
МИНИСТЕРСТВО
tифрового рАзвития рЕспуýшф(и }юр.щ*{я

г. Саранск

аI .r|-) a l- h/J

об утвержленип Кодекса этики и слуr(ебного поведенпя
государственных грах(данских сJrуr(ащих Мпнпстерства цифрового

развития Республики Мордовия

В соответствии с федеральЕыми закон€lми от27 лаоля2004 г. ЛЬ 79-ФЗ
<О государственной гражданской сrryжбе Российской Федерации>,
от 25 декабря 2008 г. ЛЬ 273-ФЗ <О противодействии коррупции)), Указом
Президента Российской Федерации от 12 авryста 20О2 г. Ns 885 (об
утверждеЕиИ общиХ принципов сrrужебного поведения к)сударстве!rньD(
служащию), а также в цеJuD( установJIения обпцш принципов
профессиональной служебной этики и ocHoBIlbD( правил сrryжебного
поведения, повышения эффективности выполЕения юсударствеЕными
гражданскими сJrркащими Министерства цифрового развитиrI Ресгryбликr.I
Мордовия должностньD( обязанностей п р и к аз ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Кодекс этики и сrryжебного поведения
государственньrх rражданскцх сJryжащих Министерства цифрового рЕlзвитIФ{
Республики Мордовия.

2. Организационному отдеJIу озн€жомить с настояццБ{ приказом
государственньгх гражданских сJIужащих Министерства цифрового рttзвития
Республики Мордовия.

3. Признать )цратившими сиJIу приказы Министерства
информатизации и связи Ресrryблики Мордовия:

от 24 ноября 20|5 г. Ns 89 <Об утверлсдении Кодекса этики и
служебного поведениrI государственных гражданскш( сJryжащLD(
Министерства информатизации и связи Ресгryблики Мордовия> (<Йвести,
Мордовии>r от 27 ноября 2015 г. JФ 134-59);

от 29 октября 2018 г. Ns l71 <<о внесении изменений в прика:t
министерства информатизации и связи Республиюr Мордовuя от 24 ньября
2015 г. Ns 89 (об угверждении Кодекса этики и с.lгlокебного поведенIrI
государственных rраждalнских сJryжащих Министерства информатизации и
связи Ресrryблики Мордовия> (<Известия Мордовииr> от б ноября 2018 г.

прикАз



М 120-50, офичиальный интернет-IортаJI правовой rшrформачшr
(www.pravo.gov.ru), б ноября 20l8 г.).

4. Настоящий приказ всч/пает в сIrлу со дня его официалыrого
опубликования.

5. Контроль за исполнением настояIцего ц)иказа оставпяю за собой.

Министр И.А. Вольфсон



Кодекс этикп п служебного поведеЕия государственных гра цапских
служащих Миппстерства цифрового развитпя Республики Мордовия

1. Общие полоr(енпя

1. Кодекс этики и служебного поведения государственньD( гр€DкданскI,D(
служащих Министерства цифрового рдlвития Ресrrублики Мордовия (далее -
Кодекс) предстЕrвJIяет собой свод общих цринципов профессиопшrьной
служебной этики и осtIовных правип сlryжебного поведения, которыми
доJDкны руководствоваться государствеrrrrые гражданские слул(ащие
Министерства цифрового р.lзвитиrl Ресгrублики Мордовия (далее
гражданские служащие, Министерство соответственно) независимо от
замещаемой ими должности.

2. Гражланин Российской Федерации, посryпающ.rй на государственFrуIо
гражданскrо с.rryжбу (далее - грtDкданск:ц сlгуlкба) в Министерство, обязан
ознакомиться с положениями Кодекса и собrшодать ю( в процессе своей
сrryжебной деятельности

3. Каждый rражданский с.тrркащ.Iй должен приЕимать все необходимые
меры для соблюдения положений Кодекса, а каждый граждЕIIrин Российской
Федерации вправе оlrйдать от грЕDкдtlнского сJI)Dкащего поведеЕия в
отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

4. I-{елью Кодекса явJuIется установленI{е этическrх Еорм и правил
с.iryжебного поведения гражд€lнских служащих дtя достойног0 выполненшI
ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреIшеЕию
авторитета гражданских сJIужащих, доверия граждан к государственным
opraнaм и обеспечение единьгх норм поведенllя граждЕlнских слркащlD(.

5. Кодекс призван повысить эффекгивность выполнеЕиrt грахqдаЕскими
сJryжащими своих должностньD( обязанностей.

6. Кодекс сJrркит основой для формироваIIия должной морали в сфере
гражданской слухбы, увttжительного отношеIIия к грФкдацской слркбе в
общественном сознаЕии, а таюке выступает как инстицд общественного
сознаниJI и нравственности граждаЕских сJryr(rrцих, ю( сtlмокоЕтроJlя.

7. Знание и соблюдение гр{Dкданскими с_lужапрrми положений Кодекса
явJuIется одним из критериев оценки KaIiecTBa rх профессиона.ltьной
деятельности и сrryжебного поведения.

утвЕрж,щн
прикЕrзом Министерства цифрового рцtвитиrl

Ресrryблики Мордовия
от <€2> 

"' 
2022r.Ng ?/



П. Основные принципы и правпла спужебного поведешшя гра2кдапскпх
слуя(ащих

8. Основные принципы сrryжебного поведениlI грахданских сJrркащих
явJuIются основой поведеЕиrI граждан Российской Федерации в связи с
Еахождением их на гражданской слркбе в Министерстве.

9. Гражданские служащие, сознавЕш oTBeTcTBeIцtocTb перед государством,
обществом и гражданами, призваны: .

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессионаrrьЕом уровЕе в цел.ю< обеспечеция эффективной работы
Министерства;

б) исходить из того, что признаIrие, соблюдение и защита прав и свобод
человека и rраждаяина определяют основной смысл и содержание
деятельносм как Министерства, так и гражданских служащих;

в) осуществJuIть свою деятельность в пределЕlх полномочий
Министерства;

г) не оказывать предпочтеttиrtr какrпrл-либо профессиональЕым или
социЕлльным группам и организациям, быть независимыми от влIлrIния

отдельньж грiлждан, профессиона.пьньrх илu социальIIых групп и
организаций;

д) искrпочать действия, связаЕные с влиянием каких-либо лиtIHbDt,

имущественных (финансовых) и иньD( интересов, препятствующю(

добросовестному исполЕению ими должностных обязанностей;
е) уведомлять представитеJIя наниматеJIя, орпtны прокуратуры или

другие государствеIIЕые органы обо всех сJтr{€rях обращения к граждaнскому
сJryжащему какrоr-.тпабо лиц в цеJIях скJIонениII к совершению коррупционЕьтх
правонарушений;

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничениJI и

запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением rражданской
сiгу.lкбы;

з) соблюдать беспристрастность, искJIючаюцý/ю возможцость вJIияциII на

их служебrгуо деятельность решений политическIо( партий и общественных
объединений;

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила

делового поведения;
к) проявлять коррекгность и вIIимательЕость в обращении с граrкданами

и дол)кностными лицами;
л) проявлять терпимость и уважение к обыча,ям и традициям народов

России и других государств, rIитывать культурные и иные особенности

различных этнических, социаJIьньIх групп и конфессий, способствовать
межнационЕIльному и межконфессиоIiЕulьtlому согласию;

м) воздерживаться от поведениr{, которое могло бы вызвать сомнеЕие в

добросовестном исполнении гражданским сJrужащим должностных
обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способньrх цанести

ущерб его регryтации или авторитету Министерства;

a



н) принимать предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры по недоrryщению возникновеIIия конфлиrга интересов и

уреryлированию возникших сJrучаев конфликга интересов;
о) не использовать служебное положеЕие дJIя окtrвния влияния на

деятельность государствеЕЕьD( органов, органов месткого сЕlмоуправJIения,

организаций, должностных лиц, государственньD( (муницlпlальньrх)
сJryжащих и граждан при рецении вопросов личного характера;

п) воздерживаться от публичньп< высказываЕий, суждений и оценок в
отношении деятельности Министерства, его руководства, если это не входит
в должностпые обязанности гражданского сJryжащего;

р) соблюдать установлеIпше правиJIа тryбличных высryrшений й
предоставJIения с.тryжебной информации;

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств
массовой информации по информировапшо общества о работе
Министерства, а также ок€tзывать содействие в поJryчеЕии достоверной
rшrформации в установленном порядке;

т) воздерlшlваться в тryблlтчньu< выступлениrIх, в том числе в средствtlх

массовой информации, от обозначения стоимости в иноставной валюте
(условньп< дене)ю{ых единицах) на территории Российской Федерации

товаров, работ, ус;ryг и иных объектов граждански)( прав, суI!ш сделок межд/

резидентамИ РоссийскоЙ Федерации, показателеЙ бюджgтов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации, рц!меров юсударствеЕIIьD(

заимствоваций, государственЕого долга, за искJIючеЕием сrтrtаев, когда это

шеобходимо для точцой передачи сведений либо предусмотеЕо
законодательством Российской Федерации, междrнародными договорапdи

Российской Федерации, обычаями делового оборота;

у) постоянно стемиться к обеспечению как мокно более эффекгивного

распоря)кения ресурсаJ\{и, нalходящимися в сфере их отвЕтственности.
l0. Гражданские сJryжащие обязаны соб.гподать Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституIIионные и федеральные законы, иные

нормативные правовые акты Российской Федерации и Рестryблики

Мордовия.
ll. Гражданские сJryжащие в своей деятельности не доJDкны допускать

нарушение законов и иных нормативных правовьтх актов, исходя из

политической, экоЕоми!Iеской целесообразности либо по иным мотивам.
12. Гражланские служащие обязаны противодействоватъ проявлениям

коррупции и предцринимать меры по ее профилакгике в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
l3. Гражданские сJryжащие при исполЕении ими долкIlостньD(

обязанностей не должны доrryскать личнуIо заинтересованность, котораJI

цриводит или может привести к конфrшкry интересов.
При назначении на доJDкность гражданской службы и исполнении

должностных обязанностей гражданский сrryжащий обязан збIвить о нЕUIиIIии

иJIи возможЕости н€UIиЕIия у Еего личЕой заинтересовaIцности, которая вJIияет

иJIИ может повлиrIтЬ на Еадлежащее исполнение им должностньD(
обязанностей.



14. Грацданский стr}скащий обязан представJIять сведения о доходах, об
имуществе и обязательствЕIх ил,ýщественного характера своих и членов своей
семьи в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.

Государственный сrryжащий, замещaющий должность гражданской
сrryжбы, осуществление полномочий по которым вJIечет за собой обязанность
представлять сведения о cBoID( доходЕlх, об имуlдестве и обязательствах
иIlfуIцественного характера (далее - граждЕlяские сJrужащие), а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
харакгера cBo}D( супруги (супругФ и несовершеннолетних детей,
предоставJIяет сведениJI о своих расходЕlх, а также расходах своЕх супрушr
(супруга) и несовершеннолетнI,D( детей в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

15. Гражданский сJIркащий обязан ежегодно в установленном порядке
представJIять сведения об адресах сайтов йли страниц сайтов в
ивформационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, на KoTopbD(
гражданский сrryжащий размещал общедосryпную информацию, а также
даЕные, позвоJIяющие его идентифицировать, Ее позднее 1 апреля года"
следующего за отчетным, по форме, устаЕовленной Правительством
Российской Федерации.

l 6. Гражданскому служацему запрещается:
а) использовать в целях, не связанньIх с исполнением долIкIIостньD(

обязанностей, средства материЕuIьно-техниtIеского и иного обеспечепия,
другое государственное имуIцество, а также передакlть rх другим лицЕлм;

б) прекращать исполнеЕие должЕостньIх обязанностей в цеJuD(

уреryлированця сJryжебного спора.
17. Гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением

представитеJIя IIЕrнимателя выполнять ицiю ошIачиваеIvfуIо рабоry, если это
не повлечет за собой конфликг интересов.

18. Гражданский служащий обязан уведомJIять предст€витеJuI
нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или д)угие
государственные органы обо всех слr{аrlх обращения к цему каких-либо лиц
в цеJIях скJIонения его к совершеЕию коррупционцьD( правонарушений.

19. УведомлеЕие о факт€lх обращения в цеJuIх скJIонения к совершению
коррупционнь,D( прitвонарушений, за искJIючеЕием сJIучаев, когда по данным
фактам проведена или проводится проверка, явJIяется должностной
обязанностью гражданского слркащего.

20, Гражданскому сJIужащему запрещается поJryчать в связи с
исполнением им должностных обязанностей вознагрaDкдения от физическrл<
и юридш{ескI,D( лиц (подарки, деЕежное возЕаграждение, ссуды, усJrуп,l
материtцьного характера, плату за р(ввлечения, отдьIх, пользоваЕие
транспортом и иные вознагрФкдения). Поларки, поJцленные гражданским
сJryжащим в связи с протокольными мероприrlтиrrми, со сrryжебными
командировками и с другими официа-тrьными мероприятиями, призн€lются
соответственно государственной собственностью и передаются грахданским
сJryжащим по акry в Министерство, за искrIючением cJDлaeB, ycTaHoBJIeHHbD(

законодательством Российской Федерации.



IП. Этпческпе правила слулсебного поведенпя граrr(дапскпх слуя(ащпх

27. В сrrужебном поведеЕии грФкданскому служащему необходrлrло
исходить из констит}.ционньD( положений о том, что человек, его права и
свободы явJuIются высшей ценностью, и каждый граждапин имеет право на
неприкосновенность частной жизни, лиIIЕIуIо и семейrгуIо тайну, защиту
чести, достоинства, своего доброго имени.

28. В сrryжебном поведении гражданский сrryжащий воздерживается от:
а) любого вида выскЕlзываний и действий дискриминациоЕного характера

по признакам пола, возраста, расы, национЕIльности, языка, гражд€lнства,
социЕlльного, имуществеIrного или семейного положения, политических иJм
релимозных предпочтений;

2|. Гражданский сrгркащий может обрабатывать и передавать
иryжебrrуrо информацию при собшодении действуюц{их Еорм и требований,
пришIтьгх в соответствии с зtlкоЕодательством Российской Федерации.

22. Гражданский с.тryжащий обязан принимать соответствующие меры по
обеспеченrдо безопасности и конфиденци€lльЕости информации, ставшей
известной ему в связи с исполнением им должIlостньIх обязанностей, за
несанкциоЕцрованное разглашение которой он несет ответственЕость.

2З. Гражданский сrrухащий, наделенный организациоЕно-
распорядительными полномочиями по отношеЕию к другим граждацским
ФIужаuIим, доJDкеII быть для Hlo< образцом профессионаrrизма, безупречной
регrутации, способствовать формированию в Министерстве благоприятного
для эффективной работы морtlпьно-психологиtlескок) кJIимата.

24. Гражданский слуlкащий, наделенный оргаЕизаIцlrоЕно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим гражданским
сJIужащим, призван:

а) принимать меры по предотвращению и уреryлированшо конфликта
интересов;

б) принимать меры по предупрФкдению коррупции;
в) не допускать слr{аев принуждения гражд€lнских сJryхащих к rrастию

в деятельности политиlIеских партий и обществеIшьпr объединений.
25, Гражланский сrryжащий, наделенный организационно-

распорядительными полЕомочиями по отношению к другим rрФкданским
сrryжащим, долкен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему
гражданские служащие не допускЕUIи коррупционно опасного поведения,
своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и
справедливости.

26. Гражланский сrтужащий, наделенный организаIц.tонцо-

распорядительными полномоч}UIми по отЕошению к другим граждаЕским
сJryжащим, несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за действия или бездействия подчиненньж ему
соц)удников, нарушающих принципы этики и правила с.lryжебного
поведения, если он не приняJI мер по недопуIцению таких действий пли
бездействия.



б) грубости, проявлений пренебрежительIlого тона, з€шlосчивости,
предвзятьrх замечаний, предъявлениrI непрztвомерньD(, незасJIуженЕьIх
обвинениЙ;

в) уцоз, оскорбительцьD( выр€tжений или реплик, действий,
препятствующих Еормilльному общеншо иJ!и провоцирующих
цротивопр€tвное поведение;

г) курения во времJI сJIужебных совещаний, бесед, иного сJгркебЕого
общени-я с гр€л)кданами;

д) выполнения какIr(-либо действий, мешающID( работе друп{х
гражданских сJryх(апIих (вкrrючая громкие рarзговоры и создание шума);

е) оставления на открытьIх поверхностях рабочш< мест документов, а
также в открытом доступе элекцроIlньж документов и лиЕIньD( вещей на
время перерывов в работе и по оконtIании рабочего дш.

29. Гражданские сJryжащие призваЕы способствовать своим слух(ебньш
поведением установлеIlию в коллективе деловьD( взаимоотношений и
конструктивного сотрудничества друг с другом.

Гражданские сJryжащие должны быть вежливыми, доброжелательными,
корректными, внимательными и цроявJIять терпимостъ в общении с
граждан€lми и коллегсlми.

Грахданские сJryжаттIие Министерства должны руководствоваться
инструкцией по профессиональЕому взаимодействию государственных
гражданских сJryжащих, указанЕой в приJIожении 1 к Кодексу,

30. Внешний вид гражданского сJryжаrцего при исполЕении им
должностIIьD( обязанностей в зависимости от условий службы и формата
служебного мероприятия должен способствовать )вЕDкительноtчц/ отношеЕию
граждаЕ к государственным органtlм, соответствовать общепринятому
деловому стцпю, который отлиЕIЕtют официальность, сдержarнность,
1радиционЕость, акчФатЕость.

Гражданские сJIужащие Министерства должны руководствоваться
стандартом вЕеIцнего вида государственIIьD( гражданскlD( cJryDKaщI,D(
Министерства, укaванному в приJIожении 2 к Кодексу.

IV. ОтветственЕость за нарушепие полоr(епцй Кодекса

31. Нарушение грzDкданским сJIркащим положений настоящего Кодекса
подлежит морrшьному осуждеЕию на заседании комиссии Министерства по
собJподению требоваЕий к служебному поведению федераrrьньrх
государственньгх граждЕlнских сJryжаrцих и уреryлированию конфликта
интересов, а в сJryчаях, пре.ryсмотренньж федеральными закоЕЕll\,tи,
нарушеЕие положений Кодекса влечет применение к гр€Dкд€шскому
сJryжащему мер юридической ответственЕости.

Соблюдение гражданскими сФDкащими положений Кодекса )литывается
при проведении атгестаций, формировании кадрового резерва для
выдвижения на вышестоящие должЕости, а также при наJIожении
дисциплиЕарньтх взысканий.



ПриложениеNч l
к Кодексу этики и служебцою поведеЕия
государственньD( грtl)кданскID( сJIужащID(

Министерства цифровою рaц!вития
Ресгryблики Мордовия

Инструкчия
по профессиональному взаимодействию государственных граждЕlнскI.D(
сJrужащих Министерства цифровою развития Ресrryблиюr Мордовия

Согласно гryнкry 4 части l статьи 15 Федерального з€кона от 27 ллоля
2004 г. J\b 79-ФЗ <О государственной тражданской сrryжбе Российской
Федерации> государственный rражданский сrryжащий (лаrrее - гражданский
сrryскащий) Министерства цифрового рЕ}звития Ресrryблики Мордовия обязан
соблюдать при исполЕении должностньтх обязанностей права и зЕконные
интересы гр€Dкдан Российской Федерации (далее - граждане) организаций и
общества.

Гражданским служащим при к|ммодействии с гражд€tн{l}{и, обществом
и организациями рекомендуется собшодать следуюпц,rе стандарты
взаимодействия:

с целью проявления рaDкеЕия к собеседнику (гражданину,
представитеJIю организации) rражд€lнскому служащему необходимо
уточнять: <Как я моry к Вам обрапIаться?>;

- проявJIять вежJIивость и доброжелательность;
- в сл)лае, если грахд€tнский с.tryжащий в качестве функциональной

обязанности осущестщIяет конц)оль, надзор за собrподением
законодательства Российской Федераlц.rи иJIи оказывает государственные
услуги, то при взаимодействии грФкдаЕскому сJryжащему необходимо
почтительЕо относится к людям старшего возраста, пенсиоЕер€lм и
инвЕrлидам;

- прояRIlять ув{Dкение к Еравственным обычаям и 1радициям Еародов
Российской Федерачии;

- проявJIять заинтересов€lIIность к вопросу гражданина, представитеJIя
орrанизации и нести персоrrальнуIо ответственность за результат;

- не перебивать гражданина, представитеJuI организации в процессе
р€вговора;

- гражданскому сJryжащему следует изл{гать свои мысли чежо и в
убедительной форме, не догryскЕrя оскорблений или rрубости в общеrши;

- избеrать конфликтньп< ситуации, способньrх Еанести ущерб
репутации иJIи авторитету государствеIlного оргаIrа;

- соблюдать уст€lноыIеяЕые пр€lвиJIа тryбличных выступлений и
предоставления сrтужебной информации.

Указанным стЕrндартам рекомеЕдуется руководствоваться как и при
прямом контакте, так и по телефону, электронной цочте независимо от
обстоятельств.



Учитывая, что грtuкданские сJryжащие вне зависимости от
государствеЕпого органа, в котором они з€lп{ещtlют должЕости грахсданской
с.rrужбы, объединены едиными обязательствадд,r по прохох(дению
гражданской сrryжбы, при взаимодействии друг с дргом необходимо:

- ок!ц}ывать поддержку и содействие в рап{ках собrподения

уст€rновленных законодательством Российской Федерацшr запретов |l

ограничений;
- проявJlять )aв€DкеЕие, искIIючая обращения на (TbD) без взаимного

согласия;
- соблюдать сфординачию;
- самостоятельЕо ос)лцествлять свои должностные обязанности,

искJIючЕи перекпадывания своей работы на коллег;
- проявJIять сдержаЕuость и стессоустойчивость;
- не догryскать обсуждениJI личньD( и профессионЕuIьных качеств

граждtlнскID( сJгркапцD( в коJUIективе;
- не догryскать rryбличные выскaвывания, суждения и оценки, в том

числе в средствЕlх массовой информации, в отношении деятельности
государствепЕьD( оргаIIов, их руководителей, вкJIючtц решения
вышестоящего государственного органа либо государственною оргаЕа, в
котором rражданский служащий зап{ещает должность гражданской сrгуэкбы;

- ок€вывать содействие в формированш,r квимопонимап}Utr,
кrаимопомощи и доброжелательности в коллективе;

- при рЕвмещении информации в информационно-
телекоммуЕикационной сети <Интернео> (далее - сеть Интернет), в том числе
в соци€шьных медиа, в личньtх целях, необходимо подходить к данному
вопросу осознанно и ответственно, недопустимо размещение гражданским
сJIужащим изображений, текстовьIх, аудио-, видеоматериаJIов, црямо иJIи

косвенно указывЕIюцIID( на его должностной статус, если данное действие не
связано с исполнением сrryжебньп< обязанностей;

- вtIжно помнить, чго информация, огryбликовaлннrц в сети Интернет,
может оставаться открытой для доступа неограЕичеЕное колшчество времени
и неограниtIенному круry лиц;

, - предоставление и гryбличное р€вмещение информации от имени
государствеЕного органа имеют право осуцIествJIять только лица,

уполномоченные Еа ра:rмещение и цредоставление такой информации;
- гражд€lнский сrrужащий должен помЕитъ, что его неэтичный

поступок, в том числе совершенный во внеслужебное BpeMrI, может повлечь
причинение вреда его реIryтации, авторитету государственного органа и в
целом государственной службе;

- граждаЕский служащий при исполнении должностньIх обязанностей и
во внесrrужебцьD( отношениJD( должен ве догryскать каких-либо поступков,
способньпс вызвать сомнениrt в порядочности его действий и тем самым
подорвать доверие общества к деятельности государственньD( органов;

- неэтичньй поступок гражданского сJцDкащего, в том числе
совершенный во внес.lryжебное время, в слrIае если он вJIечет причинение
вреда его репутации, авторитету государственного органа и в целом
государственной с.lryжбе, может стать предметом рассмотрениrI комиссии по
соблюдевию,гребований к сrrуrкебному поведению государственньD(



служащих и )реryлировЕlнию конфликта интересов и пошIечь наступление
ответствеЕности, предусмотенЕой законодательством Российской
Федерации, если даl*rый поступок был связан с использованием его
дол)сностного статуса и (или) явJIяется нарушеЕием ycTaHoBJIeHHbD(
отраничений запретов и требованшi;

- с rlетом анализа правоприменительной практики, вкJIючаrI рабоry
комиссий по собrподеншо требований к сJIул(ебному поведению
государствеЕньur (муниципаrrьньпк) сJryжащЕх и уреryлированию конфликта
иЕтересов, гражданским сJtужащLш рекомеIцуется искJIючцть возЕикновение
следующих Ееэтичных поступков :

1. Ввес.тryлкебное общение с заиIIтересованными лццами:
- личные дружеские взаимоотЕошениrI, вкJIючЕUI встечи в свободное от

работы время, с лицчлми, в отношенци KoTopbD( гражданский сrцокащий
непосредственно осуществJIяет функции государствепIrого управJIения
(контрольные и Еадзорные мероприятиrI, распределение бюджетньD(
ассигнований или ограничеЕных ресурсов, осуществление государственньIх
закупок либо вьцача лицензии и раlрешений и другие функции) способны
вызвать обоснованные подозреЕия у окружающих в необъективЕости

решении, принимаемых в пользу даЕньD( лиц;
- гражданскому служащему не рекомендуется поJrrIать подарки или

какие-либо иные вознаграждения, в том tIисле на JIичных торжественнь,D(
мероприJIтиях от cBoID( друзей или связанньD( с Ilими lподей, которые
одновремеЕно явJlяются лицllп,tи, в отношеЕии которьж граlt<дшtский
с.пужащий непосредственно осуществляет функции государственного

управлеIrия. Прием TaKID( подарков мох(ет его скомпрометировать и повJIечь

возникцовение сомнений в его честности, беспристрастности й
объекгивности;

- уr{астие в развлекательньD( мероприятиD(, отдых, в том числе за

рубежом, в компalнии лиц, в отношеции которь[х гражданский служащий
осуществляет функции государственЕого управлеIIиJI, способЕы
скомпрометировать гражданского сJryжащего;

- данные рекомендации таюке распростаняются на ситуации, при
которьD( функции государствеЕного управJIениrl в отношении лиц, с
которыми rражданский сlryжащий состоит в дружеских к}аимоотношениJD!
осуществJUIют подчиненные или подкон,грольные rражданскому сJгужащему

должностные лица, в сл}п{ае если можно сделать вывод, что их действия
осуществляются в интересах Iражданского сJryжащего.

2. Использование должЕостного статуса Nlя поJryчения личньD(

преимуществ:
- гражданский служащий не дол)кеЕ использовать сrгужебное

положение дJUI оказания влияния на деятельность государственных орrанов,
орrапизаций, доJDкIIостных лиц и граждalн при решении вопросов лиtIного
характера как для себя, так и в интересах иЕых лиц;

- rраждalнскому сJrужащему не допускается использование с.rDrжебвого

удостоверения и иЕых служебных средств в том числе, служебною

танспортq а TaIoKe с;ryжебной информации для поJryчения лиtIных
преимуществ для себя или иных лиц (Еапример, цри взаимодействии с



сотудникalми Госавтоинспекции, поJDлении государственньD(
(муниципа;rьных) усrryг, преодолеЕия очередей и т.д.);

_ неэтичным дJш гражданского служащего при решении вопросов
личного характера для себя или в интерес€lх иньD( лиц является упоминание
фамилии, имени, отчества пли должности третьих лиц, обладающюr
политическим или администативным вJIиянием, с целью поJrr{ения
преимущества;

- гражданскому сJryжащему рекомендуется сообщать супруге
(супруry), детям и иным близким родственникам (свойственникам) о
недогryстимости использования его имени, должЕости и авторитета дIя
решения вопросов личного характера;

- недоrryстимым является использование гражданским сJIужащим
своего должностного статуса для целей, не связанЕьIх с осуцIествJIением
служебной деятельности, в том числе для рекп€lмы товаров и услуг;

- граждЕIнскому служащему не следует совершать поступки,
позвоJIяющие усомниться в обоснованности или рациональности
использования им 1ранспортных средств, средств материaцьно-технического
и иного обеспечения, другого государственного иttуIцества вкJIючЕuI

передачу их третьим лицам дш целей, не связЕrнньIх с осуществлением
дол)rO{остньD( обязанностей.

3. Использование имуществq несопоставимого с доходами:
- стоит воздерживаться от безвозмездного поJryчения усJtуг,

результатов выполЕенных работ, а также от безвозмездного поJDлеЕи;I
имущества, в том числе во временное пользовЕtние, от коммерческих и
некоммерческих организаций, поскольку полу{ение подарков в виде любой
материальной выгоды грш(данскому сJIужащему запрещено;

- в служебном поведении необходимо воздерживаться от действий и
выск€цlываний, которые могут быть восприняты окружающими как согласие
приЕять кtятку или как просьба о даче взятки;

- дорогое имущество, законность происхождеция которого не очевидна,
может восприниматься как полr{еIIное в результате злоупотреблениrI своим
должностЕым положением,



Приложение Nч 2
к Кодексу этцки и служебЕого поведениrI
государственIrьD( грФкдllнских сJrркащш(

Министерства цифрового рtввитиrl
Рестrублиrи Мордовия

Стандарт
внешнего вида государственных грФкдчlнскшх сJIужащш( Министерства

uифрового развития Рестryблиlоr Мордовия

1. Главным правилом, которым сле.ryет руководствоваться
граждчtнским сJryжащим Министерства цифрового рЕввитиlI Ресгryблики
Мордовия при формировании внешнего облика, является собrподение

деловог! стиJlя в одежде. Основным элементом выступает деловой костюм.
2. Требования к внешнему виду мужчин:
деловой классический костюм, кJIассическ€uI рубашка и г€шстук; в

летнее время доrryскается кJIассическЕlя рубашка с короткими рукавами, а
такхе отсутствие пиджака при температуре выше 25 ОС; брюки кпассиtIеские,
стандартной длины; гаJIстук, соответствующий костюму; ботинки и ryфли
кпассиlIеского стиJlя.

Рекомендrется:
застегивать пиджак в официальной обстановке (официальные

мероприятиrI, при выстуIlлении на совещаниях, нllхождении в президиуN{е и
т.д.); plepeHHoe использование парфюмерии.

Не дотryскаются:
одежда джшIсов€Iя;
обувь спортивнzш и шижЕаrI;
небрежная и неопрятн€ц одежда;
ношение кардиftшrов, гryловеров и жилетов Еа официальньuк

мероприятиях (при высryплении uа совещаниях, пахождеЕии в президрrуп{е и
т,д.).

3. Требования к внешцему виду х(енщин:
классичесrсай деловой костюм сдержalнIIьD( расцветок;
блузы пастельньIх тонов, доIryстим неяркий ЕеконтрастЕый рисунок,

длина рукавов - тпобая, при этом IuIечи должны быть црицрыты;
доrryскается пуловер, кардиган, классический хилет в сочетtlнии с

бlryзой; юбка сдержанного дизайна и цвета. .Щопустимы рЕrзрезы, не более 15

см. .Щлина: не выше колена на 5-8 см и не длиЕнее середины голени;
IUIaTbe кJIассического фасона, в том числе с жакетом rtли пиджаком со

средними или длинными рукавами сдержанньтх расцветок; брюки прямые
кJIассFIеские;

обувь классического дизайна с закрытым мыском: туфли, поrryботинки.
Каблук среднего ршмера - не более 7-8 см. В летнее BpeMrI догryскаgтся более

открытая обувь, при условии, что она прикрывает больurуо часть стопы;

цвет колготок должен соответствовать одежде, предпочтительны



однотонЕы9 неажурные: телесные, черные, серые, коритIневые;

макияж неброский, естественньш оттенков, аккуратнtlя IIриIIеска,

умереIrная длина ногтей, аккуратяый классический маниюор; украшеЕия:
неброские аксессуары и бижутерия,

Рекомендуется:

умеренное использоваЕие парфюмерии.
Не догryскаются:
одежда джиЕсовая;
изJIицшIе узкие, короткие юбки и юбки с гlryбоким разрезом;
прозраIIIr€ц одежда;
гтryбокое декольте на бrryзках и платьях;
топы на тонких бретельках, бrгузы, не прикрывающие плечи;

небрежная и неопрятнЕш одежда;
одежда с ожрытоЙ спиной и сиJIьно заниженной таlrией;

Iцорты, юбка-брюки, укорочеЕные модели брюк;

обувь спортивнЕrя и IIJIDкная;

яркие украшения, избыточIlое количество бижугерии;
яркий, вызывшошц.tй макияж.
4. При исполнении должЕостньй обязаrпrостей в выходЕые и

нерабочие пр{вдIIичные дни доIryскаgтся более свободный стиль одежды:

брюки, юбки свободною кроя, свитеры, джемпера более насыщенньD( цветов,

джиЕсоваJI одежда кпассиrIеского цвета и сдержанного дизайна.

,щанное правило не применяется в слуrае заIш€tЕированного

официального мероприяпц, совещЕlния.


