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Утвержден  

решением Общественной платы  

Пушкинского муниципального района 

от «__29_»_01_______2018 №_3____ 

 

КОДЕКС ЭТИКИ 

ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

          Общественная палата Пушкинского муниципального района Московской области 

(далее Общественная палата) сформирована в целях обеспечения согласования 

общественно-значимых интересов граждан, общественных объединений, органов 

местного самоуправления Пушкинского муниципального района Московской области, а в 

необходимых случаях и органов государственной власти, для решения наиболее важных 

вопросов экономического и социального развития Пушкинского муниципального района 

Московской области, обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод 

граждан.  

Реализация этих принципов невозможна без утверждения морально-нравственных 

норм в отношениях между гражданами, прежде всего представителями институтов 

гражданского общества, и должностными лицами органов власти, стремления 

предотвращать, преодолевать конфликты интересов в связи с реализацией членами 

Общественной палаты Пушкинского муниципального района Московской области 

полномочий по контролю деятельности органов власти. 

Под конфликтом интересов понимается наличие обстоятельств политического, 

профессионального, социального и иного характера, препятствующих исполнению членом 

Общественной палаты Пушкинского муниципального района Московской области своих 

полномочий. 

           Каждому члену Общественной палаты в процессе осуществления своих полномочий 

необходимо:  

 -  содействовать претворению в жизнь идеалов добра, нравственности и справедливости; 

 - способствовать реализации и защите признанных мировым сообществом и 

гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и 

гражданина; 

 - содействовать обеспечению демократических принципов развития государства и 

общества. 
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1. Общие положения  

 

 Статья 1. Кодекс этики членов Общественной палаты Пушкинского муниципального 

района Московской области (далее 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. 

 Статья 2. Члены Общественной палаты на коллегиальной основе 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 и программ 

социально-экономического развития района. 

 

2. Нормы поведения членов Общественной палаты 

 

Статья 3.Член Общественной палаты при осуществлении своих полномочий обязан 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, законы 

Московской области, нормативные правовые акты Пушкинского муниципального района, 

Положение об Общественной палате, Регламент Общественной палаты, настоящий 

Кодекс, руководствоваться морально-нравственными нормами. 

Статья 4. Член Общественной палаты при осуществлении возложенных на него 

полномочий должен: 

1. Знать и руководствоваться в своей деятельности такими нравственными и моральными 

ценностями гражданского общества, как способность к компромиссам, терпимость, 

уважение к каждой личности, утверждение идеалов добра и справедливости, мирное 

разрешение конфликтов, коллегиальность в действиях, уважение к конституционному 

строю государства, законность, гласность. 

2. Исходить из честного, разумного, добросовестного исполнения своих обязанностей, 

относиться к коллегам в духе уважения, доверия и благожелательного сотрудничества. 

Воздерживаться в публичной полемике от грубых некорректных выражений.  

3. Участвуя в формировании гражданского общества, руководствоваться правилами 

поведения в обществе, основанными на общепринятых общественных нормах морали и 

нравственности.  
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4. Проявлять уважение к официальным государственным символам Российской 

Федерации, Московской области, Пушкинского муниципального района. 

5. Относиться с уважением к русскому языку - государственному языку Российской 

Федерации и другим языкам народов России. 

6. Руководствоваться общественными интересами и содействовать продвижению и 

популяризации деятельности Общественной палаты Пушкинского муниципального 

района. 

 7. Руководствоваться принципами законности, беспристрастности и справедливости. 

Утверждать своими действиями законность, справедливость, проявлять 

беспристрастность. Информировать Совет Общественной палаты об обстоятельствах, 

создающих конфликт интересов, препятствующий исполнению им полномочий члена 

Общественной палаты. 

 8. Проявлять уважение к убеждениям, традициям, культурным особенностям этнических 

и социальных групп, религиозных конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному миру и согласию.  

9. Содействовать представителям средств массовой информации в объективном 

освещении деятельности Общественной палаты.  

10. Не допускать высказываний, заявлений, обращений от имени Общественной палаты 

или ее рабочих органов, не будучи на то ими уполномоченным.  

11. Заботиться об авторитете Общественной палаты. Не допускать случаев 

использования удостоверения, официальных бланков Общественной палаты, статуса 

члена Общественной палаты в личных целях, создания условий для проявления 

коррупционного фактора. 

12. Уведомлять председателя Общественной палаты, председателя комиссии, 

руководителя рабочей группы до начала, соответственно, заседания Совета 

Общественной палаты, заседания комиссии, рабочей группы о своем опоздании или 

невозможности принять участие в работе органов Общественной палаты.  

13. Уведомлять председателя Общественной палаты, председателя комиссии, 

руководителя рабочей группы о своем личном участии или присутствии на любых 

официальных мероприятиях, проводимых на территории Пушкинского муниципального 

района. 

14. Уведомлять председателя Общественной палаты, председателя комиссии, 

руководителя рабочей группы о присутствии в качестве члена Общественной палаты в 

сети Интернет, аккаунтах мобильной связи и соц.сетях. 
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Статья 5. Член Общественной палаты не вправе использовать свою деятельность в 

Общественной палате в интересах политических партий, общественных объединений и 

иных некоммерческих организаций, а также в личных интересах.  

Статья 6. Член Общественной палаты при исполнении своих полномочий в отношениях с 

должностными лицами органов власти не вправе вмешиваться в профессиональную 

деятельность должностных лиц, препятствовать им в осуществлении профессиональной 

деятельности, давать негативные оценочные суждения, делать личные необоснованные 

выводы. 

Статья 7. Член Общественной палаты, выступая на заседаниях Общественной палаты, 

постоянных комиссий, рабочих групп, в средствах массовой информации с различного 

рода публичными заявлениями, комментируя деятельность органов власти, организаций 

и граждан, обязан использовать только достоверные проверенные факты. 

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. 

Статья 8. Член Общественной палаты обязан стремиться к обеспечению полномочного 

проведения заседания Общественной палаты. Не допускается срывать принятие решений 

Общественной палаты по вопросам реализации общественных интересов отказом от участия 

в голосовании, от участия в заседании. 

 

3. Ответственность за нарушение Кодекса этики 

 

Статья 9. Нарушением Кодекса этики признается невыполнение или ненадлежащее 

выполнение членом Общественной палаты  норм поведения, установленных настоящим 

Кодексом.  

Ненадлежащим выполнением норм поведения считаются такие действия или бездействие 

члена Общественной палаты, которые создали препятствие для решения задач, стоящих 

перед Общественной палатой, либо могли подорвать репутацию членов Общественной 

палаты и авторитет Общественной палаты. 

Статья 10. В случае нарушения норм Кодекса этики на заседании Общественной палаты, 

комиссии, рабочей группы и иных мероприятиях Общественной палаты 

председательствующий предупреждает члена Общественной палаты о недопустимости 

подобного нарушения, а в случае повторного нарушения, лишает его права выступления в 

течение всего заседания, иного мероприятия. Отказ от участия в голосовании, от участия 

в заседании не может рассматриваться как конфликт интересов по каким-либо 
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основаниям, и считается неуважительной причиной неучастия в работе заседаний 

Общественной палаты. 

Статья 11. В случае систематического (три раза) неучастия без уважительной причины в 

работе заседаний Общественной палаты, комиссий Общественной палаты, в том числе, 

путём срыва принятия решений Общественной палаты по вопросам реализации 

общественных интересов отказом от участия в голосовании, от участия в заседании, а так 

же при условии отрицательных показателей рейтинга активности, совершения действий 

дискредитирующих деятельность Общественной палаты, полномочия члена 

Общественной палаты могут быть прекращены в порядке, предусмотренном Регламентом 

Общественной палаты. Указанные нарушения являются грубым нарушением норм Кодека 

этики. 

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. 

Статья 12. В случае грубого нарушения членом Общественной палаты норм Кодекса его 

полномочия могут быть прекращены на основании п.п. 7 п. 1 ст.16 Положения об 

Общественной палате Пушкинского муниципального района Московской области в 

порядке, установленном Регламентом Общественной палаты. 

 

4.Порядок рассмотрения вопросов об этике 

  

Статья 13. Для рассмотрения вопросов, связанных с этикой члена Общественной палаты, 

и толкования этичности поведения, совершаемых им поступков, Совет Общественной 

палаты своим решением  по мере необходимости формирует рабочую группу по этике 

(далее – Рабочая группа), осуществляющую свою работу на основе настоящего Кодекса.  

Статья 14. Рабочая группа рассматривает вопросы о нарушении Кодекса этики:  

а) по письменному обращению члена Общественной палаты или группы членов 

Общественной палаты;  

б) по письменному обращению должностных лиц органов власти, организаций, 

граждан; 

в) по итогам рейтингования активности деятельности членов Общественной 

палаты. 

Нарушение правил поведения должно рассматриваться Рабочей группой в 

обязательном порядке в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.  
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Статья 15. На заседании члены Рабочей группы заслушивают письменное обращение о 

нарушении и объяснения члена Общественной палаты по нарушению им Кодекса, 

знакомятся с документами, справками и другими необходимыми документами. Рабочая 

группа 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 

Кодекса;  

в) рекомендовать Общественной палате исключить члена Общественной палаты из 

состава Общественной палаты.  

Рабочая группа может не согласиться с доводами заявителя, признав их  

необоснованными. Рабочая группа принимает решение большинством голосов от общего 

числа её членов.  

Статья 16. Общественная палата на основании рекомендаций Рабочей группы может 

рассмотреть вопрос о поведении члена Общественной палаты на своем 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;  

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 полномочия члена Общественной палаты по основаниям, 

изложенным в статье 11 настоящего Кодекса этики. 

 

5. Заключительные положения 

 

Статья 17.  Действие настоящего Кодекса распространяется на членов Общественной 

палаты. В отношениях, не урегулированных настоящим Кодексом, законодательством 

Российской Федерации, законодательством Московской области, нормативными 

правовыми актами Пушкинского муниципального района, члены Общественной палаты 

должны руководствоваться морально- нравственными принципами.  
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Статья 18. Настоящий Кодекс вступает в силу со дня его принятия на заседании 

Общественной палаты большинством голосов от общего числа членов Общественной 

палаты.  

Статья 19. Внесение изменений в Кодекс этики принимается большинством голосов от 

общего числа членов Общественной палаты и оформляется решением Общественной 

палаты. Решение Общественной палаты о внесении изменений в Кодекс этики вступает в 

силу со дня его принятия, если Общественная палата не примет иное решение. 

 


