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1. Гражданский служащий обязан: 

 
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном 

уровне; 

2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной служебной 

деятельности; 

3) осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках установленной 

законодательством Российской Федерации компетенции государственного органа; 

4) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 

юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или 

религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам 

и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, 

граждан и организаций; 

5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей; 



8) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; 

9) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

10) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации; 

11) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий; 

12) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету государственного органа; 

14) соблюдать установленные правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации. 



Основными принципами служебного поведения 

гражданских служащих являются: 

 
а) принцип патриотизма; 

б) принцип справедливости; 

в) принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина; 

г) принцип законности; 

д) принцип объективности; 

е) принцип компетентности и профессионализма; 

ж) принцип субординации; 

з) принцип политической нейтральности; 

и) принцип нейтральности и беспристрастности; 

к) принцип прозрачности и открытости деятельности. 



Внешний вид гражданского 

служащего: 
• Внешний вид гражданского служащего при 

исполнении им должностных обязанностей в 

зависимости от условий службы и формата 

служебного мероприятия должен способствовать 

уважению граждан к государственным органам, 

соответствовать общепринятому деловому стилю, 

который отличают официальность, сдержанность, 

традиционность, аккуратность. 

• Гражданскому служащему следует 

придерживаться здорового образа жизни. 

• Гражданским служащим рекомендовано 

носить одежду в общепринятом деловом стиле. 



Нарушение гражданским служащим положений настоящего 

Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

Гражданский служащий должен понимать, что 

систематическое нарушение норм настоящего Кодекса 

несовместимо с дальнейшей служебной деятельностью в 

государственных органах. 



Муниципальный служащий обязан: 

 
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим 

и юридическим лицам и организациям; 

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов; 

4) соблюдать нейтральность; 

5) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации; 

7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий; 

8) способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию; 

9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету муниципального органа. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


