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В

соответствии с Конституtией Российской Федерации, федеральными
законами от 27 мая 2003 г. J'{b 58 (О системе государственной сrrужбы
РоссийскоЙ Федерации>, от 27 июля 2004 r. J\Ъ 79 (О государственной
гражданской сrrуlкбе Российской Федерации>, от 25 декабря 2008 г. }lЪ 273-ФЗ
<О противодействии коррупции)), Указом Президента Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. Ns 885 <Об утвержлении общих принципов слryжебного
поведения государственных сJryжащих>, Типового кодекса этики и сrrужебного
поведениЯ государственньrх гражданских сJDDкащих Российской Федерации и
муЕиципальных сJцDкяrцих, одобренного решением президиуl!{а Совета при
Президенте РоссийскоЙ ФелерациИ по противодействию коррупции от 23
декабря 20l0 года (протокол .}l! 21), Констиryцией Республики Тыва, законами
РеспубликИ Тыва от
апрелЯ 200б г. Ns 1739
<<О вопросах
государственной гражданской сrrужбы Республики Тыва>, от 7 июля 2008 г. Ns
856 вх-1 <О мерах по противодействию коррупции в Республике Тыва>r, Указа
Председателя Правительства Республики Тыва от
мая 20ll г.
70 (о
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м

кодексе этики и поведения государственных гражданских сл)DкяIцих
Республики Тыво ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Кодекс этики и поведения государственных гражд.нских
слркащих Министерства образования и науки Республики Тыва с
приложениями 1,2,З (да-пее - Кодекс);

2. Отделу юридического, кадрового обеспечения и запIиты информации
Министерства образования и науки Республики Тыва ознакомить с Кодексом и
настоящим приказом государствеIrных гражданских сл)DкаrrIих Министерства
образования и на).ки Республики Тыва.
3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставJUIю за собой.

Министр
исп. Бады И.В., 6_40-34

i7r

Т.о. Санчаа

Утвержден приказом
Министерства образования и
науки Республики Тыва
от <30> октября 20l8

г.

]Ф 1250-д

кодЕкс

этики и поведения государственцых гра2кданских служащих
Миппстерства образования и пауки Республики Тыва

1.1. Настоящий Кодекс этики

и

поведения государственных
гражданских сJtркащих Министерства образования и науки Республики
Тыва (дмее - Кодекс) устанавливает общие принципы профессиональной

этики государственных гр€Dкданских сJI).жапIих Министерства образования и
науки Республики Тыва и правила поведения, которыми должны
руководствоваться государственные гражданские сJýDкапIие Министерства
образования и науки Республики Тыва (лалее - государственные с.тrу.lкащие)
при исполнении ими своих профессионaUIьных обязанностей независимо от
замещаемой ими должности.
1.2. Кодекс разработан в соответствии с положениями Констит}.ции
Российской Федерациип федеральными законами от 27 мая 2003 г. Ns 58 (О
системе государственной сrrужбы Российской Федерации>, от 27 июля 2004
г. Ns 79 <О госуларственной гражданской сrryжбе Российской Федерации>, от
25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции)), Указом
Президента Российской Фелерации от 12 августа 20О2 г. Ns 885 (об
утверждениИ общиХ принципов сrrускебного поведения государственЕых
сJýDкацих), ТиповогО кодекса этики и служебного поведения

государственньrх граждЕlнских служащих Российской Федерации и

м}.ниципtшьНых сJryжащих, одобренного решением президиума Совета при
Президенте Российской Фелерации по противодействию коррупции от 23

декабря 2010 года (протокол Nч 2l), Констиryцией Республики Тыва,
законами Республики Тыва от 21 апреля 200б г. м 1739 BX-l (О вопросах

государственной гражданской сrrlскбы Республики Тыва>>, от 7 июля 2008 г.
85б вх-1 <О мераХ по противоДействию коррупции в Республике Тыва>,
Указа Председателя Правительства Республики Тыва от 11 мая 201l г. Ng 70
<О кодексе этики и поведения государственных грtDкданских служащих
Республики Тыва>.
2. Сфера действия и цели настоящего Кодекса

2.1. I-{елью настоящего Кодекса является установление этических норм
и правил сrryжебного поведения государственных сл)жаIIIих для достойного
выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие
укреплениЮ Евторитета государственIrых сJI}хащих, доверия граждан к

государственной власти и

обеспечение единых норм поведеЕия

государственньtх сJrужащих Республики Тыва.
2.2. Кодекс опредеJцет:
миссии и ценности Министерства образования и науки Республики
Тыва;
общие принципы профессиональной с.тrужебной этики, которые
должны соблюдать государственные служащие независимо от замещаемой
должности;
правила слркебного поведения государственньгх служащих при
ос)лцествлении профессиональной деятельЕости;
ответственность за нарушение положений настоящего Кодекса.
2.3. Кодекс сJrркит основой для формирования доJDкной мора.пи в
сфере госуларственной гражланской службы, уважительного отношения к
государственной власти в обществепном сознании, а Talot(e выступает как
инстицл общественного сознЕlпия и нрЕrвственности государственных
сл)Dкащих, их самоконтроля,
2.4. Необходимость соблюдения пастоящего Кодекса явJuIется одним

из условий служебного контракта с

государственным gл}Dltаlцим.
Государственный служащий обязан вести себя в соответствии с настоящим

Кодексом.
2.5. Знание и соблюдение государственными сл)Dкащими положений
настоящего Кодекса является одним из критериев оценки качества их
профессиональноЙ деятельЕости и сlryжебного поведения.
2.6. Соблюдение государствеЕными служапlими положений Кодекса
rlитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва
для выдвижения на вышестоящие должности.
3.

Принципы п правила служебного поведения
государственных служащих

3.1. ГосуларственЕые сJryжащие, осознавм ответствеЕность

перед

государством, обществом и IрtDкдЕrнами, призв€lны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональпоМ уровце в целяХ обеспечения эффективноЙ работы
Министерства образования и науки Ресгryблики Тыва;
б) исходить из того, что призн€lние, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гр€Dкданина определяют основной смысл и содер}кЕrние
деятельностИ как Министерства образования и науки Республики Тыва, так и
государственных сJI)DкаIцих;

в) осуществJUIть свою деятельность в пределах полномочий

Министерства образования и науки Республики Тыва;
г) соблюдать миссию и ценности Министерства образоваЕия и науки
Республики TblBa (Прuлоэlсенuе М l к KodeKcy);
д) не оказывать предпочтения кЕlким-либо профессиональным или
социttльным группам и организациям, быть независимыми от влиlIния

отдельных грЕDкдiлн, профессиональЕых или социальных групп и
организаций;

е) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнеЕию ими должностных обязанностей;

ж) увеломлять руководителя Министерства образования и науки

Республики Тыва, органы прокуратуры или другие государственные органы
обо всех сJrr{aшх обращения к государственному служапIему каких-либо лиц
в цеJUIх скJIонения к совершению коррупционных правонарушений;
з) соблюдать установленные федеральными зtlконами ограничения и
запреты, исполнять обязанности, связанные с
прохождением
государственной гражданской сrryжбы;
и) соблюдать беспристрастность, искJIючающую возможЕость влияния
на их служебную деятельЕость решений политических партий и
общественных объединений;
к) соблюдать нормы служебной, профессиона.пьной этики и правила
делового поведения;

л) проявлять корректность и внимательность в обращении

с
гражд€lнами и должностными лицами;
м) проявлять терпимость и увЕDкение к обычаям и традициям народов
России и других государств, )л{итывать культурные и иные особенЕости
рЕвличных этнических, социatльных групп и конфессий, способствовать
межнациональному и межконфессионаJIьному согласию;
н) воздерживаться от поведеЕия, которое могло бы вызвать сомнеЕие в

добросовестном исполнении государственIIым сJryжащим должностных

обязанностей, а также избегать конфликтньrх ситуаций, способных нанести
ущерб его репутации или авторитету Главы Республики Тыва, Правительства
Республики Тыва, Министерства образования и науки Ресrryблики Тыва;
о) приЕимать предусмотренные закоЕодательством Российской
Федерации меры по недопущеЕию возникновения конфликта интересов и
урегулированию возникших сJryчаев конфликта иIrтересов;
п) не использовать служебное положение для оказания влия;iлия на
деятельность государственных оргЕlнов, органов местItого самоуправления,
организаций, доJDкностньtх ЛИЦ; государственных (муниципальных)
служащих и гражд€u{ при решении вопросов личного характера;
р) воздерживаться от публичных выск€вываний, суждений и оценок в
отношении деятельности Министерства образования и науки Республики
Тыва, ее руководитеJUI, если это не входит в должностные обязанности
государственного сл)Dкrлтцего;
с) соблюдать установленные в Министерстве образоваIiия и науки
Республики Тыва правила публичных выступлений и предостaвлениll
служебной информации;
т) уважительно относиться к деятельности представителей средств

массовой информации по информированию общества о работе оргчlнов

власти и государственЕых оргЕtнов Республики Тыва, а также окtвывать

содеЙствие в поJDлении достоверноЙ информации в установленном порядке;
у) возлерживаться в публичньrх выступлениях, в том числе в средствах
массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте
(условных денежных едипицах) на территории Российской Федерации
товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, показателей
республиканского бюджета и бюджетов rчо.ниципЕulьных обрщований
Республики Тыва, размеров государствеIrных заимствований,
государственного долга, за исключеЕием слrIаев, когда это необходимо для
точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством
Российской Федерации, международными договорЕlми Российской
Федерации, обычаями делового оборота;
ф) постоянно стремиться к обеспечению как можЕо более

эффективного распорDкения ресурсами, нЕrходящимися
ответственности.

в

сфере их

3.2. Госуларственные сл)Dкащие обязаны соблюдать Конституцию

РоссийскоЙ Федерации, федеральные конституциоНные законы, федеральные
законЫ и иные Еормативные правовые акты Российской Федерации,
Констиryцию Республики Тыва, констиlryционные законы Республики Тыва,
законы Республики Тыва и иные нормативные правовые акты Республики
Тыва.
3.3. ГосуларственЕые служащие в своей деятельности не должны
допУскатЬ нарУшение законоВ и иных нормаТивных правоВых €IKTOB, исходя
из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам,
З.4. Государственные сл)Dкятцие обязаны противодействовать
проявлеЕиям коррупции и предпринимать меры по ее лрофилЕктике в
порядке, установлеIrном законодательств€lми Российской Федерации и
Республики Тыва.
3.5. Государственные служащие при исполнении ими должносткьtх
обязанностей не должны допускать личЕую заинтересованЕость, KoTop€uI
приводит или может привести к конфликry интересов.
При назначении на должность государственной гражданской службы и
исполнении должностньIх обязанностей государственный служаций обязан
зЕцвить о наличии илИ возможности нЕlличия у Еего личной
заинтересовЕlнности, KoTopEUI влияет или может повлиять на надлежащее
исполнеЕие им должностных обязанностей.
3.б. Госуларственный сrryжащий обязан представJIять сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и
членов своей семьи в соответствии с з€lконодательствами Российской
Федерации и Республики Тыва.
3.7. Госуларственный служащий обязан уведомлять руководитешI
министерства образования и науки Республики Тыва, органы прокуратуры
-сJIr{ал(
РеспубликИ Тыва илИ другие государствеIrr"rе op"arrui обо всЪх
обратцения к нему каких-либо лиц в цеJurх склонения его к совершению
коррупционЕых правонарушений.

уведомление о фактах обращения в цеJIях скJIонения к совершению
коррупционных правонарушений, за искJIючением сJDлIаев, когда по дЕlнным
фактам проведена или проводится проверка, является должностной
обязанностью государственного служащего.

3.8. Гражданскому служащему в связи с исполнением должностных
обязанностей запрещается полrlать возЕаграждения от физических и
юридических лиц (подарки, денежное вознагрФкдение, ссуды, услуги, оплатУ
развлечений, отдыха, траЕспортных расходов и иные вознаграждения).
Подарки, поJцчgцц5ra граждЕlнским служащим в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными комЕlндировками и с другими
официальными мероприятиями, признаются соответственно собственностью
Республики Тыва и передаются гражданским служащим по акту в
Министерства образования и на}ки Республики Тыва, за искJIючением
сл)лаев, устацовленЕых Гражданским кодексом Российской Федерации.
Гражданский служащий, сдавший подарок, по.ггу,rенный им в связи с
протокольным мероприятием, с.ггужебной командировкой йли другим

официальным мероприятием, может

его

выкупить в

порядке,
устаIrавливаемом нормативIIыми правовыми Ежтами Российской Федерации.
3.9. Государственный сJryDкащий может обрабатывать и передавать
сrryжебную информацию при собrподении действующих
органе
государственной власти и государственных оргtlнЕIх Республики Тыва норм и
требований, принятых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.10. Государственный служащий обязан принимать соответствующие
меры по обеспечению безопасности и конфиденциaulьности информации, за
несанкционировЕtнное рiвглашение которой он несет ответственность или (и)
котор€ц стала известна ему в связи с исполнением им должностцых
обязанностей.

в

3. l l

.

Государственный слl,жащий, наделенный орг€lнизационно-

отношению к
распорядительными полномочиями по
другим
государственныМ сл)Dкащим, должеН бытЬ дJUI них образцом

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формировчшlию в
Министерства образования и Еауки Республики Тыва благоприятного дJIя
эффективной работы мор€rльно-психологического кJIимата.
з.|2. Государственный сл5,жащий, наделенный организационноотношению к
распорядительными полномочиями по
другим
государственным сJIужащим, призваII:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов;
б) принимать меры по предупреждепию коррупции;
в) не допускать сJryчаев шрин}хдения государственных слркащих к
r{астию в деятельности политических партий и общественньж объединений.
З.l3. Государственный служащий, наделенный организациоцноотношению к
распорядительными полномочиями по
другим
государствеНЕым служаrIIим, должен принимать меры к тому, чтобы

подчиЕенные ему государственные служаIцие не допускЕlли коррупциоЕно
опасного поведения, своим личЕым поведением подавать пример честности,
беспристрастности и справедливости.
З.l4. Государственный сrryжащий, наделенный организационноотношению к
распорядительными полномочиями по
другим
государственным сlгркащим, несет ответственность в соответствии с
законодательствами Российской Федерации и Республики Тыва за действия
или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы
этики и пр€lвила служебного поведения, если он не принял меры по
недопущению таких действйй или бездействия.
4. Этические правпла служебного поведенпя

государствепных служащих

4.1. В слркебном поведепии государствеЕному служащему необходимо
исходить из конституIIионЕых положений о том, что человек, его права и
свободы явJUIются высшей ценностью, и каждый грЕIжданин имеет право на

неприкосновенность частной жизни, личЕ}.ю
чести, достоинства, своего доброго имени.

4,2. В

и

семейную тайну, защиry

сrгркебном поведении государственный

gл)Dкатций

воздерживается от:

а) любого вида выскЕвываний и действий дискримиЕационного
характера по признЕкам пола, возраста, расы, национaUIьности, языка,
гражданства, соци!UIьного, иDtуIцественного или семейного положеЕия,

политических или религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительЕого тона, заЕосчивости,
предвзятьrх замечаний, предъявления непр€rвомерных, незасJц/rкенЕых
обвинений;

в) угроз, оскорбительныХ вырФкениЙ илй реплик, деЙствиЙ,
препятствующих нормчшьному общению цли провоцируrощих
противоправЕое поведение;
г) курениЯ во времЯ служебныХ совещаний, бесед, иного служебного
общения с грaDкданами.

4.з. Государственные слркащие призваны способствовать своим
сrгркебным поведением установлеЕию в коллективе деловых

вз€lимоотЕошений

и констр}ктивного сотрудничества друг с другом.

Государственные сJryжащие должны

быть

вежливыми,
доброжелательными, корректными, внимательными и проявJIять терпимость
в общении с грtDкдtlн€lми и коллегами.
в целях формирования благоприятного психологического климата и
управлениЯ конфликтами в Министерства образования и Еауки Республики
Тыва, эффективного и результативного исполнения граждаIlскими

сJIJDкащимИ долхностЕыХ обязанностей государственным сл)Dкаrцим
рекомендуется собlподать принципы выстраив€tния взаимоотношений между

государственными служащими согласно Инструкции по профессиоIIальному
взаимодействию государственных сл)Dкащих (Прtаtоэlсенuе М 2 к Коdексу).
4.4. Внешний вид государственного служащего при исполIIении им
должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата
с;ryжебного мероприятия должен способствовать увtDкительному отношению
гр€Iждан к государственным орг€lнЕlм, соответствовать общепринятому
деловому стилю, который отличчlют официальность, сдержrlнность,
традиционность, аккуратность.
Государственные служащие доJDкны соблюдать требования,
установленные Положением о соблюдении делового стиля в одежде
государственных граждапских сл)Dкащих, утвержденным распоря)кением
Правительства Республики Тыва от 10 сентября 2015 г. Nч 386-р.
4.5. Гражданские сlryжащие не должны при пользовании социальными
сетями, форумами и
иными сервисами в
информациоЕнотелекоммуникационной сети <Интернет> р€вмещать информацию,
фотографии и иЕые материалы, которые могут привести к негативному
восприятию мор€шьЕо_нравственных качеств грЕDкдаIIского служяIцего и
(или) отрицательно повлиять на репутацию (имидж) Главы Республики Тыва,
Правительства Республики Тыва, Министерства образования и науки
Республики Тыва.

Рекомендации по

поведению государственных сJIужащих в
информационно-телекомм)rникационноЙ сети <ИнтернетD, в том числе в
социальных сетях, которые должны способствовать позитивному
восприятию обществом деятельности гражданских служащих и репутации
самого гражданского служащего, приведены в Прuлоэtсенuu Ne 3 к Коdексу.

5. Ответствепность за Ilарушенпе положенпй Кодекса

5.1. Нарушение государственным служащим положений Кодекса

подлежит мор€lльному

осуждению ца заседании комиссии по соблюдению
требований к сJrркебному поведению государственных служащих и
урегулировiлнию конфликта иЕтересов, образованных в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2004 г. Ns 79-ФЗ <О государственной
гражданской службе Российской Федерации>, а в слr{аJIх, предусмотренЕых
федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение
к государственному служащему мер юридической ответственности.
При наложении дисциплинарЕых взысканий учитывается соблюдение
государственными служапIими положений настоящего Кодекса.

Пршrожение Ne 1
к кодексу этики и поведения
государственнtlгх

цражданских

служащих

Министерства образования и науки РесIryблики Тыва

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ

Мипистерства образованпя и наукп Республпки Тыва
Государственным гражданским слух(ащим Министерства образовЕrниJI
и науки Республики Тыва при осуществлении профессиональной служебной
деятельности необходимо р)rководствоваться идеями
убеждениями,
отрЕDкенными в миссии и цеЕностях Министерства образования и науки
Республики Тыва и реализуемыми через профессиона.пьные и личЕостные
качества (компетенчии).

и

Миссия Министерства образоваЕия и науки Республики

Тыва:
выработка и реаJIизации государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования, соци€шьнм поддержка и социальнЕuI
защита об5rчающихся
воспитанников образовательных организаций
Республики Тыва, контроль и Еадзор в сфере образования.

и

Щенности
Министерства образования и на}ки
Республики Тыва

Профессиона.тtьные
качества

государственных
служащих

и личностные
(компетенции)
граждalнских

обеспечение и защита прав и Персонапrьная эффективность,
законных
интересов грФкдан системное мышление, гибкость и
Российской
Федерации
и готовность к изменениям
организаций
Профессионализм
и постоянное
раj}витие

Ответственность за результат
Честность и добросовестность
Инициативность
и
творческий
подход
Взаимоуважение
при Командное взаимодействие
взаимодействии

Приложение JФ 2
к кодексу этики и поведения
государственных гражданскID( служащих
Министерства образования и науки Ресrryблики Тыва

инструкция

по профессиональному взаимодеЙствпю государственных гражданских
слуr(ащих Мипистерства образоваппя и науки Республики Тыва

Согласно пункту 4 части 1 статьи 15 Федерального зЕкона о^r 27 июля
2004 г. N9 79-ФЗ <О государственной граждавской с-lrркбе Российской
Федерации> государственный гражданский служащий Министерства
образования и науки Республики Тыва (ла;rее
гражданский служащий)
обязан соблюдать при исполнении должIlостных обязанностей права и
законные интересы грtt)кдан Российской Федерации (даrrее - граждане),
организаций и общества.
Гражданским служацим при взаимодействии с грФкданами, обществом
и оргЕlЕизациями рекомендуется соблюдать следующие стандарты
взаимодействия:
- с целью проявления увЕDкениlI к собеседнику (гражданину,
представителю организации) гражданскому служащему необходимо
)дочнять: <<Как я моry к Вам обрапIаться?>;
- проявJIять вежливость и доброжелательность;
- в слуt{ае, если грЕDкданский служащий в качестве функциональной
обязанности осуществJuIет контроль, Еадзор за соблюдением
законодательства Российской Фелерации или оказывает государственные
услуги, то при взаимодействии грЕDкдalнскому сJryжащему необходимо
почтительно относится к JIюдям старшего возраста, пенсионерам и

-

инвЕUIидЕлп4;

- проявJlять ра)кение к ЕравственЕым обычаям и традициям народов

Российской Федерачии;
- проявJIять заинтересовaшlность к вопросу грtDкданина, представителя
оргмизации и нести персонаJIьную ответственность за результат;
- не перебивать грЕDкданина, представителrI организации в процессе
р{вговора;

- граждацскому сл}Dкащему следует излагать свои мысли четко и

в

убедительной форме, не допускаlI оскорблений или грубости в общении;
избегать конфликтных сиryаций, способньж Еанести ущерб
репутации иJм авторитету государственного органа;
- соблюдать установлеЕIlые правила публичных высryплений и
предоставления с;ryжебной информачии.
Указанным стЕlндартам рекомендуется руководствоваться как и при
прямом контакте, так и по телефону, электронной почте Еезависимо от
обстоятельств.

-

Государственным сJryжащим
необходимо:

-

при взммодействии друг

с

другом

содействие в рамках соблюдения
установленньгх законодательством Российской Федерации запретов и
окцrывать поддержку

и

ограничений;
- проявJuIть увФкение, исключаJI обращения на ((ты) без взаимного
согласия;
- соблюдать субординачию;
- самостоятельно осуществлять свои должЕостные обязанности,
искJIючtlя перекJIадывания своей работы на коJшег;
- проявJIять сдержанность и стрессоустойчивость;
- не допускать обсуждения личных и профессионаJIьных качеств
граждаIr ских слул(ащих в коллективе;
- не допускать публичные выск€tзывания, суждения и оценки, в том
числе в средствах массовой информации, в отIIошении деятельЕости
государствеIlных органов, их
руководителей, вкJIючЕlя решения
вышестоящего государствеЕного оргапа либо государственного органа, в
котором гражданский служащий зап.lещает должность гражданской службы;
- окд}ывать
в
содействие
формировании взЕммопонимания,

взaммопомощиидоброжелательностивколлективе.

Приложение Л! 3
к кодексу этики и поведения
государственных гражданских сJryх(ащих
Министерства образования и науки Ресrryблики Тыва

РЕКОМЕНДАЦИИ

по поведению государственных слу2кащих
Мпнистерства образования и наукш Республики Тыва в
ппформационпо-телекоммупикационной сетп <<lIHTepHeT>>

l. На

поведеЕие государственного служащего Министерстра

образования и науки Республики Тыва (дмее - государственные сrryжащие)
в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (далее - сеть
<Интернет>) распрострЕlняются общие требования к сJtркебному поведению,
установленные законодательством о государствеяной гражданской сrгркбе.
2. При размещеЕии в сети <<Интернет> информации личного характера
государственному служащему рекомендуется воздерживаться от размещения
фотографий, порочащих честь и достоиЕство, деловую репугацию как
государственного служащего, так и его коллег, содержащих информацию,
подрывaющую авторитет государствеЕной с.тryжбы, причиЕяющих ущерб
репутации оргава государственной власти Республики Тыва, воздерживаться
от р€вмещеЕия фотографий, навязчиво демонстрирующих предметы

роскоши.
3. ГосударственЕому слркащему рекомендуется корректно выр€Dкать
свои мысли, вести диЕtлог в сети <Интернет)) с соблюдением общепринятых
правил вежливости и тактичности, не допускать нецензурных выражений как
в общении с другими пользоватеJUIми сети кИнтернет>, так и в процессе
комментировalния рЕвмещенной информации.
4. Государственному служащему запрещается в сети кИнтернет>:
выск€вывать суждения, противоречащие основным принципам
государственной политики Российской Федерачии;
оскорбительно выскЕЕ}ываться в адрес лиц, замещающих
государственные доJDкности Российской Федерации, Республики Тыва,
руководителей иностранных государств, видных политических деятелей,
некорректное комментироваяие их решений и поступков;
публично размещать при осуществлении профессиональной служебной
деятельности в качестве личных суждений позиций лица, замещающего
государственную должность, руководства или другого государственного
служащего;
некорректно обс5гждать лиц по призЕакам пола, возраста, расовой,

национальной, конфессиональной принадлежности,

соци€lльного,

имущественного или семейного положения;
р€вмещать фотографии, которые могуг привести к р€tзглашению
государственной тайны, сведения конфиденциального xapElкTepa, с;гуrкебную

информацию, ставшие ему известными в связи с исполЕением доJDкIiостцых
обязанностей;
окi}зывать предпочтения каким-либо поJIитическим партиям,
общественным или религиозным объединениям, профессионitльным или
соци€шьным группам, грtDкданам и оргatнизациям и допускать предвзятость в
отЕошении таких объединений, групп, грФIсдан и организаций;
осуществJIять предвыборЕ},ю агитацию, а также агитацию по вопросам
реферевдума с использованием должItостЕого положения;
высказываться о деловых, коммерческих или финансовых интерес€rх

служащего или

о

с

деятельности, осуществляемой
целью поJrrlения
финансовой прибыли, которые моryт привести к конфликту интересов;
поддерживать Jмц, пропагандирующих расизм, фапlизм, рцtжигaющих

межнациональную и межконфессионarпьн},ю рознь, призывающих к войне.
5. Госуларственному служапIему в сети <<Интернет> рекомендуется:
при регистрации aжкаунтов в соци€rльных сетях указывать фамилию,
имя, дЕlнные о своем месте жительства, месте работы, а таюке иные
контактные дЕlнные, соответствующие действительности;
поддерживать корпоративный дух, мнение органа государствеЕной
власти в сети <<Интернет)) с соблюдением принципов сrryжебного поведения
государственЕых сJý/экащих;
поддерживать официальные интернет-ресурсы Главы Республики Тыва,
Правительства Республики Тыва, органов исполнительЕой власти
Республики Тыва, иных государственных орг€lнов Республики Тыва.>.

