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Кодекс этики и служебного поведения
федеральных государственных гражданских служащих
Федерального архивного агентства
I. Общие положения
1. Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских
служащих Федерального архивного агентства (далее – Кодекс)
разработан в
соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, федеральных
законов от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
№ 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; № 16, ст. 1828; № 49, ст. 6070;
2008, № 13, ст. 1186; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597, 3624; № 48,
ст. 5719; № 51, ст. 6150, 6159; 2010, № 5, ст. 459; № 7, ст. 704; № 49, ст. 6413; № 51,
ст. 6810; 2011, № 1, ст. 31; № 27, ст. 3866; № 29, ст. 4295; № 48, ст. 6730; № 50, ст. 7337;
2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7620, 7652; 2013, № 14, ст. 1665; № 19, ст. 2326, 2329;
№ 23, ст. 2874; № 27, ст. 3441, 3462, 3477; № 43, ст. 5454; № 48, ст. 6165; № 49,
ст. 6351; № 52, ст. 6961; 2014, № 14, ст. 1545, № 52, ст. 7542; 2015, № 1, ст. 62, ст. 63,
№ 14, ст. 2008, № 24, ст. 3374, № 41, ст. 5639; 2016, № 1, ст. 15, ст. 38), от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291, № 48, ст. 6730; 2012,
№ 50, ст. 6954, № 53, ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329, № 40, ст. 5031, № 52, ст. 6961; 2014,
№ 52, ст. 7542; 2015, № 41, ст. 5639, № 45, ст. 6204, № 48, ст. 6720), Указа Президента
Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов
служебного поведения государственных служащих» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 33, ст. 3196; 2007, № 13, ст. 1531; 2009, № 29,
ст. 3658), распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г.
№
93-р
«Об
утверждении
Концепции
открытости
федеральных
органов
исполнительной власти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, №
5, ст. 547), а также Типового кодекса этики и служебного поведения государственных
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен решением
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции от 23 декабря 2010 г., протокол № 21) и основан на общепризнанных
нравственных принципах и нормах российского общества и государства.

2. Кодекс представляет собой совокупность общих принципов профессиональной
служебной этики и основных правил служебного поведения федеральных
государственных гражданских служащих Федерального архивного агентства (далее –
государственные служащие).

3. Гражданину Российской Федерации, поступающему на государственную гражданскую
службу (далее – государственная служба) в Росархив, рекомендуется ознакомиться с
положениями Кодекса и руководствоваться ими в процессе своей служебной
Page 1 of 5

Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских с
Опубликовано на сайте Федеральное архивное агентство (http://archives.ru)
деятельности, а каждому государственному служащему принимать все меры для
соблюдения положений Кодекса.

4. Целью Кодекса является обобщение этических норм и установление правил
служебного поведения государственных служащих для достойного выполнения ими
своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета
государственных служащих, доверия граждан к государственным органам и
обеспечение единых норм поведения государственных служащих.

5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения государственными служащими
своих должностных обязанностей.

6. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в сфере государственной
службы в Росархиве, основанных на нормах морали, открытости, уважительном
отношении к государственной службе в общественном сознании, а также выступает
как институт общественного сознания и нравственности государственных служащих,
их самоконтроля.

7. Знание и соблюдение государственными служащими положений Кодекса является
одним из критериев оценки их служебного поведения.

II. Основные принципы и правила
служебного поведения государственных служащих
8. Основные принципы служебного поведения государственных служащих являются
основой поведения граждан Российской Федерации в связи с их нахождением на
государственной службе в Росархиве.

9. Государственные служащие, сознавая
обществом и гражданами, призваны:

ответственность

перед

государством,

а)
исполнять
должностные
обязанности
добросовестно
и
на
высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Росархива,
подведомственных ему федеральных архивных учреждений;
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 государственных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Росархива;
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 добросовестному исполнению ими
должностных обязанностей;
е) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их
служебную деятельность решений политических партий и общественных
объединений;
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ж) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового
поведения;
з) проявлять корректность
должностными лицами;

и

внимательность

в

обращении

с

гражданами

и

и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициями народов России и других
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических,
социальных
групп
и
конфессий,
способствовать
межнациональному
и
межконфессиональному согласию;
к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном
исполнении
государственными
служащими
должностных
обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их
репутации или авторитету Росархива;
л) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по
недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших
случаев конфликта интересов;
м) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих и граждан при
решении вопросов личного характера;
н) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении
деятельности Росархива, его руководителя, если это не входит в их должностные
обязанности;
о) соблюдать установленные в Росархиве правила публичных выступлений и
предоставления служебной информации;
п) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе Росархива, а также оказывать
содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
р) обеспечивать полноту, достоверность, объективность и своевременность
предоставления информации о своей деятельности, подлежащей раскрытию
в обязательном порядке в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, предоставляемой по запросам граждан Российской Федерации,
общественных объединений и предпринимательского сообщества;
с) совершенствовать технологии предоставления и разъяснения информации путем
расширения способов и форм ее получения разными пользователями и группами
пользователей, обеспечивая при этом возможность выбора удобного формата,
доступность, простоту, понятность и визуализацию предоставленной информации;
т) формировать и развивать действенные механизмы оперативного реагирования на
обращения граждан Российской Федерации, общественных объединений и
предпринимательского сообщества по существу поставленных в обращениях вопросов;
у) совершенствовать формы, методы и способы работы со средствами массовой
информации,
социальными
сетями
и
форумами
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
ф) 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,
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показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации,
размеров государственных и муниципальных заимствований, государственного и
муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной
передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;
х) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения
ресурсами, находящимися в сфере их ответственности.

10. Государственный служащий может обрабатывать и передавать служебную
информацию при соблюдении действующих в Росархиве норм и требований, принятых
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Государственному служащему рекомендуется 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.

12. Государственному служащему, наделенному организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим государственным служащим, рекомендуется
быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать
формированию в Росархиве благоприятного для эффективной работы моральнопсихологического климата.

13. Государственный
служащий,
наделенный
организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим государственным служащим, призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения государственных служащих к участию в
деятельности политических партий и общественных объединений.

III. Ответственность за нарушение положений Кодекса
14. Нарушение положений Кодекса государственным служащим Росархива подлежит
моральному осуждению на заседании комиссии Федерального архивного агентства,
созданной на основании Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г.
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3446; 2012, № 12,
ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670; № 49, ст. 6399; 2014, № 26, ст. 3518; 2015, № 10, ст. 1506,
№ 52, ст. 7588).

15. Соблюдение
положений
Кодекса
государственными
служащими
Росархива
учитывается при проведении аттестации в целях определения соответствия
замещаемой должности государственной службы, формировании кадрового резерва
для выдвижения на вышестоящие должности, а также при поощрении или применении
дисциплинарных взысканий.

Опубликовано: 09.02.2016, последнее изменение: 13.04.2016
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