КОДЕКС ЭТИКИ
ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ
ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Ц
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
|.
Общественный совет при управлении делами Губернатора к Иркутской
области и Правительства Иркутской области (далее - Обществен! лй совет)
сформирован в целях обеспечения реализации и защиты прав и свобод
человека и гражданина, прав и законных интересов оощественных
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций при
осуществлении деятельности управления делами Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области (далее - управление делами);
повышения уровня доверия граждан к деятельности органов государственной
власти Иркутской области; обеспечения прозрачности и
крытости
деятельности управления делами; общественной оценки де; гельности
управления делами.
Каждому члену Общественного совета при управлении делами
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обласш (далее члены Общественного совета) в процессе осуществления своих полномочий
необходимо:
- содействовать претворению в жизнь идеалов демократа ц, добра,
нравственности и справедливости;
- способствовать реализации и защите признанных мировым сообществом и
гарантированных Конституцией Российской Федерации прав I и свобод
человека и гражданина;
- содействовать обеспечению
государства и общества.

демократических

принципов

развития

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.
Кодекс этики членов Общественного совета (далее - Код|кс этики)
устанавливает обязательные для каждого члена Общественн )го совета
правила поведения при осуществлении им своих полномочий, осн ванных на
морально-нравственных нормах, уважении к обществу и к своим коллегам.

Статья 2.
Члены Общественного совета участвуют в формировании гражданского
общества и согласовании общественно значимых интереса путем
осуществления объективного и беспристрастного общественного контроля за
деятельностью управления делами, выдвижения и поддержки грг кданс'ких
инициатив, проведения экспертизы проектов нормативных правовых актой.

2.

НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Статья 3.
Член Общественного совета при осуществлении своих полномочий обязан
знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации, Федерал* ный закон
"Об Общественной палате Российской Федерации", постйнойление
Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 15-пп «О
порядке формирования общественных советов при исполнительш х органах
государственной власти в Иркутской области», иное феде] шльное и
региональное
законодательство,
настоящий
Кодекс
этики,
руководствоваться общепринятыми морально-нравственными нормами.
Статья 4.
Член Общественного совета при осуществлении возложеннь к на него
полномочий должен:
i
1. Руководствоваться высокими общественными интересами.
2. Исходить из честного, разумного, добросовестного исполни чия своих
обязанностей, относиться к коллегам в духе уважения, , |оверия и
благожелательного сотрудничества. Воздерживаться в публично] j полемике
от грубых и некорректных выражений.
3. Проявлять уважение к официальным
Российской Федерации и Иркутской области.

государственным

символам

4. Относиться с уважением к русскому языку - государствен* рму языку
Российской Федерации и другим языкам народов России.
(
5. Заботиться о повышении авторитета управления делами.

«

ч

6. Руководствоваться принципами законности, беспристрастности' и
справедливости. Информировать Общественный совет об обстоятельствах,
при которых он не может быть беспристрастным.
7. Не допускать любых форм публичной поддержки политическйк партий,
общественных объединений, юридических лиц, государственных органов,
органов местного самоуправления.
8. Проявлять уважение к убеждениям, традициям, культурным особенностям
этнических и социальных групп, религиозных конфессий, споссрствовать
межнациональному и межконфессиональному миру и согласию. !1роявлять
корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными
лицами.
9. Не допускать высказываний, заявлений, обращений
Общественного совета, не будучи на то им уполномоченным.

имени

10.
Уведомлять
секретаря
Общественного
совета, председателя
Общественного совета до начала заседания Общественного совет а о своем
опоздании или невозможности принять участие в работе Обще твенного
совета.
11. Исполнять обязанности добросовестно и на высоком уровне в 'целях
обеспечения эффективной работы Общественного совета.
12. Не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным «или
социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп t и
организаций.
13. Исключать действия, связанные с влиянием личных, имущ| ственных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих доброе местному
»
исполнению своих полномочий.
14. Соблюдать
поведения.

беспристрастность,

нормы

этики,

правила

делового

15. Воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении полномочий члена Общественного совета,
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или
авторитету Общественного совета и управления делами.
16. Не использовать положение члена Общественного совета для оказания
влияния на деятельность государственных органов, органов местного

самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных
(муниципальных) служащих и граждан при решении вопросо! личного
характера, не связанных с исполнением полномочий члена Обще |твенного
совета.
17. Воздерживаться от публичных высказываний, суждений и Ьценок в
отношении деятельности управления делами, его руководителя, е<$ш это не
входит в должностные обязанности члена Общественного совета.
18. Не позиционировать себя в качестве члена Общественного совета при
участии
в
общественно-массовых
публичных
мероприятиях,
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«И нтернет
;при
представлении информации для средств массовой информации.
|

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА ЭТ£
Статья 5.
Нарушением Кодекса этики признается невыполнение или нен {цлежащее
выполнение членом Общественного совета этических норм доведения,
установленных настоящим Кодексом.
Статья 6.
Нарушение членами Общественного совета положений Кодекса этики
подлежит моральному осуждению на заседаниях Общественного совета, а в
случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений
Кодекса этики влечет применение к члену Общественного <}рвета t мер
юридической ответственности.
В случае нарушения норм Кодекса этики на заседании Общественного
совета председатель предупреждает выступающего о недо: густимости
подобного нарушения, а в случае повторного нарушения лишае'] его права
выступления в течение всего заседания.
Статья 7.
В случае грубого нарушения членом Общественного совета но^м Кодекса
этики, полномочия члена Общественного совета могут быть пре^ащены на
основании подпункта 9 пункта 16 постановления Правительства Иркутской
области от 15 октября 2015 года № 515-пп «О порядке формирования
общественных советов при исполнительных органах государствейной власти

fc

в Иркутской области» путем голосования на заседании Общественного
совета большинством голосов от общего числа членов Обще |твенного
совета, и последующего вынесения управляющему делами Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области предложения о
прекращении полномочий члена Общественного совета.
Статья 8.
Под грубым нарушением понимается нарушение членом Общественного
совета норм, установленных настоящим Кодексом, допущенное при
осуществлении своих полномочий, которое отрицательно повлияло t на
осуществление целей и задач управления делами.
*
I
В частности, под грубым нарушением норм Кодекса этики понимается
использование служебного положения для оказания влияния на де* тельность
государственных органов, органов местного самоуправления, ор1 анизаций,
должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих граждан
при решении вопросов личного характера, не связанных с исполнением
*
полномочий члена Общественного совета; публичные вые* азывания,
суждения и оценки в отношении деятельности управления де j ами, ‘его
руководителя, если это не входит в должностные обязанно* ги члена
Общественного совета; допущение конфликтных ситуаций, <Iюсобных
*
нанести ущерб
репутации или авторитету Общественного совета и
управления делами.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 9.
Действие настоящего Кодекса этики распространяется ш
Общественного совета.

члёнов

В отношениях, не урегулированных настоящим Кодексом этики и
законодательством Российской Федерации, члены Общественного ровета
должны руководствоваться морально-нравственными принципами.)
Статья 10.
Настоящий Кодекс этики вступает в силу со дня принятая его на
заседании Общественного совета большинством голосов от общего чфсла
членов Общественного совета.
*

Статья 11.

t

Внесения изменений в Кодекс этики принимаются большинстве л голосов
от общего числа членов Общественного совета и оформляются решением
Общественного совета.
I
4

Решения Общественного совета о внесении изменений в КоДекс этики
вступают в силу со дня их принятия, если Общественный совет ре примет
иное решение.

Председатель Общественного совета
при управлении делами Губернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области

Р.А. Дроздова
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