Утверждено
Решением заседания Общественного совета
при Министерстве строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «_14_»_апреля_ 2015 г.
КОДЕКС ЭТИКИ
члена Общественного совета
при Министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
ПРЕАМБУЛА
Общественный совет при Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Общественный
совет) сформирован для обеспечения взаимодействия граждан Российской
Федерации, общественных, в том числе профессиональных объединений,
организаций с федеральными органами государственной власти в целях
защиты прав и свобод, учета потребностей и интересов граждан Российской
Федерации, осуществления общественного контроля при формировании и
реализации государственной политики в установленной сфере деятельности
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
Достижение этой цели напрямую зависит от качества реализации своих
полномочий всеми членами Общественного совета. Каждому члену
Общественного совета в процессе осуществления своих полномочий
необходимо содействовать претворению в жизнь идеалов демократии, 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.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.
Кодекс этики члена Общественного совета при Министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
(далее – Кодекс) устанавливает обязательные для каждого члена
Общественного света правила поведения при осуществлении им своих
полномочий, основанных на морально-нравственных нормах, уважении к
обществу и к своим коллегам.
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Статья 2.
Члены Общественного совета участвуют в согласовании общественно
значимых интересов путем осуществления объективного и беспристрастного
общественного контроля за деятельностью Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, выдвижения и
поддержки законодательных и общественных инициатив, проведения
экспертизы проектов нормативных правовых актов, привлечения граждан и
общественных объединений к реализации государственной политики в сфере
строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Настоящий Кодекс
призван повысить эффективность выполнения членами Общественного
совета своих полномочий.
НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Статья 3.
Член Общественного совета при осуществлении своих полномочий
обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, Положение об
Общественном совете при Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, настоящий Кодекс,
руководствоваться общепринятыми морально-нравственными нормами.
Статья 4.
Член Общественного совета при осуществлении возложенных на него
полномочий должен:
1. Исполнять свои обязанности добросовестно, руководствуясь в первую
очередь общественными интересами и интересами граждан Российской
Федерации.
2. Исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание
деятельности Общественного совета и каждого члена в отдельности.
3. Осуществлять свою деятельность в пределах полномочий
Общественного совета.
4. Исключать
действия,
связанные
с
влиянием
каких-либо
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению своих полномочий.
5. Соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на
его деятельность со стороны общественных объединений,
политических партий, органов исполнительной и законодательной
власти всех уровней.
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6. Соблюдать общепринятые морально-этические нормы и правила
делового поведения.
7. Проявлять корректность и внимательность в обращении с другими
членами Общественного совета, гражданами и должностными лицами.
8. Воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении своих обязанностей члена Общественного
совета, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести
ущерб их репутации или авторитету Общественного совета.
9. Не использовать свое членство в Общественном совете для оказания
влияния на деятельность государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций, должностных лиц, граждан при решении
вопросов личного характера.
10. Информировать
руководство
Общественного
совета
об
обстоятельствах, при которых он не может быть беспристрастным.
11. Воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в
отношении деятельности Общественного совета, руководства
Общественного совета, не допускать официальных обращений,
заявлений от имени Общественного совета, его руководства и
Комиссий, не имея для этого соответствующих полномочий.
12. Заботиться о повышении авторитета Общественного совета.
13. Проявлять уважение к убеждениям, традициям, культурным
особенностям этических и социальных групп, религиозных конфессий,
способствовать межнациональному и межконфессиональному миру и
согласию.
14. Содействовать представителям средств массовой информации в
объективном освещении деятельности Общественного совета,
уважительно
относиться
к
профессиональной
деятельности
журналистов.
15. Заблаговременно
уведомлять
Ответственного
секретаря
Общественного совета, секретарей комиссий Общественного совета о
своем опоздании или невозможности принять участие в заседаниях
Общественного совета, комиссий Общественного совета.
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Статья 5.
Осуществляя свою деятельность члену Общественного совета
необходимо руководствоваться положениями о том, что человек, его права и
свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
чести, достоинства, своего доброго имени. В своем поведении члену
Общественного совета рекомендуется воздерживается от:
1. Любого вида высказываний и действий дискриминационного характера
по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка,
гражданства, социального, имущественного и семейного положения,
политических или религиозных убеждений.
2. Грубости, проявлений пренебрежительного тона, предъявления
неправомерных обвинений.
3. Угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий,
препятствующих нормальному общению или провоцирующих
противоправное поведение.
Член Общественного совета своим поведением должен способствовать
установлению деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества
в рамках деятельности Общественного совета.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА
Статья 6.
Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее
выполнение членом Общественного совета этических норм поведения,
установленных настоящим Кодексом.
Статья 7.
В случае нарушения норм Кодекса на заседании Общественного совета,
комиссии, рабочей группы и иных мероприятиях Общественного совета
председательствующий предупреждает выступающего о недопустимости
подобного нарушения, а в случае повторного нарушения лишает его права
выступления в течение всего заседания.
Статья 8.
В случае грубого нарушения членом Общественного совета норм
Кодекса его полномочия могут быть прекращены в порядке, установленном
Положением об Общественном совете при Министерстве строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
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Статья 9.
Под грубым нарушением понимается нарушение норм, установленных
настоящим Кодексом, допущенное членом Общественного совета при
осуществлении своих полномочий, которое отрицательно повлияло на
осуществление целей и задач Общественного совета.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 10.
Действие настоящего Кодекса распространяется на членов
Общественного совета. В отношениях, не урегулированных настоящим
Кодексом
и
законодательством
Российской
Федерации,
члены
Общественного совета должны руководствоваться общепринятыми
морально-нравственными принципами.
Статья 11.
Настоящий Кодекс вступает в силу со дня принятия его на заседании
Общественного совета большинством голосов от общего числа членов
Общественного совета.
Статья 12.
Внесения изменений в Кодекс принимаются большинством голосов от
общего числа членов Общественного совета и оформляются решением
Общественного совета.
Статья 13.
Решения Общественного совета о внесении изменений в Кодекс
вступают в силу со дня их принятия, если Общественный совет не примет
иное решение.

