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кАлАчiiвскоfd "*ffi"ого рдйонд

ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оr rrИ )) fl а,р4 &12г ]ф

об утвер2цдеflии Морального кодекса муниципальных служащихадминиСтрации Калачевского муниципального района Волгоградской
области

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ (оПротиводействии коррупции) о7 J\b 25_ФЗ кО муниципальной сл
волгоградскоr области от 1 1 ЗаКОНОМ

МУниципальной службы в Волгоград JrHЖ:;муниципЕчIьного района Волгоградской области, администр ацияКмачевско го муниципсlльного района В олгоградской области,

постановляет:

1, УтверДить МоРальный кодекс мун ципЕlJIьных служащих администрацииКалачевСкогО мунициП€lJIьного района (прилагается).

2, Признать утратившим силу Постановление И.о.главы Калачевскогомуницип€tльного района J\! 1350 от 08.08.2011 (об утвержденииморального кодекса муниципальных служащих администр ацииКалачевского муницип€Lльного района В олгоградской области>>.

3. Настоящее Постано вление подлежит официалъному опубликованию.

4, Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

глава Калачёвского
муниципального района
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации Кшrачёвского

муниципального района Волгоградской
области

orn И ,, Иа! _r.Nчlfu/20

Моральный кодекс

муниципаJIьных служащих администрации Калачевского муниципального рйона
Волгоградской области

1, общие положения

МоральныйкоДексмУниципЕшЬньIхслУжаЩихаДМинистрацииКапачевского
муниципаЛьногО района ВолгограДской областИ (далее - Моральный кодекс) солержит

дополнительные к установленным законодательством о муниципальной службе

требования'осноВанныенанормахМорtши'ориентир}юЩихчелоВеканапоВеДеЕиеВ
соответствии с поЕятием гуманизма, добра, Ъеaтrrосrи, порядочности, благородства,

справедливости.
НесоблюДениеМораJIЬныхнорМВлеЧетзасобойобщественноеосУжДение.
муничипа:lьный служащий uоr"п""рации Калачевского муниципального района

волгоградской области (да_тrее - муниципаgъньй служащий) должен понимать, что

нарушение им морz}льньж норм прr"одr.1 к более строгому общественЕому осуждению

его действий по i|чu".""о Ъ обir"*"^п гражданином и бросает тень на деятельность

администрации Калlачевского муниципал""о.о рйона Волгоградской области в целом,

Моральный кодекс муниципаJIьньгх служащих призван содействовать укреплению

аВТоритетаорГаноВВласти,ДоВерияГражДанкинстиТУгаМ::Т:l'::::,ВЧастностик
органам *.ar"оrо-aамоуправлa""" к-uчевского муниципiшьного района Волгоградской

области, обеспечиВать единУю основУ дJUI согласованньIХ и эффективньD( действий

муниципальных служащих,

2. основные моральЕые принципы, лежащие в основе

деятельности муниципаJIьIIьrх сliужащих адмиЕистрации

КалачевскогоМУнициПЕшьноГорайонаВолгоградскойобласти

главное дело жизни,
в интересах Российской Федерации,

.rльного рurо"u Волгоградской области,

ва в целом являются высшим критерием и

ятольности муниципtшьного служащего,

Моральный, гражданский и профессиональный долг муЕиципального служап{его

рУкоВоДсТВоВаТЬсягосУДарстВенныМиинТересаМииотстаиваТьихВпроцессеприняТияи
осуществления практических решений,

2,2,ПодчинеЕиеличныхинтересоВинтересамобществаиГосУдарсТВа.
должен использовать свое служебное положеЕие в

социальньIх групп и ее ближайшего окружения за счет

групп. ,Щействия муниципаJIьного сJryжшцего не могуг

бытьнапраВленыпротиВсоциЕшЬнонезащиЩеннЬD(грУппЕаселеIIия.
2.з,СтремлениекпостоянноМУсаIчIосовершенстВоВанию'поВышению

профессиональной квалификации, получению I{о"Й знаний во всех сферах

х(изнедеятельности,
2.4. Уважительное отношение к людям (коллегам и гражданам),

t



Муниципальный служащий должен уважать честь и достоинство гражданинq его
деловую репутацию, не дискриминировать одних путем предоставления другим
незаслуженных благ и привилегий, способствовать сохранению социirльно-правового

равенства индивидов.
Муниципальный служащий в своей доятельности должеЕ руководствоваться
нравственными нормами, основанными на принципах гуманизма и социальной
справедливости.
Честность и бескорыстность - обязательные правила нравственного поведения
муниципального слух(ащего и непременные условия его служебной деятельности.
Нравственным долгом муниципального служащего явJLяется вежJIивость и

доброжелательность по отношению к l-ражданам. Муниципа-пьньй служащий обязан
вести дискуссию в корректной форме, не подрывающей авторитет муниципальной
службы.

2,5. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина как приоритетное
направление деятельности. Сострадание гражданам, попавшим в сложную жиЗненнУЮ

ситуацию.
2.6, Щоверие и сотрудничество как осЕова взаимоотношениЙ с коллегами и

граждана}dи.
Муниципальные служащие должны способствовать установлению в коллективе делоВЫХ
и товарищеских взаимоотношений. Их конструктивное сотрудничество друг с дрУгоМ
является основой эффективной деятельности администрации Калачевского
муниципального района Волгоградской области.
N4униципальный служащий, наделенный большими по сравнению со своими коJIлегами

полномочиями, должен с пониманием относиться к коллегам, имеющим собственное

профессиональное мнение.
муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными
полномочИями по отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для
них образчом профессион€lJIизма, безупречной репутации, быть примером

доброжелательности и внимательности к людям, способствовать формироВаниЮ В

коллективе благоприятного для эффективной работы морально-психологического
климата.

2.7. дктиВнаlI гражданскаJI позиция по отношению к противоправным действиям и

аморальным IIостуIIкам коллег и граждан.
морально недопустимо нарушать законы, исходя из политической, экономической

целъсообразности, а также по любым другим .мотивам. Принцип законности своей

деятельности, своего служебного и внеслужебного поведения должен быть нравственной

нормой муницип€rльного служащего.
нравственный допг муниципального служащего обязывает не только его самого строго

соблюдать нормы законов, но и активно противодействовать их нарушениям со стороны

своих коллег и руководителей любого ранга.
2.8. НедоПустимостЬ использоВания своеГо сrryжебНого положения в личньгх цеJUгх.

Муниципальный служащий не должен использовать служебное положение дJUI окЕLзания

влияния на должностных лиц> организации, граждан и муниципЕlльньIх служащих при

решении вопросов личного характера.
2.9. Недопустимость протекционизма, клановости и иньгх неформальных отношений

в решении кадровых вопросов, Использование только морirльно обоснованньrх, закоЕньD(

и этических способов lrродвижения по службе.
2.10. Порядочность в личной жизни.
2.11. Бескорыстие, скромность в удовлетворении материальньD( потребностей,

2.|2. Недопустиrо.ri необоснованного осуждения окружающих (не судите, не

судимы булете).
2.13. Неlкоснительное соблюдение правил служебного этикета.



3. ответственность за нарушение Морального кодекса

За несоблюдение мораJIьных норм муниципальный служащий 4дминистрациикалачевского муниципaльного района rтодвергается общественному осуждению. Приэтом руководители несут более стр ость.
Соблюдение муниципшIьными 

района морЕ.льIIьD( IIорм
учитывается при проведении аттестаци кадрового резерва NIявьIдви}кения на вышестоящие должности, а также при привлечении к дисциплинарнойответственности.
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