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 Требования к служебному 

поведению гражданского 

служащего установлены 

нормативно-правовыми 

актами Российской 

Федерации, а именно в 

статье 18 Федерального 

закона от 27.07.2004 №79-ФЗ 

"О государственной 

гражданской службе 
Российской Федерации” 

 

 



 В основе требований лежат 

нравственные категории долга, 

честности, неподкупности, уважение к 

правам и свободам гражданина, а 

также принципы равенства всех перед 

законом и, безусловно, соблюдения 

законности как в профессиональной 

деятельности, так и в частной жизни. 

 



 Обеспечение добросовестного 

выполнения гражданскими 

служащими должностных 

обязанностей, соблюдения 

установленных законом запретов и 

ограничений и установлении такого 

поведения гражданского служащего в 

любой сфере деятельности, которое 

соответствует общепринятым 

этическим нормам и служит 

примером для окружающих. 

 



 Гражданский служащий обязан в полной 

мере применять свои способности, 
знания, опыт в профессиональной 

деятельности по обеспечению 

исполнения полномочий 

государственных органов.  

 Профессионализм применительно к 

деятельности гражданского служащего 

следует понимать как работу, 

характеризующуюся глубоким знанием 

предмета деятельности и пониманием 

существа исполняемых функций, 

наличием специальных умений и 

навыков.  

 Уровень профессиональной 

компетентности служащего может быть 

определен в ходе аттестации либо 
квалификационного экзамена. 

 



 Согласно Конституции Российской 

Федерации высшей Ценностью в 

государстве является человек, его 

права и обязанности 

 Основное требование к поведению 

гражданских служащих заключается в 

признании, соблюдении и защите 

прав и свобод человека и гражданина. 

 



 Гражданский служащий обязан 
обеспечивать реализацию компетенции, 
то есть полномочий конкретного 
государственного органа.  

 Для выполнения этого требования 
гражданский служащий обязан 
досконально знать функции 
государственного органа, его задачи и 
предметы ведения, а также свои 
должностные права и обязанности, 
регламентированные нормативными 
правовыми актами, строго соблюдать 
процедуру реализации регламентов и 
инструкций. 

 



 Гражданским служащим запрещается в 
ходе профессиональной деятельности 
оказывать предпочтение каким-либо 
общественным, религиозным 
объединениям, профессиональным или 
социальным группам, организациям, 
гражданам. 

 Закон не запрещает гражданским 
служащим состоять в объединениях 
подобного рода, однако в своих 
служебных действиях гражданский 
служащий должен руководствоваться не 
интересами каких-либо групп или лиц, а 
заботой о приоритетах законности и 
справедливости. 

 



 Гражданский служащий обязан не 
совершать действия, связанные с 
влиянием каких-либо личных, 
имущественных и иных интересов, 
препятствующих добросовестному 
исполнению должностных 
обязанностей, использование 
служебного положения в корыстных 
целях является действием, порочащим 
гражданского служащего. 



 Закон предусматривает ограничения и 
запреты, связанные с гражданской 
службой. Требования соблюдения 
ограничений и запретов является 
обязательным и включается в 
содержание служебного контракта и 
должностного регламента. 

  Нарушение ограничений и запретов 
расценивается как неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей, которое 
влечет к применению дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законом. 

 



 Требование нейтральности при 

выполнении служебных обязанностей 

означает, что решения, принимаемые 

гражданскими служащими, должны 

быть независимы от влияния 

политических партий, общественных, 

религиозных или иных объединений и 

организаций 



 Требование не совершать поступки, 

порочащие его честь и достоинство. 

Определяя линию своего поведения в 

любой сфере деятельности, 

гражданский служащий обязан 

помнить о том, что он представляет 

соответствующий государственный 

орган и на нем лежит ответственность 

за репутацию данного органа. 



 Неотъемлемой частью профессиональной 
деятельности большинства гражданских 
служащих является прямое либо косвенное 
общение с гражданами.  

 Такое общение должно подчеркивать уважение 
гражданского служащего к правам и свободам 
человека и гражданина, что невозможно без 
корректности и тактичности 

 Исключительную актуальность для гражданских 
служащих представляет требование уважения к 
обычаям и традициям народов Российской 
Федерации. Это связано с тем, что население 
Российской Федерации различается по 
этнической принадлежности, религиозным 
убеждениям.  

 Вместе с тем необходимо пресекать проявления 
клановости, землячества. 

 
 

 

 



 Гражданский служащий обязан знать 

правила этикета, речевого поведения 

этнических представителей, 

социальных групп, с которыми ему 

надлежит общаться 

 Гражданский служащий обязан 

способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию. 

 



 Гражданский служащий должен 

заботиться о том, чтобы в ходе 

осуществления должностных 

обязанностей и выполнения 

служебных обязанностей не возникло 

конфликтных ситуаций, которые 

могли бы привести к снижению 

авторитета государственного органа. 



 Государственный служащий не 
должен разглашать сведения, 
составляющие государственную 
или иную охраняемую законом 
тайну. Нарушение данного 
требования является одним из 
оснований применения мер 
дисциплинарного взыскания - 
увольнения с гражданской 
службы 

 Гражданский служащий должен 
быть сдержан в публичном 
выражении оценок и проявлении 
своих личных симпатий и 
антипатий. 

 



 К гражданскому служащему, 
замещающему должность гражданской 
службы категории «руководитель», Закон 
предъявляет требования не допускать 
принуждения подчиненных ему по службе к 
участию в деятельности политических 
партий, общественных или религиозных 
объединений. 

 В осуществлении своих гражданских прав и 
обязанностей гражданский служащий не 
зависит от руководителя. И всякое 
принуждение со стороны руководителя 
является грубым нарушением Конституции 
Российской Федерации. 
 

 




