Приложение к распоряжению От      18.05.2007       №        96-рг
ГЛАВА ГОРОДА ТЮМЕНИ РАСПОРЯЖЕНИЕ
 Правила служебной этики в Администрации города Тюмени

96-рг
18.05.2007
правил
Об	утверждении
служебной этики
В целях обеспечения условий для добросовестного и эффективного исполнения работниками Администрации города Тюмени должностных (служебных) обязанностей, исключения злоупотреблений на муниципальной службе, руководствуясь статьей 59 Устава города Тюмени:
1.	Утвердить Правила служебной этики в Администрации города Тюмени
(прилагаются).
2.	Руководителям структурных  подразделений Администрации  города
Тюмени    ознакомить    под    роспись    с    Правилами    служебной    этики    в
Администрации города Тюмени:
а)	работников   возглавляемого   структурного   подразделения   -   в   10-
дневный срок с момента издания настоящего распоряжения;
б)	работников  при   приеме  на  работу  -   в  3-х  дневный  срок  после
подписания трудового договора.
3.	Контроль за исполнением  настоящего распоряжения  возложить на
заместителя    Главы    города,    директора    административного    департамента
Векшину О.П.
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А.В.Голоус
И.о. Главы города
 1.	Правила служебной этики в Администрации города Тюмени (далее -
Правила) являются муниципальным правовым актом, определяющим правила
служебного     поведения     и     делового     общения,     которыми     надлежит
руководствоваться всем работникам Администрации города Тюмени (далее -
работники) в повседневной деятельности при исполнении своих должностных
обязанностей.
2.	Целью   Правил   является   создание   атмосферы   взаимоуважения,
корректности    и    доверия    в    коллективе,    содействующей    эффективной
деятельности Администрации города Тюмени по решению вопросов местного
значения городского округа город Тюмень.
3.	Работники призваны:
а)	исполнять должностные обязанности  добросовестно,  на высоком
профессиональном уровне, в соответствии с компетенцией органа местного
самоуправления,        установленной       федеральным        и       региональным
законодательством,  Уставом  города Тюмени,  муниципальными  правовыми
актами;
б)	содействовать    созданию    и    укреплению    хорошей    репутации
Администрации города Тюмени, воздерживаться от поведения, которое могло
бы нанести ущерб данной репутации, в том числе в своей профессиональной
деятельности   руководствоваться   нормами  действующего   законодательства,
соблюдать  условия   заключенного  с   ними   трудового  договора,   исполнять
требования     должностной     инструкции,     а     также     следовать     нормам,
установленным      Правилами      внутреннего      трудового      распорядка      в
Администрации города Тюмени и настоящими Правилами.
в)	способствовать    формированию    в    коллективе    благоприятного
морально-психологического климата, необходимого для эффективной работы
Администрации города Тюмени;
г)	использовать офисную технику, средства связи бережно и аккуратно,
исключительно в целях исполнения должностных обязанностей;
д)	не    допускать    при     исполнении    должностных    обязанностей
использование недостоверной или заведомо ложной информации.
4.	Работники    стремятся    придерживаться    следующих    морально-
этических норм поведения:
а) честность, порядочность и объективность при выполнении должностных обязанностей - принятие решений в соответствии с законом; исключение действий, связанных с влиянием каких-либо личных, имущественных     (финансовых)     и     иных     интересов,     препятствующих




добросовестному    исполнению    должностных    обязанностей;    соблюдение установленных законом ограничений и запретов для прохождения службы;
б)	корректность    -    проявление    доброжелательности,    терпения,
тактичности, внимательности и вежливости во взаимоотношениях с коллегами
по работе, гражданами, представителями организаций; уважение прав и свобод
человека и гражданина; отсутствие в общении различных форм дискредитации
оппонентов; решение спорных вопросов путем переговоров и дискуссий;
в)	лояльность - исполнение должностных обязанностей без оказания
предпочтения какому бы то ни было лицу, группе лиц или организаций;
г)	честь и достоинство - проявление уважения к обычаям, традициям и
нравственным    устоям    народов,    населяющих    территорию    Российской
Федерации;    проявление    бескорыстного    милосердия,    совестливости    и
скромности; осуществление саморазвития чувств социальной справедливости;
недопустимость  дискриминационного  отношения   к  людям   по   признакам
расовой    принадлежности,    религии,    полу,    возрасту,    национальности,
инвалидности,     убеждениям,     партийной     принадлежности,     социальному
происхождению, языку или имущественному положению.
5. Работникам Администрации города Тюмени надлежит иметь безупречный внешний вид, соответствующий официальному характеру деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления города Тюмени, при этом:
а)	одежда должна быть аккуратной, делового  стиля,  при  котором
отдается предпочтение классическим моделям одежды, классической обуви, (у
женщин - неяркой косметике и лаку для ногтей, ограниченному до минимума
числу украшений) и не допускаются    слишком обтягивающие и слишком
короткие    юбки,    подол    (разрез)    которых    заканчивается    выше   десяти
сантиметров над коленом; прозрачные, имеющие глубокое декольте, слишком
короткие или слишком обтягивающие блузки (джемпера, рубашки, платья);
обувь с завязками на щиколотках, с не зафиксированной пяткой, с открытыми
мысами, излишними украшениями в виде страз, цветочков, бантиков и др.;
отсутствие сменной обуви на все сезоны, кроме лета; ношение маек, топов без
пиджака; спортивная одежда и обувь; шорты, бриджи; оголение живота, плеч,
спины; пирсинг на лице; серьги величиной больше монеты, более двух колец на
каждой руке, ювелирные украшения на ногах;
б)	повседневная   прическа  должна  быть   аккуратной,   классического
стиля, без экстравагантных деталей, мешающих осуществлению служебных
полномочий.


