
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

19.12.1018                 № 233 

с. Калиновское  

 

О внесении изменений  в Кодекс этики и служебного поведения 

муниципальных служащих муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», утвержденный постановлением 

главы муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

от 16.03.2011 № 24 

      

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 

10.03.2011 № 166-УГ (ред. от 07.12.2018) «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения государственных гражданских служащих 

Свердловской области»,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 

служащих муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 

утвержденный постановлением главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 16.03.2011 № 24 «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 

следующие изменения:  

1) подпункт 4 пункта 2.2 главы 2 изложить в следующей редакции: 

«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;»; 
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2) главу 2 дополнить пунктом 2.2-1 следующего содержания: 

«2.2.-1. При взаимодействии друг с другом муниципальным служащим 

необходимо: 

1) оказывать поддержку и содействие в рамках соблюдения 

установленных законодательством Российской Федерации запретов и 

ограничений; 

2) проявлять уважение и вежливость; 

3) соблюдать субординацию; 

4) самостоятельно исполнять должностные обязанности, определенные 

должностной инструкцией, исключая их перепоручение; 

5) проявлять сдержанность и стрессоустойчивость; 

6) не допускать обсуждения в коллективе личных и профессиональных 

качеств муниципальных служащих; 

7) оказывать содействие в формировании взаимопонимания, 

взаимопомощи и доброжелательности в коллективе.»; 

3) пункт 2.6 главы 2 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области.». 

4) пункт 3.9 главы 3 признать утратившим силу; 

5) дополнить главой 4 следующего содержания: 

«Глава 4. Рекомендации к внешнему виду муниципальных служащих 

 

4.1. Внешний вид муниципальных служащих при исполнении ими 

должностных обязанностей должен способствовать уважительному 

отношению граждан к муниципальным органам, соответствовать 
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общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 

сдержанность, традиционность, аккуратность. 

4.2. Цветовые решения в одежде должны соответствовать 

классическому деловому стилю. 

4.3. Деловой стиль для мужчин предполагает в том числе костюм 

классического покроя умеренных, неярких тонов, допускаются пиджак и 

брюки, сорочка с длинным рукавом. В летнее время допускается сорочка с 

коротким рукавом. 

4.4. Деловой стиль для женщин предполагает в том числе строгий 

костюм, допускаются жакет, юбка, брюки, платье классического покроя. При 

отсутствии жакета рекомендуется прикрывающий плечи рукав блузки или 

платья. Основные рекомендации к украшениям, макияжу и аксессуарам: 

умеренность и элегантность.». 

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

«kalinowka66.ru» в сети Интернет. 

 

Глава муниципального образования                                                 О.А. Зверева 

                                                                                         

 
 

 

consultantplus://offline/ref=6E8DB74EA5D19FBE5E0B7B02166C19AD07CCBE1E457614CBB93DA6B00A8BDE59E1E0EC869C2373D2DFFB8D7B218A98A9C6F959BE1B248E95252F3835d067E
consultantplus://offline/ref=6E8DB74EA5D19FBE5E0B7B02166C19AD07CCBE1E457614CBB93DA6B00A8BDE59E1E0EC869C2373D2DFFB8D7B218A98A9C6F959BE1B248E95252F3835d067E

