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Иркутская область
Тулунский район

Алгатуйское муниципальное образование
Администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

nb, 0/ 2012 r. Jys 1 tl

с. Алгаryй

Об утверждении Кодекса этики и
с.гryжебного поведения муниципальных
с.пужащих администрации Алгаryйского
сельского поселения

в целях установления этических норм и правил служебного поведения
муниципаJIьньIХ служащиХ администРации АлгатуйскогО сельскогО поселениЯ (далее _
муниципальньж служащих) для достойного вьшолнения ими своей профессиональной
деятельности, а также содействия укреплению авторитета муниципальньж служащих,
доверия граждан Российской Федерации к органам местного са},tоуправления и
ОбеСПеЧеНИЯ еДиньгх норм поведения муниципальньж служащихl руководствуясь
Типовьтм кодексом этики и служебного поведения государственньIх служащих
РоссийскОй ФедераЦии и мунИципальньIх служапlИх, одобренным решением президиума
Совета при ПрезИденте РоссийскОй Федерации по противодействию коррупции (протокол
от 2З.12.2010г. Ns 2|), руководствуясь Уставом Алгатуйского муниципального
образования,

1.

2.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемый Кодекс этики и служебного поведения
служаrцих администрации Алгатуйского сельского поселения.
Внести в трудовые договоры муниципrшьных служащих

муниципальных

положение об
ответственности за нарушение настоящего Кодекса.

3. КОнтрОль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение:
1. КОдекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации

Алгатуйского сельского поселения.

Глава Алгатуй
сельского посе.
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ГIрil.1Iсl;ltсltlле Лс i
к постановлеI-Iию адмиIl ист,рalIIи и

Алгатуйского сельского гl()ссJlеl l I.tяDc/ 20l 2 го.rlr ,\fi, .'

КодекС этикИ и служебного поведения муниципальных служаIцихадминисТрации Алгаryйского сельского поселения

I. общие положеlIияПреамбула:
Типовой кодекс этики и слутtсбltого поRсilсIIиЯ госу/lарс.l t]сIIIIы.\ cjIt,)I(lllItIIxРоссийскОй ФедераЦии и муIlИцI,ttIаJIьrIых слу}I(i]tltих (ла;tее - .I.1.1цовой 

кодекс) раt,зрабсt,гltllв соответСтвии С положениЯми КонстИтуциИ РоссийскОй Q)еде1,1аllлlи. МежJlу}lаllо,lliIогокодекса поведеItl{Я государстВеIlныХ доJ]жностных лLiц (I)сзолюllия 51/59 l-ellepaлt,lttliiАссамблеи ооН оТ l2 декабря l996 г.). Моllе-пьного Kolle*ca IIоведеiIllя l,tJIrIгосударстВенных служаrцих (прилоlкенltе к РекомендацIли KoMl,tTeTa миr]истров CoBcr.ttЕвропьi от i ] мая 2000 ,., Jvs k (2000) 10 о кодек.ri" поо.r,сIIия /.uIя государстI]сIIIILIхСЛУЖаU{ИХ)' МОДеЛЬНОГО ЗаКОНа "Об oc}loBax ,y,,r,,ornn,t,ltoti с.ltуrкб1,1,, (гlрлtrlят lta 19_1,,tпленарном заседании Меrкпарлаivtентской Асса'tбле1.1 государств _ 
)i 

tIаС гIJLl коВСодру,кесТва НезавИсимыХ ГосуЪарсrв (постановлеlIие N9 l9-10 от 26 марта 2002 l.).федеральных законоi т ?5 декабря'2008 г. Ns 27з-Фз,,О противодействии коррчпilиI,1''. ()l.27 мая 200З г, J\ъ 58-ФЗ "о системе государстВенноli слутtбы Российсксlй Федераltи}I''. (.1.I.2N{apTa 2007 г, м 25-ФЗ "о муницlrпальной службе в lrоссиiiскол' Фсдерации''. ,цр},t-IJхфедера_TьныХ законов, содержащrrх ограниLIеtlия, :]апретLI и обя:зitIrII0с.I.I] j{JlягосударстВеr{ныХ служапdиХ Россиliской Федерацrч, n *yr,,u,lиIlaJIbII1,Ix слу)I(аltlих1, КодекС этики и слуяtебного поведе[Iия му}{иципaLпьIlых слу)I(ащих адi\,{лIIJ1.Iсl.раIlI{IlАлгатуйского сельского поселелlия ТулунЬпо.п района Иllку,гсltой облirсти (,'la.,llLl. -КОДеКС) РаЗРабОТаН На ОСНОВаНии Типово.о попЁп." этtlки и с;rужебного поI]с.цсIIilяГосУДарсТВенныХ сЛУх(аЩих Российской Федераr(1,Iи и ;y,,";;,;ino,* .r,r,r,itllIttl\.ОДОбРеНО РеШеНИеМ ПРеЗIiДИУМа{овета пр"ii"r,оJlсII,ге росси1,1сttой Федсраltll1.1 Il(]противодействию коррупции от 2З декаОря Zo i 0 г. (протокол N 21r, 
" 

соотве.гстRI'I.с положениями КонституLIии РоссийскЬй Федераt(ии. Федеральных закоIIоI] ()-I.02'03'2007 М 25-ФЗ КО МУНИЦИПаЛЬНОй слуlt<бе в Россl,tйской ФедераrILlи)). o,t,25.12,2008 N9 27З-ФЗ <О противодействии корl]упции)). Усr.аве A.llгaTyllcltol.tlсельского поселеFIия и иных ]\{униципаЛьных FIормат},IвIIыХ IIраtвовых ак.tоl]. а I.ill()I(Lrоснован I{a общепризнанных HpaBcTBeH}{bix при]{ципах и IJopMax poccиiiclttll.clобrцества и государства.
2' КоДекс ПреДсТаВляет собой своД обtцих прI,1r{Ilипов rlрофессиоIIалLIIоr*t слухссбlltliiэтики и основIJых правил служебllсll,tl IIоl]слсIIия, l(оторым1,I ЛО.II)'(l:tLIруководсТвоваться муниI]ипалыIые служаIllис al(N4lJ I I ис].раItrl Ll дrl l.а.гч iic: ltr l l.t lсельского поселеI{ия независимо от замеш{аеплой иiч, I,{ должIlости.З. Гражданин Российской Федерации. поступивший на муниципLгtьную слчittбч вадм}IнистрацllЮ Алгатуйского aanoa*oao поселения, обязаlt ознакоN.{и.гьсrI сположенияпtи Кодекса и соблtоДать их в процессе своей с.пуrlссбrtой дея.гсльII()с.г1.I.4' КажДый N{униЦипаЛьный слУliсаUIий допп,Ьп прI{IIиIиать все ltеобходиN{ыс мсры .llj]rIсоблюденИя положеIlий КодеКса, а каждый граlttдаFII{н Российской Федераt1llивправе ожидать от мунIiципального слчжащего поведения в отношениях с HIj\l всоответствии с положениями Кодекса.
5' IJеЛЬЮ КОДеКСа ЯВЛЯеТСЯ }'СТаНовление этиlIескIJх Hop]v' и правил слуrltебttоt сlповедения \t},нI{ципацьньж служаLцих админLlстрации Алга.гуйского се-пьсl(()I-опосеJениЯ Д,rя достойного выпОлнениЯ ими своей профессиона-пьной деятельIIос.гlJ.а так;ке co,]elYtcTBl,Te укреп"цению aBTopLlTeTa N,{}ницI]IIаЛьных сjIу)кащих, i{Ol,cpllrt



граждан к администрации Алгатуйского сельского

единых норм поведения муниципLцьных слу}кащих,

поселения и обесгtе,]енLlе

6. Кодекс призван rrовысить эффективность выполнения N{уI]ици паль}l LI\,l l]

служащими своих должностных обязанностей,

7. Кодекс служLlт основой для формироваrIия долrкltоli мораJIи в c(iepc

муниципальной службы, уважительного отгIоLLIения к муl{иI\ипальной слухtбе в

общественном сознании, а также выступает как институт обuIественного сознаl-{ия

и нравственности муниципальных служашlих, их самокоII,IроJIя,

8. знание и соблюдение муниципаJIьными служащими поло)ксrtий кодекса явл,lсl,с,i

одним из критериев оценки KatIecTBa их профессиональной деятеJlьIIос,гt,I l4

слух(ебного поведе},lия.

II. осповпые приtlципы служебllого поведеrIIlя муншI{IlП2}ЛtrIIlllх слуiкirщllх

адмиписТрацпи Алгаryйского сельского поселеIIия

9. основные принципы служебноГо поведения муниципаJIыIых служаtцих являiотся

основой поведения граждан Россrtйской Федерации в связи с нахождение]ч{ их }li1

муниципальной службе.
10. Муниuипальные служашlие админLlстрации Алгатуйского сельского поселенll,

сознаваЯ отве.tствеНностЬ переД государством, обtцес'гвом l{ гра)(лаIlами, при:]i]tlllLi,

а. исполнять лолжностные обязаtlности добросовестFIо и I{a высокоN{

профессиОнальпоМ уровне в целяХ обесгIе,rенltЯ эt|lфек,гlrвноЙ рабо1,1,I

администРации Алгатуйского сельского поселеIIия;

б. исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека I,i

гражданина определяюТ основной смысл и содерх(аIII,Iе деятельности, как

администрации Длгатуйского сельского поселения, ,гак и муницl'tПIUI1,Ill,iХ

служащих; _

в. осуществлятЬ своЮ деятельностЬ в пределах полномоtIий администрlltI1,1и

Алгатуйского сельского поселения;
г. не оказыватЬ предпочтения каким-либо про(Ьессиоt{аJIi,Ным или соLlиаль}Iьi}1

группаМ и органиЗациям, быть независимымИ от вJlияния от,делыtых гра)I(iцаIt,

rrрофессиональных или социальных групп и организаций;

д. исключать действия, связанI{ые с влияIlием как1,1х-либо ли.IIILIх. имуIIIествеIIIlLIх

(финансовых) и иных интересоВ, препятствуIощих добросовестно]\{у ttсполIlсltltIо

ими должностных обязанностей;
е. уведомлять lIредставителя наниi\{ателя (работолателя), органы llpoкypaTypll I]

другие государственные органы обо всех случаях обраrцения к мунициIlа,льtlONlу

служащеМу каких-Лlабо лиЦ в целяХ склоненL{Я к соверIхению KoppyпIlI,IOl]IILlx

правонарушений;
ж.соблюДатьУстаtIоВЛенныефелеральнымиЗаконаМtlоГраниlIенияизаПреТы.

исполнять обязанлtости, сRязанFIые с прохождеI{I"lсм муниципальноЙ слуrкбы,

з. соблюдать беспристрастность, исклюLIаIоIцу]о возмо)l(ность влияния Llа t{x

служебную деятельность решений политиLIеских партий и обшIествсtlttl,tх

объединениЙ;
и.соблюДатьНорN{ысЛУжебной,ПрофессионаЛЬНойЭТикиИПраВиЛаДе'цоt]оГо

поведения;
к. проявлять корректность и внимательность

должностныN,Iи лицами ;

в обраLцеFIl,rи с граждillIitN,I,1 l,{

народов России t{ друI,лlх

различных этниt{еских.

ме)I(IlаL(иоl{альIIому 1,1

л. проявлятЬ терtlиN{осТь и уважеНие к обычаЯМ И ТРаДИЦИЯlч1

государств. учитывать культурные и иные особенности

социацьных гр,чпп и конфессий, способствовать

l"tежконфессиональному согласию ;



н.

о.

п.

воздер}i(иВаться оТ поведения. которое могло бы вьтзвать с()мненис }]

добросовестноМ исполненI.1И муниципальIlыN,I служашiим долiкнос-гlIl)Iх
обязанноСтей. а также избегать консРликтных слlтуilllий. способIlых ttallccr.lr чIIIсllб
его репутации или авторитетУ аll]\{иIl}{страl1l.tи АлI,it,гуtiiсtсого ceJIl,cKOt,O iloceJIcIIIlrI ,

приниматЬ предусмоТренные законодательс,II]оN,I Российской Фе,lераци1.1 N,lcl)LI II()
недопуtцению возникновенLIя коrlфлlткта интересов и урегулttl)оt]ll}IиItt BoзIIl1lillIiIx
случаев конфликта интересовl
не исполЬзоватЬ служебное поло)tеt{ие для оказания влия[IиrI I.Ia деятелL,lI()с1'I)
государстВснныХ орга[Iов, оргаltизttций, lloJl)I(ItOc,гI{LIx JIttIl, MvIlиLlt.tIltl.lILlILIx
служап{их и граждан при решениL{ вопросов лиtillого характераi
воздерживаться от публичных вьiсказываний, суrкдеltиii и tlцеllок в о,гIIоLIlеllии
деятельнОсти госуДарственного оргаI{а или оргаIIа, струl(1,урIIоt,о подраздс,rlсllIJ,I
администрации Алгатуйского сельского поселенI.{я, его рукоr]одIJтеля, есл}{ :),го IIс
входит в дол)I(lлостгt ыс обязаIJ I I ости сл y)l(ill I tc I.tl :

соблюдат,ь установлеНные В адN{иIlистрации А.ltl-а,гчiiскt,tгсl сельскоI,о поссjIсIl}IrI
правила публичных выступлений ll предостав,,lеII].{я слуll<ебной иltdlсlрмаtlи1,1.
УВаЖИТеЛЬНО ОТНОСиться к деятельности представI],гелеЙ cpellcTB MacctlBtlii
информации по иrr(lормироваIlиItl общесr.ва о рабоl-с tчlмиlI}lс,lрацltи A;lгal.vi.ictttlltl
сельскогО поселениЯ, а TaK)I(e оказLIватЬ содеiiсr,вltе В ttсlлуtlgllиlJ /I()cl.()Irc1-1lt(lii
иlr(lорп,rации в ycTalloBлcI]I{o]\,, поряjlкс;
воздержиВаться в публичных выступлеl{tIях. в TONl tII.IcJle в средстr]ах ivlacctllltlii
информаuии. оТ обозначениЯ стоимостI{ в игtост,раlтttоlYt I]aJlloTe (yc.lttltзll1,1x
денежных единицах) на территории Российской Фсдерzu1l{и TOBapOL], рабо,г. vc,ilvI ll
иных объектов гра)кданских прав. сумм сделок мс)(лу рсзи/lеlIтамlt poccll iiclttlii
Федерации, показаl,елей бюджетов I]cex уровrrсй бtсlll;Itе,гtltlй сrlс,I,смы l)occltl'ict<tlii
Федерации, разN{еров муниципа-I]ь}Iых заимствоваllий, ]чIуI{иципалы{ог11 /lоJIг.а. за
иск,цючением случаев, когда это необходимо для то.tной передачи сведений либо
ПредусмотренО законодательствоN{ Российскоli Федераtции, ме)кдународIIt,I\,{tl
договораМи Российской Фелерациl.т. обычаями де,пового оборота;
постояннО стремиться К обеспечеt-тиlО каК MO)I(IIo более эt}ldlскт,l,t lзtlrllll
распоряжения ресурсами, находяшI4мися в сфере его ответственности.

III. основные правtIла служебIIого tIовсдсIIIlя ýlyIIиllllIIilл1,1II>Ix служаrI(tlх
адNl tlнистраllи II Ал гаry l"t с l(o го ссл ь с l(o го п ос ел ell ll я

1 1. Муниципальные служащие сrбязаllы соблIода,t,t, Коtlс,гит,уtцl.tlс,l PtlcctIiicKrlii
Федерации, федеральные коIlституl1ионные и (lсrцс1-1алLIIыс за}(оIILl. ,]ltl(()Il1,I

Иркl,тской области, нормативные правовые акть1 администрациLI 1'y.ltyltcltcll.cl
муниципаЛьногО района и АлгатуЙскогО сельскогО поселеI{иЯ. иIIые IlОРlt{а-Г}lВlII:,IС
правовые акты Российской Федерации.

l2. It4униuипаJIьные служащие в своей деятельноСти I{e до-п)l(ны допускать HapylIIеHIie
закоI{оВ и иFIых FIормативIIыХ праt]овых al(,I,()l], tIсхо.г]я и:] llt).1tи.I.t.I,1ccIttlii .

эконоN,lической целесообразности либо по иныIч{ мотиваil{,
13. М)'ниципальные служащие обязаны противодействовать проявления]\1l Kopp),IIц1.1l{ 1.1

предпрIiниN,IатЬ мерЫ пО ее профилактике в IIорядке, установлеI]но]\4
законодател ьством Рсlссиliскоi,r Федераци и.

14. МуниUI{па-пьные служащие при испоJIнении LIIч{И lloJI)I(HOCTгlI)Ix обязаrlносl.еi,l ltc
должны доп},скатЬ личнуЮ заиFIтересованность, котораЯ прllводит или N{о)l(с,г
привестИ к конфлиКту интереСов. ПрИ назнаLIении на долх(}lость мчtrлtциtlальltсtй
слу,жбьт и испоJIFIении должностных обязанностей мунl-tципальный с,цчжаtllrlй
обязан заrIвить о наличии или возможности наJIичия у него .ltи.ltltlti
за}lнтересОванности. которая в"цияет ил}I N,{o)I(eT повлиять I{il I{аллс)t(аIIlсс
I{cпo-1HeHi]e им должностных обязанностей.

р.

с.

т.

у.



15, МуниЦипальньтй служащий обязаН представлять сведения о дохолах. об имчтlIестве
и обязательствах имуtцественI{ого характера своих и члегlов своей CCN{bI.1 I]

соответстВии с закоНодательс.гВом Российсксlй ФедсРаЦии.
1б, Муниципа-пьный служаrций обязан уведомлять представлlтеля на[Iима.l.сля. оргаIILI

прокуратуры Российской ФедерацI{И или .llруI,иt] I,0сударс,],r]еIIIILIс OpI,,l[ILI обо tlccx
слуt{аяХ обращениЯ к немУ каких-либо лиЦ в целях склонеrIия сго к сOвepll]elItIIt)
коррупцр{ОнныХ правонарУш.tеtlий. Уведопlлеtlt,lе о фак-I,ltх обраll1еttl.tя в llc,цrIx
склонения к совершеi{ию коррупLlI.iоIIIlых IIpirBolIapytлettllii. за LlcIijlI()(IcIlIIc\l
случаев. когда по данныМ фаrtтам проведена rtлi.t ]Iроl]одиl,ся IIроверка, ,Il]Jlяс.l.сrI
должностной обязанностью lч{УНИЦИПалыIого сJlу)(аIllего.

i7, МуниuигlаJIьIIому СЛУЖаЩеI!{у заlIрсU{;lется Il()jIytlii,I,b В сI}rIзи с иctIOJllleIlI.]L]i\l ll\1
должностНых обязаНностеЙ возIIаграждения o,I (l)tlзl{.Iсских и Iориliцtlескt.]х -II1.1 I{
(поларки. леFIсжное вознtlгра)*деIIис, ссуды. }'сл},t,L{ Mill,epIJajlLIIOI,() xapill(l-cpll. T1-1lllI,\,
за развлеLIеt{ия, отдых, за пользование т,рансгIорто]\4 1.I Llные возIIагрil)l(iiеIJllя)"
Подарки, полученFIые муниципацьным сJlужацIим в связи с проток()лLнLIN,t{
мероприяТиями, со служебнымLI коN,lандировItаi\Il] tI С ДРЧГIllчI1.1 o(lиlllta-rtt,ttl,tirttt
мероприятиями, признаются cooTBeTcTBeI,1но собствегlнс,lстыо a/t]\I1.I II l{C1pa Ill I lt
АлгатуйсКого сельсКого посеЛе}Iия И передаIотСя мчнI.1ll11пальttыNI cJI),)I(alIlI]1\I II(
акту В tlдI\{инисТРациЮ Алгатуt'iского сеJIьского гIоссJlеIII]r], в I(сt,I,opOl.'I ()II зi_l]\ICIIlilc,I.
должностЬ муниципапьной службьт, за I.1склlоrlеI{иеN.{ слуlIllев. устаrIовленIlLIх
законодательством Российской Федерацrли.

18. Муничипальнырf служашиЙ может обрабатывать и llередавать слуrкеСlrtую
информациЮ прИ соблюдениИ действуюшlих в адI\,tl.iIIlIстраtILIи Алга.гу,iiсtttll-о
СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ HOPjt'l 1,I 'ГРебОВZtГtИii. Прt.IIIя1-1)lх Ij co61,I]c,I,c.I.ttlI 1.1 с
з ак о н о д ател ь ст в о N{ Р о с с и й с к о l"t (D еде р а ц и лt .

19, Муниuипапьный слух<ащий обязагt принll\lатI) соо,гве,'с,rl]уIоlцлiе меры I]()
обеспеченикl безопасности и конфидеIIцIIа-цыIостлI иtlформации. зll
НеСаНКЦИОНИРОВаНI]Ое РаЗГЛаttlеНИе КОТОРОЙ ОН несет oTBeTcTBeHI-{ocTb и (илli)
которая стаJIа известl]а ему В сRязLI с исполIIсIIIIе1\{ Il\,t лол)кIlостIlт,tх обязаlrtltlс,гсii

20, iИуниuипальный служапдий, Ilалсленttый opгaIlLIзallI.tOIIIIO-pacIlopяlllll.cJIt,llLI\1 }I

полномочиями По Отношению к другим муниципапьны]ч{ слух(ащим. должен быть
д-ця них образцом профессиоtIалIlзN.{а, безупрс.trlоЙ рспу,гllции, способс.1.I}оt]i1.1 l,
формированию в администрации Алгатуйского сельского поселения лrtбо t]го
ПодразделенI,rИ благоприЯтногО для эффек,гивrrоl:i работы N,lOpa,rlLH()
психологического клиN,Iата.

21 , Муниципальный служащий, наделенный оргаI{1.IзацлIонIIо-распорядlrтельIlI)I\{lI
полномочиями по отноUJению к другим I\,{УFIИl{liПfuцьнiпNI cJly)I(alrl}{]\I. при:]ваII:

а. принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта инlересов,
б. приниматЬ Mepbi по предупреждеIIиIо коррупции;
в, не допускатЬ слуLIаеВ принуждсния муIIиl{I.IпалLIlLIх служаrltl{х к v(IliC.I.IIIO I}

деятельности политических партий и обшественнык объедиitений,
22, Муниципальный служащий, наделенный оргаI{изационно-распорял!lтельIlLIr\,1 

1.1

полномочиями по отноlllению к Другип,r мунLlциIIацьныN,I слух(ащим, до-ri)I(еI{
прини]vlатЬ N,{ерЫ К To]vly, чтобы подLIиненIIые eNly муниципальные сJIужаш1L{с Ilс
допускалИ коррупциОнно опасного поведеItия, своиIvI лt-ltIIIым поведеI{иеNI гIO/1llI]I1.I.L
пример честности. беспристрастностIл и справедливостI.1.

23, Муниципапьньтй слуiкащий, наделенньiй организационно-расrIорядLlтельньINI}]
полноj\,1очияN,{I1 пО отношениIО к другиI\,{ N,ryH1.1l{ltпaJII]FILtM слу11tаLцим, tlcCc,I.
ответственность в соответствии с законодатеjlьством Россиl:lскоli Федераltии .]it

действтrя или бездейсТвие ПоДчIiненIlых ему сотрулникоR. нарчI]rаюIцих гIр}lIIIlI]п1,I
этикl{ ti правила слl,х<ебного поведения, еслI-I он IIе прtIняЛ меры по IIедOпYlIlеII1.1 t(l
такi{х дericTBl.Tl;I ltли бездействия.



\--

ry, Этические правила служебного поведения муниципальных
24вслуж.u"""_'"Т#iНfi "fl }#ffi##iiHЖfi Ш";ЖiНiiJЖ:;Ж,,конституционных Положений о том, что человек, его права и свободы являютсявысшей ценностью, и каждый гражданr" ,raa, право на неприкосновенность

;:а:Н #'rХ1' 
ЛИЧНУЮ И СеМейНУЮ ТайНУ, ЗаЩиту чести, достоинства, своего

25, В служебном поведении муниципальный служащий должен воздерживаться от:а, любого Вида высказываний и действий дискриминационного характера попризнакам пола, возраста, расы, национальности, язька, гражданства, социального,имущественного или семейного положения, политических или религиозныхпредпочтений;
б, грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятьжЗаМеЧаНИЙ, ПР€ДЪЯВЛеНИЯ неправомерньн, незаслуже;"";; ;Ъ;;;;,в. угроз, оскорбительньж 

""rраже"rй или р.пп"п,"'о.и;;;" йпятствующихнормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;г, курениЯ во времЯ служебнЫх совещаНий, бесед, иного служебного общения сгражданами.
26' МУПИЦИПаЛЬНЫе СЛУжащие призваны способствовать своим служебньмповедеЕием установлениЮ в коллективе деловых взаимоотношений иконструктивного сотрудничества друг с другом. Муниципальные служащиедолжны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными ил_ IРОЯвлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.27' ВНеШНИй ВИД МУНИЦИПаЛЬного служащего при исполнении им должностныхобязанностей в зависимости от условий службы и формата служебногомероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан кадминистрации Длгатуйского сельского поселения, соответствоватьобщепринятому деловому стилю одежды.

V, ответственность муниципальных служащих администрации Алгаryйскогосельского поселения за нарушение положеший Кодекса28, НаруШение мунИципаJIьныМ служащим положений Кодекса nbon.*r., моральномуОСУЖДеНИЮ На ЗаСеДаНИИ КОМИССИИ ПО СОбЛЮДению требований к служебномуповедениЮ муниципаЛьньж служаIцих и урегулированию конфликта интересовадминистрации Алгатуйского сел.ьского поселения, образованной в соответствии сУказом Президента Российской Федерации от r,Бп" 2010 г. Ns 82l <о комиссияхпо соблюдению требований к служебному поведению федеральныхгосударстВенЕьЖ служащиХ и урегулиРованию поrфпrпru интересов), а в случаях,предусмотренных федеральными 3аконами, нарушение положений Кодекса влечетприменение к муниципаJтьному служащему мер юридической ответственности.29, СоблЮдение муниципаJIьными служащими положений Кодекса учитывается припроведении аттестаuий, формировании кадрового резерва для вьцвижения навышестоящие должности, а такх(е при наложении дисциплинарных взысканий.
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