АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПРИКАЗ
«19»

июня 2015 г.

№
Махачкала

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения федеральных
государственных гражданских служащих аппарата
Арбитражного суда Республики Дагестан

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ
"О противодействии коррупции", от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ "О системе
государственной службы Российской Федерации", Указом Президента Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 "Об утверждении общих принципов
служебного поведения государственных служащих", Типовым кодексом этики и
служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и
муниципальных служащих, одобренным решением президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря
2010 г., и во исполнение пункта 2.1. приказа Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации от 26 апреля 2011 г. № 79 "Об
утверждении Типового кодекса этики и служебного поведения федеральных
государственных гражданских служащих аппаратов федеральных судов общей
юрисдикции, федеральных арбитражных судов и управлений Судебного
департамента в субъектах Российской Федерации" (в редакции приказа от
13.04.2015 №100), руководствуясь пунктом 2 статьи 42 Федерального
конституционного закона от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об арбитражных
судах в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый Кодекс этики и служебного поведения
федеральных государственных гражданских служащих аппарата Арбитражного
суда Республики Дагестан (далее - Кодекс).
2. Ведущему специалисту отдела кадров и государственной службы суда
Дулухановой О.Н. включить в служебные контракты федеральных
государственных гражданских служащих аппарата Арбитражного суда Республики
Дагестан положения об ответственности за нарушение Кодекса.
3. Администратору суда Рамазанову К.Г. и ведущему специалисту отдела
кадров и государственной службы суда Дулухановой О.Н. довести до сведения
гражданских служащих аппарата Арбитражного суда Республики Дагестан о
необходимости соблюдения требований Кодекса, провести с ними занятие.

УТВЕРЖДЕН
приказом
Арбитражного суда
Республики Дагестан
от JL д июня 2015 г. № ВЦ
КОДЕКС
ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ АППАРАТА
АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
I. Общие положения
1. Настоящий Кодекс этики и служебного поведения федеральных
государственных гражданских служащих Арбитражного суда Республики
Дагестан (далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации, Международного кодекса поведения
государственных

должностных

лиц

(Резолюция

51/59

Генеральной

Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.), Модельного кодекса поведения для
государственных

служащих

(приложение

к

Рекомендации

Комитета

министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. № R (2000) 10 о кодексах
поведения для государственных служащих), Модельного закона "Об основах
муниципальной

службы"

Межпарламентской

(принят

Ассамблеи

на

19-м

государств

пленарном

- участников

заседании
Содружества

Независимых Государств (постановление № 19-10 от 26 марта 2002 г.),
федеральных законов от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ "О системе государственной службы
Российской

Федерации",

других

федеральных

законов,

содержащих

ограничения, запреты и обязанности для государственных

служащих

Российской Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 12
августа 2002 г. № 885 "Об утверждении общих принципов служебного
поведения
служебного

государственных
поведения

служащих",

федеральных

Типового

кодекса

государственных

этики

и

гражданских
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государственной

гражданской

службы,

уважительного

отношения

к

государственной гражданской службе в общественном сознании, а также
выступает

как

институт

общественного

сознания

и

нравственности

государственных гражданских служащих, их самоконтроля.
8. Знание и соблюдение гражданскими служащими положений Кодекса
является одним из критериев оценки качества их профессиональной
деятельности и служебного поведения.

И. Основные принципы и правила служебного поведения
гражданских служащих Арбитражного суда Республики Дагестан
9. Основные принципы служебного поведения гражданских служащих
являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с
нахождением их на гражданской службе.
10.

Гражданские

служащие,

сознавая

ответственность

перед

государством, обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном

уровне в целях обеспечения эффективной

работы

государственных органов;
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека

и гражданина

определяют

основной

смысл

и

содержание

деятельности как государственных органов, так и гражданских служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий аппарата
суда;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или
социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния
отдельных

граждан,

профессиональных

или

социальных

групп

и

организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных

(финансовых)

и

иных

интересов,

препятствующих
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п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в
отношении деятельности суда, председателя суда, если это не входит в
должностные обязанности гражданского служащего;
р) соблюдать установленные в суде правила публичных выступлений и
предоставления служебной информации;
с) уважительно относиться к деятельности представителей средств
массовой информации по информированию общества о работе суда, а также
оказывать

содействие

в

получении

достоверной

информации

в

установленном порядке;
т) 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 гражданских прав, сумм сделок между
резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных
заимствований, государственного долга, за исключением случаев, когда это
необходимо

для

точной

передачи

сведений

либо

предусмотрено

законодательством Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, обычаями делового оборота;
у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.
11.

Гражданские

служащие

обязаны

соблюдать

Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные
законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
12. Гражданские служащие в своей деятельности не должны допускать
нарушение законов и иных нормативных правовых актов, исходя из
политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.
13. Гражданские служащие обязаны противодействовать проявлениям
коррупции

и предпринимать

меры по ее профилактике

установленном законодательством Российской Федерации.

в порядке,
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служебную информацию при соблюдении действующих в суде норм и
требований, принятых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
19. Гражданский служащий обязан принимать соответствующие меры по
обеспечению

безопасности

и

конфиденциальности

информации,

за

несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и)
которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных
обязанностей.
20.

Гражданский

служащий,

наделенный

организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим гражданским
служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной
репутации, способствовать формированию в суде благоприятного для
эффективной работы морально-психологического климата.
21.

Гражданский

служащий,

наделенный

организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим гражданским
служащим, призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения гражданских служащих к участию
в деятельности политических партий и общественных объединений.
22.

Гражданский

служащий,

наделенный

организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим гражданским
служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему
гражданские служащие не допускали коррупционно опасного поведения,
своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и
справедливости.
23.

Гражданский

служащий,

наделенный

организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим гражданским
служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством
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гражданами и коллегами.
27. Внешний

вид гражданского

служащего при исполнении

им

должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата
служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению
граждан к государственным

органам, соответствовать

деловому

отличают

стилю,

который

общепринятому

официальность,

сдержанность,

традиционность, аккуратность и опрятность.
Гражданские
достаточности

служащие также обязаны придерживаться

в использовании

парфюмерии,

косметики

разумной

и

ношении

ювелирных изделий.

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса

28. Нарушение гражданским служащим положений Кодекса подлежит
моральному осуждению на заседании комиссии по соблюдению требований к
служебному

поведению

федеральных

государственных

гражданских

служащих Арбитражного суда Республики Дагестан и урегулированию
конфликта

интересов,

законами,

нарушение

а в случаях,
положений

предусмотренных
Кодекса

влечет

федеральными
применение

к

гражданскому служащему мер юридической ответственности.
Соблюдение гражданскими служащими положений Кодекса учитывается
при

проведении

выдвижения

на

аттестаций,

формировании

вышестоящие

должности,

дисциплинарных взысканий.

кадрового
а также

резерва

при

для

наложении

