
РЕШЕНИЕ 

Общественного совета Александровского района  

Владимирской области 

 

20.10.2021                                                                                                                            №5 

 

 

Об утверждении Кодекса  

Этики Общественного совета  

Александровского района  

Владимирской области. 

  

 

Рассмотрев предложение  Кузнецова В.А. об  утверждении Кодекса Этики  Общественного 

совета Александровского района Владимирской области. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 Утвердить Кодекс Этики  Общественного совета Александровского района  Владимирской 

области, согласно приложению №1 

 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

Александровского района 

Владимирской области                                                                                 В.А. Кузнецов 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к решению Общественного совета  

Александровского района  

Владимирской области №5  

«20»  октября 2021 года 

  

КОДЕКС ЭТИКИ  

ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

1.Общие положения 

 

1.1. Кодекс этики членов Общественного совета  Александровского района 

Владимирской области (далее - Кодекс) разработан в соответствии с решением Совета 

народных депутатов Александровского района Владимирской области  от 21.02.2017 года № 

135 «Об Общественном совете Александровского района Владимирской области». 

1.2. Кодекс устанавливает общие положения по этическим нормам, которыми должны 

руководствоваться члены Общественного совета при осуществлении своих полномочий. 

1.3. Проект Кодекса этики разрабатывает совет Общественного совета, и представляет 

его на утверждение Общественному совету не менее чем за 10 дней до дня заседания 

Общественного совета, на котором предполагается рассматривать Кодекс этики. 

1.4. Кодекс этики считается утвержденным, если за него проголосовало не менее двух 

третей от общего числа членов Общественного совета. 

1.5. Предложения о внесении изменений в Кодекс этики могут вноситься членами 

Общественного совета и комиссиями Общественного совета. 

1.6. Инициаторы внесения изменений в Кодекс этики направляют свои предложения 

на рассмотрение совета Общественного совета. 

1.7. Совет Общественного совета рассматривает предложенные изменения в Кодекс 

этики, и в случае одобрения предложенных изменений большинством от общего числа 

членов совета Общественного совета, вносит проект изменений в Кодекс этики на 

рассмотрение Общественного совета. 

1.8. Изменения в Кодекс этики утверждаются на заседании Общественного совета, 

если за них проголосовало не менее двух третей от общего числа членов Общественного 

совета. 

1.9. Решение Общественного совета о внесении изменений в Кодекс этики вступает в 

силу со дня его утверждения, если Общественный совет не принял иное решение. 

1.10. Член Общественного совета обязан ознакомиться с положениями настоящего 

Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности. 

1.11. Каждый член Общественного совета должен принимать все необходимые меры 

для соблюдения положений Кодекса. 

1.12. Знание и соблюдение членами Общественного совета положений Кодекса 

является одним из критериев оценки качества их общественной деятельности и служебного 

поведения. 

  

2. Основные принципы и правила поведения членов Общественного совета 

 

2.1. Принципы поведения членов Совета являются основой поведения граждан 

Российской Федерации в связи с исполнением ими публичной общественной работы в 

Общественном совете. 

2.2. Члены Общественного совета при исполнении своих обязанностей должны: 

-  исполнять общественные обязанности добросовестно, опираясь на имеющийся 

жизненный опыт и авторитет, в целях обеспечения эффективной работы Общественного 

совета; 

- осуществлять свою общественную деятельность в пределах полномочий 

Общественного совета, координируя еѐ с соответствующими действиями органов 

государственного и местного самоуправления района; 



- не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 

группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, 

профессиональных или социальных групп и организаций; 

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 

обязанностей в Общественном совете; 

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 

деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

- соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 

поведения; 

- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 

групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении общественных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб его репутации или авторитету Общественного совета; 

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе Общественного совета, а также 

оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке. 

  

3. Рекомендательные этические правила поведения членов Общественного 

совета 

 

  3.1. В служебном поведении членам Общественного совета рекомендуется 

воздерживаться от: 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

-  грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

- курения во время заседаний Общественного совета и мероприятий, проводимых 

Общественным советом. 

3.2 Члены Общественного совета призваны способствовать своим служебным 

поведением установлению в Общественном совете деловых взаимоотношений и 

конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Члены Общественного совета должны быть вежливыми, доброжелательными, 

корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и 

коллегами. 

3.3. Внешний вид члена Общественного совета при исполнении им своих 

обязанностей и в зависимости от формата мероприятия, проводимого Общественным 

советом должен способствовать уважительному отношению граждан к Общественному 

совету, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 

сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

 

4.1. Нарушение членом Общественного совета положений Кодекса подлежит 

моральному осуждению на заседании Общественного совета. 

4.2. В случае грубого нарушения членом Общественного совета норм Кодекса его 

полномочия могут быть прекращены в порядке, установленном Регламентом Общественного 

совета. 



Под грубым нарушением понимается нарушение норм, установленных настоящим 

Кодексом, допущенное членом Общественного совета при осуществлении своих 

полномочий, которое отрицательно повлияло на осуществление целей и задач 

Общественного совета. 
 


