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Утвержден решением  

 Общественной палаты Сергиево-Посадского  

муниципального района 

 Протокол № 2 от 23.07.2014 г.     

 

КОДЕКС ЭТИКИ 

ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Общественная палата Сергиево-Посадского муниципального района 

(далее Общественная палата) сформирована в целях обеспечения 

согласования общественно значимых интересов граждан, общественных 

объединений, органов местного самоуправления Сергиево-Посадского 

района Московской области района, а в необходимых случаях и органов 

государственной власти, для решения наиболее важных вопросов 

экономического и социального развития Сергиево-Посадского района 

Московской области, обеспечения общественной безопасности, защиты прав 

и свобод граждан. 

Член Общественной палаты при осуществлении своих полномочий 

обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

законы, законы Московской области, нормативные правовые акты Сергиево-

Посадского района, Положение об Общественной палате Сергиево-

Посадского района Московской области, Регламент Общественной палаты, 

настоящий Кодекс, руководствоваться морально-нравственными нормами. 

 

1. Общие положения 

1.1. Этика членов Общественной палаты - это совокупность основных 

морально-нравственных принципов и норм поведения, которыми должны 

руководствоваться члены Общественной палаты при исполнении ими своих 

полномочий. Моральными критериями поведения члена Общественной 

палаты должны служить идеалы добра, справедливости, гуманизма и 

милосердия.  
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1.2. Кодекс этики членов Общественной палаты Сергиево-Посадского 

муниципального района (далее - Кодекс) устанавливает этические принципы 

и нормы поведения, которыми члены Общественной палаты 

руководствуются в своей деятельности. Кодекс разработан с целью 

содействия эффективной деятельности Общественной палаты Сергиево-

Посадского муниципального района (далее - Общественная палата), 

повышению авторитета членов Общественной палаты, укреплению доверия 

граждан к Общественной палате.  

1.3. Кодекс устанавливает обязательные для каждого члена 

Общественной палаты правила поведения при осуществлении им своих 

полномочий, основанных на морально-нравственных нормах, уважении к 

обществу и к своим коллегам. 

1.4. Члены Общественной палаты участвуют в формировании 

гражданского общества и согласовании общественно-значимых интересов, 

путем осуществления объективного и беспристрастного общественного 

контроля деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, выдвижения и поддержки гражданских инициатив, 

проведения экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, привлечения граждан и общественных объединений к реализации 

государственной политики, программы социально-экономического развитии 

района. 

 

2. Правила поведения, относящиеся к деятельности 

членов Общественной палаты  

2.1. Член Общественной палаты обязан принимать личное участие во 

всех заседаниях Общественной палаты, постоянных комиссий, рабочих 

групп. Участвуя в заседаниях Общественной палаты, член Общественной 

палаты обязан соблюдать требования Положения об Общественной палате 

Сергиево-Посадского муниципального района, регламента Общественной 

палаты, дисциплину в зале заседаний, следовать принятому порядку работы, 
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уважать председательствующего и всех присутствующих на заседании, 

воздерживаться от действий, заявлений и поступков, способных 

скомпрометировать их.  

2.2. Член Общественной палаты должен руководствоваться высокими 

общественными интересами. Исходить из честного, разумного, 

добросовестного исполнения своих обязанностей, относится к коллегам в 

духе уважения, доверия и благожелательного сотрудничества. 

Воздерживаться в публичной полемике от грубых некорректных выражений. 

2.3. Заботиться о повышении авторитета Общественной палаты. 

2.4. Руководствоваться принципами законности, беспристрастности и 

справедливости. Информировать органы Общественной палаты, в которых 

он принимает участие, об обстоятельствах, при которых он не может быть 

беспристрастным. 

2.5. Не допускать любых форм публичной поддержки политических 

партий. 

2.6. Проявлять уважение к убеждениям, традициям, культурным 

особенностям этнических и социальных групп, религиозных конфессий, 

способствовать межнациональному и межконфессиональному миру и 

согласию. 

2.7. Содействовать представителям средств массовой информации в 

объективном освещении деятельности Общественной палаты, уважительно 

относиться к профессиональной деятельности журналистов. 

2.8. Не допускать высказываний, заявлений, обращений от имени 

Общественной палаты или ее рабочих органов, не будучи на то ими 

уполномоченным. 

2.9. Уведомлять Председателя Общественной палаты, председателя 

комиссии, руководителя рабочей группы до начала, соответственно, 

пленарного заседания, заседания Совета Общественной палаты, заседания 

комиссии, рабочей группы о своем опоздании или невозможности принять 

участие в работе органов Общественной палаты. 
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2.10. Член Общественной палаты обязан лично осуществлять право на 

голосование. Член Общественной палаты, который отсутствовал во время 

голосования, не вправе требовать учета его голоса после завершения 

процесса голосования или перепоручать голосование иным лицам. 

 

3. Правила этики во взаимоотношениях членов Общественной палаты 

с государственными органами, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами и гражданами 

3.1. Член Общественной палаты не должен использовать в личных 

целях преимущества своего статуса во взаимоотношениях с 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

средствами массовой информации, организациями и гражданами.  

3.2. Член Общественной палаты, не имеющий на то специальных 

полномочий, не вправе представлять Общественную палату в отношениях с 

юридическими и физическими лицами, делать официальные заявления в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и иные 

организации.  

3.3 Член Общественной палаты обязан использовать официальные 

бланки Общественной палаты только для официальных запросов и 

документов, необходимых для осуществления полномочий.  

3.4. Член Общественной палаты не может разглашать сведения, 

составляющие государственную и иную охраняемую федеральными 

законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными при 

осуществлении полномочий члена Общественной палаты, в том числе 

сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие 

их честь и достоинство.  

3.5 Член Общественной палаты не вправе использовать свое положение 

для рекламы деятельности предприятий, учреждений и организаций 

различных форм собственности.  
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4. Этика публичных выступлений 

4.1. Член Общественной палаты, выступая на заседаниях 

Общественной палаты, постоянных комиссий, рабочих групп, в средствах 

массовой информации с различного рода публичными заявлениями, 

комментируя деятельность органов государственной власти, местного 

самоуправления, организаций и граждан, обязан использовать только 

достоверные проверенные факты.  

4.2. В случаях умышленного или неосторожного употребления в 

публичных выступлениях непроверенных фактов член Общественной палаты 

должен публично признать некорректность своих высказываний и принести 

извинения тем органам, организациям и лицам, чьи интересы были 

затронуты.  

 

5. Порядок рассмотрения вопросов об этике 

5.1. Для рассмотрения вопросов, связанных с этикой члена 

Общественной палаты, и толкования этичности поведения, совершаемых им 

поступков Председатель Общественной палаты своим распоряжением по 

мере необходимости формирует временную комиссию по этике (далее - 

Комиссия), осуществляющую свою работу на основе настоящего Кодекса.  

5.2. Комиссия рассматривает вопросы о нарушении Положения о 

кодексе этики:  

а) по письменному обращению члена Общественной палаты или 

группы членов Общественной палаты;  

б) по письменному обращению Главы Сергиево-Посадского 

муниципального района, Председателя Совета депутатов Сергиево-

Посадского муниципального района;  

в) по письменному обращению должностных лиц органов 

государственной власти, местного самоуправления, руководителей 

организаций и учреждений, граждан;  
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Нарушение норм этики должно рассматриваться Комиссией в 

обязательном порядке в течение 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения.  

5.3. На заседании члены Комиссии заслушивают письменное 

обращение о нарушении и объяснения члена Общественной палаты по 

нарушению им норм этики, знакомятся с документами, справками и другими 

необходимыми документами.  

5.4. Комиссия может принять по отношению к члену Общественной 

палаты одну из следующих мер воздействия:  

а) рекомендовать принести публичные извинения;  

б) огласить на заседании Общественной палаты факты, связанные с 

нарушением правил этики;  

в) рекомендовать Общественной палате исключить члена 

Общественной палаты из состава Общественной палаты.  

Комиссия может не согласиться с доводами заявителя, признав их 

необоснованными.  

Комиссия принимает решение большинством голосов от ее членов.  

5.5. Предметом рассмотрения Комиссии не могут являться вопросы, 

связанные с этикой личной жизни или производственной (служебной) 

деятельностью членов Общественной палаты, его отношениями с 

общественными организациями и партиями при исполнении полномочий, а 

также позиции, выраженные при голосовании.  

5.6. Общественная палата на основании рекомендаций Комиссии может 

рассмотреть вопрос о поведении члена Общественной палаты на своем 

пленарном заседании.  

По результатам рассмотрения Общественная палата может принять по 

отношению к члену Общественной палаты следующие меры воздействия:  

а) призвать члена Общественной палаты к соблюдению требований 

настоящего Кодекса с внесением соответствующей записи в протокол 

заседания;  
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б) предложить принести извинения публично;  

в) объявить порицание;  

г) при совершении проступка, позорящего честь и достоинство члена 

Общественной палаты, подрывающего авторитет Общественной палаты, в 

соответствии с решением Общественной палаты информировать средства 

массовой информации и граждан о недостойном поведении члена 

Общественной палаты.  

д) прекратить или приостановить полномочия члена Общественной 

палаты.  

Полномочия члена Общественной палаты прекращаются при грубом 

нарушении членом Общественной палаты правил этики - по решению не 

менее половины от числа членов Общественной палаты, принятому на 

пленарном заседании Общественной палаты.  

5.7. Под грубым нарушением понимается нарушение норм, 

установленных настоящим Кодексом, допущенное членом Общественной 

палаты при осуществлении своих полномочий, которое отрицательно 

повлияло на осуществление целей и задач Общественной палаты. 

 

 

6. Заключительные положения 

6.1.Внесение изменений в Кодекс принимается большинством голосов 

от общего числа членов Общественной палаты и оформляется решением 

Общественной палаты. 

Решение Общественной палаты о внесении изменений в Кодекс 

вступает в силу со дня его принятия, если Общественная палата не примет 

иное решение. 

 

  

  

 


