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КОДЕКС ЭТИКИ 

члена общественного совета при департаменте региональной 

безопасности Ярославской области 

 

В целях обеспечения участия граждан в выработке и реализации 

государственной политики в сфере деятельности департамента региональной 

безопасности Ярославской области, эффективной реализации задач 

общественного совета при департаменте региональной безопасности 

Ярославской области (далее – общественный совет), развития 

конструктивной гражданской активности, члены общественного совета 

принимают настоящий Кодекс этики члена общественного совета                

(далее – Кодекс этики). 

 

Статья 1. Общие положения 

 

Кодекс этики устанавливает обязательные для каждого члена 

общественного совета правила поведения при осуществлении им своих 

полномочий, основанные на морально-нравственных и правовых нормах, 

уважении к обществу, к своим коллегам и представителям органов власти. 

 

Статья 2. Принципы деятельности члена общественного совета 

 

Члены общественного совета участвуют в формировании гражданского 

общества и согласовании общественно значимых интересов путем 

осуществления объективного и беспристрастного общественного контроля за 

деятельностью департамента региональной безопасности Ярославской 

области, выдвижения и поддержки гражданских инициатив, проведения 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, привлечения граждан и 

общественных объединений к реализации государственной политики в сфере 

деятельности департамента региональной безопасности Ярославской 

области. 

Деятельность членов общественного совета осуществляется на основе 

следующих принципов: 

1. Профессионализм.  

Максимальное использование в деятельности общественного совета 

профессиональных знаний и компетенций в сфере экспертной деятельности 

членов общественного совета. 

2. Следование общественным интересам и нравственности.  

В своих суждениях члены общественного совета руководствуются 
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исключительно общественными интересами. В своем поведении члены 

общественного совета следуют нормам общественной морали. 

3. Независимость суждений.  

В своей деятельности члены общественного совета не допускают 

какого-либо влияния на свои суждения кроме аргументов, признаваемых ими 

в качестве обоснованных и разумных. 

4. Открытость и публичность.  

Члены общественного совета открыто делятся информацией о работе 

общественного совета, за исключением информации, разглашение которой 

выходит за рамки их полномочий. 

 

Статья 3. Нормы поведения члена общественного совета 

 

Член общественного совета при осуществлении возложенных на него 

полномочий обязан: 

1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

законы, законы Ярославской области, Положение об общественном совете 

при департаменте региональной безопасности Ярославской области, 

настоящий Кодекс этики, руководствоваться общественными интересами и 

общепринятыми морально-нравственными нормами. 

2. Исходить из честного, разумного, добросовестного исполнения 

своих обязанностей, относиться к коллегам с уважением и доверием, 

придерживаться манеры поведения, соответствующей деловому общению. 

3. Воздерживаться в публичной полемике от грубых и некорректных 

выражений. 

4. Проявлять уважение к официальным государственным символам 

Российской Федерации и символике Ярославской области; 

5. Относиться с уважением к русскому языку – государственному 

языку Российской Федерации и другим языкам народов России. 

6. Заботиться о повышении авторитета общественного совета. 

7. Руководствоваться принципами законности, беспристрастности, 

справедливости, гуманизма и социальной ответственности. Информировать 

общественный совет, а также рабочие группы общественного совета, в 

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

быть беспристрастным при осуществлении своих полномочий. 

8. Уважать честь и достоинство граждан. 

9. Проявлять уважение к убеждениям, традициям, культурным 

особенностям этнических и социальных групп, религиозных конфессий, 

способствовать межнациональному и межконфессиональному миру и 

согласию. 

10. Содействовать представителям средств массовой информации в 

объективном освещении деятельности общественного совета, уважительно 

относиться к профессиональной деятельности журналистов. 
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11. Не допускать высказываний, заявлений, обращений от имени 

общественного совета или его рабочих групп, не будучи на то ими 

уполномоченным; 

12. Уведомлять председателя общественного совета, секретаря 

общественного совета или руководителя рабочей группы до начала, 

соответственно, заседания общественного совета, рабочей группы, иного 

мероприятия, о своем опоздании или невозможности принять участие в 

заседании общественного совета, рабочей группы или мероприятии. 

13. Не использовать статус члена общественного совета для 

реализации личных, корпоративных, партийных, экономических или иных 

интересов. Не допускать любых форм публичной поддержки политических 

партий используя статус члена общественного совета. 

14. Содействовать реализации антикоррупционной политики 

государства. 

 

Статья 4. Ответственность за нарушение Кодекса этики 

 

Нарушением Кодекса этики признается невыполнение или 

ненадлежащее выполнение членом общественного совета в процессе 

осуществления им своих полномочий этических норм поведения, 

установленных настоящим Кодексом этики. 

В случае нарушения норм Кодекса этики на заседании общественного 

совета, рабочей группы и иных мероприятиях общественного совета, 

председательствующий предупреждает выступающего члена общественного 

совета о недопустимости подобного нарушения, а в случае повторного 

нарушения, лишает его права выступления в течение всего заседания или 

мероприятия. 

В случае грубого нарушения членом общественного совета норм 

Кодекса этики, его полномочия могут быть прекращены в порядке, 

установленном Положением об общественном совете при департаменте 

региональной безопасности Ярославской области. 

Под грубым нарушением требований настоящего Кодекса этики 

понимается систематическое, то есть более двух раз, нарушение норм, 

установленных настоящим Кодексом этики, допущенное членом 

общественного совета при осуществлении своих полномочий, в ходе 

заседаний общественного совета, рабочих групп, иных мероприятий, 

выступлений в средствах массовой информации, а также иных действий, 

включая участие в коррупционной схеме, способных отрицательно повлиять 

на репутацию и авторитет общественного совета. 

Решение об отнесении нарушения членом общественного совета 

требований настоящего Кодекса этики при исполнении им своих полномочий 

принимается коллегиально членами общественного совета на заседании 

общественного совета простым большинством голосов от общего числа 

членов общественного совета, участвующих в голосовании. 
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Статья 5. Заключительные положения 

 

Действие настоящего Кодекса этики распространяется на всех членов 

общественного совета в пределах срока их полномочий. 

В отношениях, не урегулированных законодательством            

Российской Федерации и законодательством Ярославской области, а также 

настоящим Кодексом этики, члены общественного совета должны 

руководствоваться морально-нравственными принципами. 

Настоящий Кодекс этики вступает в силу со дня его принятия на 

заседании общественного совета большинством голосов от общего числа 

членов общественного совета, участвующих в голосовании. 

Внесение изменений в настоящий Кодекс этики производится на 

заседании общественного совета. Изменения принимаются большинством 

голосов от общего числа членов общественного совета, участвующих в 

голосовании, и оформляются решением общественного совета. 

Решение общественного совета о внесении изменений в настоящий 

Кодекс этики вступает в силу со дня его принятия, если общественный совет 

не примет иное решение. 


