Утверждены на заседании президиума
Арбитражного суда Уральского округа 30.09.2016

СТАНДАРТЫ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА
Общие положения

I.
1.

Стандарты

антикоррупционного

поведения

федеральных

государственных гражданских служащих Арбитражного суда Уральского
округа (далее – Стандарты) разработаны в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации, Международного кодекса поведения
государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи
ООН от 12 декабря 1996 года), Модельного кодекса поведения для
государственных

служащих

(приложение

к

Рекомендации

Комитета

министров Совета Европы от 11 мая 2000 года № R(2000) 10 о кодексах
поведения для государственных служащих), Типового кодекса этики и
служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и
муниципальных служащих (одобрен решением президиума Совета при
Президенте

Российской

Федерации

по

противодействию

коррупции

от 23 декабря 2010 года (протокол № 21), Федерального закона от 27 мая
2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной

гражданской

службе

Российской

Федерации»,

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Указа Президента Российской
Федерации от 1 2 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих», Правил
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поведения работников аппарата суда, утвержденных постановлением Совета
судей Российской Федерации от 27 апреля 2006 года № 156.
2. Стандарты представляют собой совокупность законодательно
установленных

правил,

выраженных

в

виде

запретов,

ограничений,

требований, следование которым предполагает формирование устойчивого
антикоррупционного поведения федеральных государственных гражданских
служащих Арбитражного суда Уральского округа (далее – гражданские
служащие) независимо от замещаемой ими должности.
3. Стандарты антикоррупционного поведения гражданского служащего
предполагают активность его действий, направленных на предотвращение
коррупционных

проявлений,

а

также

неукоснительное

соблюдение

ограничений, выполнение требований к служебному поведению, не
нарушение запретов в виде отказа от совершения каких-либо действий.
При этом поведение гражданского служащего должно соответствовать
общепринятым нормам морали и нормам служебной, профессиональной
этики, правилам делового поведения.
4. Гражданин Российской Федерации, поступающий на федеральную
государственную гражданскую службу (далее – гражданская служба) в
аппарат Арбитражного суда Уральского округа, обязан ознакомиться со
стандартами антикоррупционного поведения гражданского служащего и
соблюдать их в процессе своей служебной деятельности.
5. Стандарты антикоррупционного поведения призваны повысить
эффективность выполнения гражданским служащим своих должностных
обязанностей. Знание и соблюдение гражданским служащим стандартов
антикоррупционного поведения является одним из критериев оценки
качества его профессиональной деятельности и служебного поведения.
6. Гражданский

служащий,

наделенный

организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим гражданским
служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему
гражданские служащие не допускали коррупционно опасного поведения,
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своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и
справедливости.
II.

Стандарты антикоррупционного поведения гражданского
служащего

7. Основой поведения гражданского служащего является совершение
действий по исполнению должностных обязанностей в соответствии с
должностным регламентом.
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий
должен исходить из того, что защита прав и свобод человека и гражданина
определяет смысл и содержание деятельности как суда, так и гражданских
служащих.
Гражданский

служащий,

осуществляя

служебную

деятельность,

должен в полной мере реализовывать свои права и выполнять возложенные
на него обязанности, высоко ставить верность принципам правосудия и
государственной гражданской службы.
Отклонение при осуществлении своих полномочий от положений
должностного
коррупционных

регламента

может

правонарушений,

способствовать
а

также

являться

совершению
признаком

коррупционного поведения.
8. К требованиям по предотвращению коррупционных проявлений,
предполагающим

активную

модель

антикоррупционного

поведения

гражданского служащего суда, относятся:
а) представление достоверных сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
б) предварительное уведомление председателя суда о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу;
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в) получение письменного разрешения председателя суда на занятие
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет
средств

иностранных

государств,

международных

и

иностранных

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации; на принятие наград, почетных и
специальных званий (за исключением научных) иностранных государств,
международных организаций, а также политических партий, других
общественных

объединений

и

религиозных

объединений,

если

в

должностные обязанности гражданского служащего входит взаимодействие
с указанными организациями и объединениями;
г) передача подарков, полученных гражданским служащим в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с
другими официальными мероприятиями, по акту в суд, за исключением
случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
д) передача принадлежащих гражданскому служащему ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)
в доверительное управление;
е) отсутствие близкого родства или свойства (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги
детей)

с

гражданским

служащим,

если

замещение

должности

государственной гражданской службы в суде связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
ж)

использование

средств

материально-технического

и

иного

обеспечения, другого государственного имущества только в связи с
исполнением должностных обязанностей;
з) проявление нейтральности, исключающей возможность влияния на
свою профессиональную служебную деятельность решений политических
партий, других общественных объединений, религиозных объединений и
иных организаций;
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и) поддержание уровня квалификации, необходимого для надлежащего
исполнения

должностных

обязанностей,

в

том

числе

в

части

антикоррупционной составляющей, совершенствование профессионального
мастерства и стремление к служебному росту;
к) уведомление председателя суда, органы прокуратуры или других
государственных органов обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
л) письменное уведомление своего непосредственного руководителя о
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как
только гражданскому служащему станет об этом известно;
м) сообщение гражданским служащим представителю нанимателя
сведений о последнем месте своей службы при заключении трудового
договора;
н) исключение действий, связанных с влиянием каких-либо личных,
имущественных

(финансовых)

и

иных

интересов,

препятствующих

добросовестному исполнению должностных обязанностей;
о) воздержание от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
объективном

исполнении

гражданским

служащим

должностных

обязанностей, а также исключение конфликтных ситуаций, способных
нанести ущерб его репутации или авторитету суда;
п)

гражданский

служащий,

наделенный

организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим гражданским
служащим, призван:
- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов
интересов;
- принимать меры по предупреждению коррупции;
- не допускать случаев принуждения государственных служащих к
участию в деятельности политических партий, иных общественных
объединений.
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9.

Гражданский

служащий

обязан

неукоснительно

соблюдать

ограничения, выполнять требования к служебному поведению и не нарушать
запреты (отказ от совершения действий), связанные с гражданской службой,
а именно:
а) не осуществлять предпринимательскую деятельность лично или
через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим
субъектом, если иное не предусмотрено федеральными законами;
б) не участвовать на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организацией;
в) не приобретать в случаях, установленных федеральным законом,
ценные бумаги, по которым может быть получен доход;
г) не быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в
суде, в котором он замещает должность государственной гражданской
службы, если иное не предусмотрено федеральными законами;
д) не склонять к дарению, не получать или соглашаться получать в
связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные
вознаграждения);
е) не выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за
пределы территории Российской Федерации за счет средств физических и
юридических

лиц,

за

исключением

служебных

командировок,

осуществляемых в соответствии с международными договорами Российской
Федерации или на взаимной основе по договоренности между федеральными
органами

государственной

власти,

органами

государственной

власти

субъектов Российской Федерации и государственными органами других
государств, международными и иностранными организациями;
ж) не разглашать и не использовать в целях, не связанных с
государственной гражданской службой, сведения, отнесенные в соответствии
с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или
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служебную информацию, ставшие известными гражданскому служащему в
связи с исполнением должностных обязанностей;
з) не использовать должностные полномочия в интересах политических
партий, других общественных объединений, религиозных объединений и
иных организаций, а также публично выражать отношение к указанным
объединениям и организациям в качестве гражданского служащего, если это
не входит в его должностные обязанности;
и) не создавать в государственных органах структуры политических
партий,

других

общественных

объединений

(за

исключением

профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной
самодеятельности)

и

религиозных

объединений

или

способствовать

созданию указанных структур;
к) не входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных

организаций

и

действующих

на

территории

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
л) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или
социальным группам и организациям, быть независимым от влияния
отдельных

граждан,

профессиональных

или

социальных

групп

и

организаций;
м) не исполнять данное гражданскому служащему неправомерное
поручение;
н) не использовать служебное положение для оказания влияния на
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций, должностных лиц, государственных служащих и граждан при
решении вопросов личного характера;
о) не допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том
числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности
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государственных органов, их руководителей, включая суд, в котором
гражданский служащий замещает должность государственной гражданской
службы, если это не входит в его должностные обязанности.
10. Не влиять или пытаться оказать влияние на процесс рассмотрения
дел судьями, а также в процессе своей работы предпринимать действия,
которые могут быть благоприятны для какой-либо из сторон, участвующей в
процессе, или адвокатов, либо создавать впечатление о том, что это
возможно.
11. Не использовать служебное положение для получения личной
выгоды, в частных интересах других лиц.
12. Не продвигать или рекомендовать для приема на работу любых
близких членов семьи.
13. Избегать любых личных связей, которые могут причинить ущерб
репутации, затронуть честь и достоинство гражданского служащего.
Не

совершать

гражданского

служащего

14.

поступки,
и

порочащие

честь,

достоинство

умаляющие авторитет судебной

власти.

Гражданский служащий в любой ситуации должен сохранять личное
достоинство, дорожить своей честью, избегать всего, что могло бы умалить
авторитет судебной власти, причинить ущерб репутации суда, поставить под
сомнение его объективность и независимость при выполнении служебных
обязанностей.
15. Гражданский служащий обязан неукоснительно соблюдать иные
ограничения, запреты и требования к служебному поведению, установленные
законодательством Российской Федерации.

III.

Этические правила служебного поведения гражданского
служащего

16. В служебном поведении гражданскому служащему необходимо
исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и
свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на
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неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
чести, достоинства, своего доброго имени.
17.

Гражданского

справедливость,

служащего

беспристрастность,

должны
вежливость,

отличать

честность,

доброжелательность,

внимательность и терпимость в общении с гражданами. Гражданский
служащий должен быть примером поведения для подчиненных.
18. Поведение гражданского служащего должно быть корректным, не
связанным

с

проявлением

высокомерия,

грубости,

неуважительного

отношения к человеку, не допускающим оскорблений, угроз в его адрес.
Своим служебным поведением гражданский служащий призван
способствовать установлению в коллективе деловых взаимоотношений и
конструктивного сотрудничества друг с другом.
19. Внешний вид гражданского служащего при исполнении им
должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата
служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению
граждан к государственным органам, соответствовать общепринятому
деловому

стилю,

который

отличают

официальность,

сдержанность,

традиционность, аккуратность. В служебном поведении гражданский
служащий должен воздерживаться от курения во время служебных
совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.

IV.
20.

Каждый

Заключительные положения

гражданский

служащий

должен

принимать

все

необходимые меры для соблюдения стандартов антикоррупционного
поведения.

