
0 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

26 апреля 2018 г  

на собрании инициативных групп     

жителей микрорайона им.Г.К.Жукова  

(протокол № 1 от 26 апреля 2018 года ) 

Председатель Общественного Совета     

 

                                \_________________\ 

 

 

 

 

 

 

 

КОДЕКС ЭТИКИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

микрорайона им. Г.К.Жукова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. КРАСНОДАР 
 



1 

 

 

 Общественный Совет микрорайона им. Г.К.Жукова города 

Краснодара (далее - Общественный Совет) сформирован для консолидации 

усилий жителей, общественных и иных негосударственных некоммерческих 

организаций, представителей деловых кругов, профессиональных союзов, 

общественных деятелей науки и культуры, обеспечения их эффективного и 

конструктивного диалога с органами государственной власти города 

Краснодара и органами местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Краснодаре для повышения качества 

жизни жителей микрорайона им. Г.К.Жукова, выработки и реализации 

механизмов и форм гражданского участия в процессе формирования и 

осуществления социально-экономической политики, реализации 

демократических принципов развития гражданского общества в городе 

Краснодаре.  

Достижение этих целей возможно только в условиях активного 

взаимодействия краснодарцев с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления города Краснодара и 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 гарантированных Конституцией 

Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина; 

- содействовать обеспечению демократических принципов развития 

государства и общества.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1.  

Кодекс этики членов Общественного Совета (далее - Кодекс) 

устанавливает обязательные для каждого члена Общественного Совета 

правила поведения при осуществлении им своих полномочий, основанных на 

морально-нравственных нормах, уважении к обществу и к своим коллегам. 

Статья 2. 

Члены Общественного Совета участвуют в формировании гражданского 

общества и согласовании общественно значимых интересов путем 

осуществления объективного и беспристрастного общественного контроля за 

деятельностью органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, выдвижения и поддержки гражданских инициатив, 

проведения экспертизы проектов нормативно - правовых актов, привлечения 
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граждан и общественных объединений к реализации государственной 

политики. 

 

НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

Статья 3. 

Член Общественного Совета при осуществлении своих полномочий 

обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, Устав города Краснодара, 

законы города Краснодара, «Устав Общественного Совета микрорайона им. 

Г.К.Жукова», настоящий «Кодекс этики», руководствоваться 

общепринятыми морально-нравственными нормами. 

Статья 4.  

Член Общественного Совета при осуществлении возложенных на него 

полномочий обязан: 

1. Руководствоваться общественными интересами.  

2. Честно, разумно, добросовестно исполнять свои обязанности, 

относиться к коллегам в духе уважения, доверия и благожелательного 

сотрудничества. Воздерживаться в публичной полемике от грубых и 

некорректных выражений. 

3. Проявлять уважение к официальным государственным символам 

Российской Федерации и города Краснодара.  

4. Относиться с уважением к русскому языку - государственному языку 

Российской Федерации и другим языкам народов России. 

5. Заботиться о повышении авторитета Общественного Совета.  

6. Руководствоваться принципами законности, беспристрастности и 

справедливости. Информировать органы Общественного Совета, в которых 

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

беспристрастным. 

7. При работе в качестве члена Общественного Совета не допускать 

любых форм публичной поддержки политических партий. 

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 Общественного Совета, уважительно 

относиться к профессиональной деятельности журналистов.  

10. Не допускать высказываний, заявлений, обращений от имени 

Общественного Совета или ее рабочих органов, не будучи на то ими 

уполномоченным.  
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11. Своевременно и добросовестно выполнять решения и поручения 

Общественного Совета, комиссий и рабочих групп Общественного Совета. 

12. Уведомлять Председателя Общественного Совета, председателя 

комиссии или руководителя рабочей группы до начала заседания, заседания 

Общественного Совета, заседания комиссии, рабочей группы о своем 

опоздании или невозможности принять участие в работе органов 

Общественного Совета. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ 

Статья 5. 

Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее 

выполнение членом Общественного Совета этических норм поведения, 

установленных настоящим Кодексом. 

Статья 6. 

В случае нарушения норм Кодекса на Конференции Общественного 

Совета, заседании Президиума 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 7. 

В случае грубого нарушения членом Общественного Совета норм 

Кодекса полномочия его могут быть прекращены на основании «УСТАВА 

микрорайона им. Г.К.Жукова». 

Статья 8. 

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. 

****** 


