта 2007 года  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях реализации единой государственной политики, направленной на повышение доверия общества и населения Александровского сельского поселения Павловского муниципального района  к исполнительно-распорядительному  органу местного самоуправления, обеспечения условий для добросовестного и эффективного исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей, исключения злоупотребления на муниципальной службе


	Утвердить  общие принципы служебного поведения муниципальных служащих администрации Александровского сельского поселения Павловского муниципального района согласно приложению.
	Муниципальным служащим администрации Александровского сельского поселения Павловского муниципального района, соблюдать  принципы служебного поведения, утвержденные настоящим распоряжением.




Глава Александровского сельского
поселения Павловского муниципального
района       Воронежской       области                                                           Л.А.Бурым











Приложение 
к распоряжению администрации 
Александровского сельского поселения     Павловского муниципального района 
от «30» августа  2010г. №035-р



ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Служение общественным интересам

1.1. Гражданин Российской Федерации при поступлении на муниципальную должность принимает на себя обязательства соблюдать в своей общественной и личной жизни этические нормы.
Интересы общества, отечества и муниципального образования являются высшим критерием и конечной целью профессиональной деятельности муниципального служащего.
Моральный, гражданский и профессиональный долг муниципального служащего – руководствоваться интересами населения, придавать им первостепенное значение и отстаивать их в процессе принятия и осуществления решений.
1.2. Муниципальный служащий не должен своими действиями, предположениями, решениями подрывать авторитет муниципальной службы, ставить выполнение служебных обязанностей в зависимость от личной заинтересованности, уклоняться от личной ответственности.
1.3. Муниципальный служащий должен стремиться к утверждению духа гражданственности в органах местного самоуправления и лично не совершать бесчестных и безответственных поступков, оскорбляющих гражданские чувства, искажающих представление об облике муниципального служащего.
1.4. Муниципальный служащий обязан действовать в интересах населения, проживающего на территории Александровского сельского поселения  Павловского муниципального района.
1.5. Муниципальный служащий не должен использовать своё влияние в интересах преуспевающих социальных групп и ближайшего окружения.
1.6. Муниципальный служащий должен уважать достоинство человека, не дискриминировать одних путём предоставления другим незаслуженных благ и привилегий, способствовать сохранению социально-правового равенства граждан.






2.Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих

Основными принципами служебного поведения муниципальных служащих являются:
2.1. Принцип законности.
	Муниципальный  служащий обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации,  законы и иные нормативные правовые акты Воронежской области, Устав Александровского сельского поселения Павловского муниципального района и иные нормативные правовые акты органов местного самоуправления Александровского сельского поселения  Павловского муниципального района.
	Муниципальный  служащий обязан осуществлять свою деятельность в пределах полномочий администрации  Александровского сельского поселения Павловского муниципального района.
	Муниципальный  служащий в своей деятельности не должен допускать нарушения законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам. 
	Муниципальный  служащий обязан противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по её профилактике в установленном порядке.
	Муниципальный  служащий обязан уведомлять представителя нанимателя(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
	 Принцип добросовестности и профессионализма                                                     исполнения должностных обязанностей.

2.2.1. Муниципальные  служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы администрации Александровского сельского поселения Павловского муниципального района.
2.2.2. Основным критерием и конечной целью профессиональной служебной деятельности муниципального  служащего являются интересы государства и общества в целом. Задача муниципального  служащего – отстаивать их в процессе принятия и осуществления практических решений.
2.2.3. Муниципальный  служащий должен исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей.
2.2.4. Муниципальный  служащий обязан соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы.
	Принцип признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина.
	Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности администрации Александровского сельского поселения Павловского муниципального района  и муниципальных служащих.
	Муниципальный служащий должен уважать честь и достоинство человека, его деловую репутацию, способствовать сохранению социально-правового равенства людей.

2.3.3. Муниципальный служащий обязан обеспечить конфиденциальность ставшей ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей информации, затрагивающей частную жизнь, честь и достоинство гражданина.
2.4. Принцип лояльности.
Муниципальный служащий обязан уважительно и корректно относиться к государству, государственным и общественным институтам, поддерживать положительный имидж государственных органов Воронежской области, администрации Александровского сельского поселения Павловского муниципального района, постоянно содействовать укреплению их авторитета, соблюдать установленный в администрации Александровского сельского поселения Павловского муниципального района  служебный распорядок.
2.4.2. Муниципальный  служащий обязан воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении муниципальными  служащими должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету администрации Александровского сельского поселения Павловского муниципального района;
2.4.3. При исполнении своих должностных обязанностей муниципальный  служащий должен вести дискуссию в корректной форме.
2.5. Принцип политической нейтральности.
	Муниципальный служащий обязан соблюдать в своем поведении политическую нейтральность, исключающую возможность влияния на служебную деятельность решений политических партий, общественных объединений, не высказывать публично в прямом или косвенном виде свои политические симпатии и антипатии, не участвовать в качестве должностного лица в любых политических акциях.
	Муниципальный  служащий не должен допускать использование административных и других ресурсов для достижения каких-либо политических целей, выполнения политических решений, задач.
	Муниципальный  служащий не должен оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, обязан быть независимым от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций.
	Муниципальный  служащий не вправе использовать должностные обязанности в интересах общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а также публично высказывать отношение к указанным объединениям и организациям, если это не входит в его должностные обязанности.


3.Соблюдение норм служебной, профессиональной
этики и правил делового поведения

3.1. При исполнении должностных обязанностей муниципальный служащий обязан соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения.
3.2. Муниципальный  служащий обязан проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами.
3.3. Муниципальный  служащий обязан уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе администрации Александровского сельского поселения  Павловского муниципального района, а также оказывать содействие в получении достоверной информации.
3.4. Муниципальный  служащий должен придерживаться норм делового этикета в общении с гражданами и гражданскими служащими при исполнении служебных обязанностей, не отвечать на оскорбления, обвинения или критику встречными обвинениями, оскорблениями, критикой или иными проявлениями агрессии, унижающими честь и достоинство человека. 
3.5. В речи муниципального служащего исключается использование нецензурной брани и сквернословия. 
3.6. Муниципальному  служащему следует соблюдать деловой стиль в одежде. 


4. Соблюдение общих нравственных принципов

	Муниципальный  служащий в своей профессиональной служебной деятельности должен руководствоваться нравственными нормами, основанными на принципах гуманизма и социальной справедливости.
	Муниципальный  служащий обязан проявлять уважительное отношение, вежливость, доброжелательность, корректность, внимательность и терпимость по отношению к гражданам, в том числе к непосредственным руководителям и лицам, зависимым от него по служебному положению.
	Муниципальный  служащий должен:

проявлять толерантность к людям вне зависимости от их социальной, расовой, национальной, языковой, религиозной и иной принадлежности;
уважать обычаи и традиции  народов России;
способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий.
	Муниципальный  служащий не вправе использовать своё служебное положение для оказания влияния на деятельность администрации Александровского сельского поселения  Павловского муниципального района, организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граждан при решении вопросов личного характера.
	Муниципальный служащий не должен преследовать в своей профессиональной служебной деятельности достижение личных корыстных интересов.

5. Этика взаимоотношений в коллективе

	Муниципальный  служащий должен поддерживать ровные, доброжелательные отношения в коллективе, стремиться к сотрудничеству с коллегами. 
	Муниципальный служащий должен быть нетерпимым к проявлению различных форм грубости, унижению, бестактности, преднамеренной дискриминации в отношениях с руководством и коллегами.
	Муниципальный служащий должен с пониманием относиться к коллегам, имеющим собственное профессиональное суждение.

При возникновении ситуации, требующей негативной оценки деятельности муниципального служащего, критика должна быть высказана в корректной форме, без унижения чести и достоинства человека и в присутствии самого гражданского служащего.

Этические конфликты и их разрешение

6. 1. В ходе выполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей могут возникать этические конфликты, вызванные:
просьбами и требованиями, направленными на то, чтобы муниципальный служащий 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 личного, семейного или родственного характера, используемыми для воздействия на его профессиональную служебную деятельность.
6.2. Муниципальный служащий обязан сделать всё возможное, чтобы не допустить предпосылок к возникновению этических конфликтов, способных нанести ущерб его репутации и (или) авторитету администрации Александровского сельского поселения  Павловского муниципального района.
6.3. При возникновении этического конфликта муниципальный  служащий должен вести себя выдержанно и достойно, действовать в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, Воронежской области, своими должностными обязанностями, а также настоящими общими принципами служебного поведения. 
6.4. В случае, если муниципальному служащему не удалось избежать конфликтной ситуации, необходимо:
обсудить возникший конфликт с непосредственным руководителем;
если непосредственный руководитель не может разрешить конфликт или оказывается сам непосредственно вовлечён в него, муниципальному служащему следует, уведомив об этом своего непосредственного руководителя, обратиться к руководителю более высокого уровня.

Правила антикоррупционного поведения

	Обязанностью муниципального служащего является антикоррупционное поведение – предотвращение и преодоление коррупционно опасных ситуаций. Таковыми признаются ситуации, создающие возможность нарушения установленных для муниципального служащего запретов и ограничений, и порождающие их поведение (действие или бездействие). Коррупционно опасной является любая ситуация в служебном поведении муниципального служащего, содержащая конфликт интересов.
В целях своевременного разрешения конфликта интересов муниципальный служащий обязан:
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей;
информировать непосредственного руководителя и представителя нанимателя(работодателя) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно;
принимать предусмотренные законодательством меры по недопущению возникновения или урегулированию возникшего конфликта интересов самостоятельно или по согласованию с руководителем;
выполнять окончательное решение по предотвращению или преодолению конфликта интересов.



Глава       Александровского    сельского
поселения Павловского муниципального
района            Воронежской         области                                                      Л.А.Бурым

