
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И IЭТАЩХЬЭМРЭ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЭМРЭ Я IУЭХУХЭМКIЭ УПРАВЛЕНЭ 
 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БЫШЧЫСЫНЫ  

БЛА ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ ИШЛЕРИНИ УПРАВЛЕНИЯСЫ 

 

ПРИКАЗ 
 

8 октября 2020 г.                                                                                  № 53-ПУ 
 

г. Нальчик 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г.  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»,  

в целях предотвращения коррупции и установления основных правил 

поведения государственных гражданских служащих Управления делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

приказываю:  

1. Утвердить прилагаемый Стандарт антикоррупционного 

поведения государственного гражданского служащего Управления 

делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Руководителю секретариата управляющего делами Главы  

и Правительства Кабардино-Балкарской Республики Шевлоковой В.В. 

обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с настоящим приказом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю  

за собой. 

 

 

Управляющий делами 

Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

 

А.Ашхотов 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления делами  

Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

от «8» октября 2020 г. № 53-ПУ 

 

СТАНДАРТ 

антикоррупционного поведения 

государственного гражданского служащего  

Управления делами Главы и Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

1. Стандарт антикоррупционного поведения государственного 

гражданского служащего – это совокупность законодательно 

установленных правил, выраженных в виде запретов, ограничений, 

требований, следование которым предполагает формирование 

устойчивого антикоррупционного поведения государственных 

гражданских служащих. 

2. Стандарт антикоррупционного поведения государственного 

гражданского служащего предполагает активность его действий, 

направленных на предотвращение коррупционных проявлений  

и (или) строгое соблюдение установленных предписаний в виде отказа от 

совершения каких-либо действий. При этом поведение государственного 

гражданского служащего должно соответствовать этическим правилам, 

сформировавшимся в обществе. 

3. Основы поведения государственного гражданского служащего: 

действия, непосредственно направленные на исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом; 

представление достоверных сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

предварительное уведомление представителя нанимателя  

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу; 

получение письменного разрешения представителя нанимателя: 

на занятие оплачиваемой деятельностью, финансируемой 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных 

и иностранных организаций, иностранных граждан  

и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством  

Российской Федерации; 
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на принятие наград, почетных и специальных званий  

(за исключением научных) иностранных государств, международных 

организаций, а также политических партий, других общественных  

и религиозных объединений, если в должностные обязанности 

государственного гражданского служащего входит взаимодействие  

с указанными организациями и объединениями; 

передача подарков, полученных государственным гражданским 

служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями,  

в государственный орган, за исключением случаев, установленных 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

передача принадлежащих государственному гражданскому 

служащему ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление; 

отсутствие близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с 

государственным гражданским служащим, если замещение должности 

государственной гражданской службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

использование средств материально-технического и иного 

обеспечения, другого государственного имущества только в связи  

с исполнением должностных обязанностей; 

проявление нейтральности, исключающей возможность влияния на 

свою профессиональную служебную деятельность решений 

политических партий, других общественных объединений, религиозных 

объединений и иных организаций; 

поддержание уровня квалификации, необходимого  

для надлежащего исполнения должностных обязанностей, в части 

антикоррупционной составляющей; 

уведомление представителя нанимателя, органов прокуратуры  

или других государственных органов обо всех случаях обращения  

к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений; 

письменное уведомление своего непосредственного руководителя о 

возникшем конфликте интересов или о возможности  

его возникновения; 

обращение в комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Управления делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

и урегулированию конфликта интересов в целях получения согласия  

на замещение должности в коммерческих и некоммерческих 

организациях, если отдельные функции государственного управления 
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данными организациями входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего; 

сообщение представителю нанимателя (работодателю) сведений  

о последнем месте своей службы при заключении трудовых договоров; 

государственный гражданский служащий, наделенный 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению  

к другим государственным служащим, обязан: 

принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликтов интересов; 

принимать меры по предупреждению коррупции; 

не допускать случаев принуждения государственных гражданских 

служащих к участию в деятельности политических партий,  

иных общественных объединений; 

соблюдение запретов, ограничений, требований к служебному 

поведению, связанных с государственной гражданской службой, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

4. В служебном поведении государственному гражданскому 

служащему необходимо исходить из конституционных положений  

о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью  

и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго 

имени. 

5. Поведение государственного гражданского служащего должно 

быть корректным, не связанным с проявлением высокомерия, грубости, 

неуважительного отношения к человеку, не допускающим оскорблений и 

угроз в его адрес. 

6. У государственного гражданского служащего должна  

быть положительная моральная репутация (лояльность, умение идти  

на компромисс, взаимодействие, взаимная поддержка в отношениях  

с коллегами, конструктивное сотрудничество). 

7. Государственный гражданский служащий должен  

быть примером поведения для подчиненных (честным, справедливым, 

беспристрастным, вежливым, доброжелательным, внимательным  

и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами). 

8. Внешний вид государственного 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 общепринятому деловому стилю, который 

отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

________________ 

consultantplus://offline/ref=F04261DE1F43774C97AB7B1C2EB0BB474E5434B40E7D45298449AD5C4D502B0857A194A1E2627C2FA100079F01g6cCP

