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кодБкс этики
ч{1Бнов оБщЁствЁнной пдлдть:
!{ уРгАг{скАя оБлАсть

|5щественная палата (урганской области (далее Фбщественная
палата) сформирована в целях обеспеч ения согласов анияобщественно 3начимь.х интересов граж,дан, общественнь!х
обьедин ений, органов государственной власти (урганской области
органов местного самоуправления муниципальнь!х образов аний
1(;;г:;.:нс:<ой об,:асти для решения наиболее важнь!х вопрос0в
э]-{о[]омического и социального ра3вития (урганской области,
обеспечения общественной безопас*'-''' 3ащить! прав и свобод
гра)(дан'
(ахщому члену 9бщественной палать! в процессе осуществления
.._'| ],'],'!х полномочий необходимо:

.3,1ес|тствовать г|ретворению в жизнь идеалов добра,
н равственности и справе р\ливости.,
- способствовать реали3ации и защите при3наннь|х мировь|м
сообществом и гарантированнь:х (онст итуцией Российской
Федерации прав и свобод человека и гра)цанина;
_ содействовать обеспечению демократических принципов развитиягосударства и общества.

1' оБщиг положЁния

$татья 1.
|(оде;<с этики членов Фбщественной палать! (урганской области
\;]а1.'1ее 1{одекс; устанавливает обязательнь!е для каж,дог0 члена
$бщественной палать! правила поведения при осуществлении1 игй
своих полномочий, основаннь!х на морально-нравственнь!х нормах,
уважении к обществу и к своим коллегам.

*тат;-.:т 2.
('];;е*':ь: Фбщественной палать! участвуют в формироваг'1ии]
гра;кданского общества и согласовании общественно-3начимь|х
и}]тересов, путем осуществления объективного и беопристрастного
общественного контроля 3а деятельностью органов государственной
власти и органов местного самоуправления, вь!движения и
[1.А/:ц0Ржки гра)1(данских инициати в' п роведен ия эксперти3 ь! п роекто в
[-1орг!'1ативнь!х г1равовь!х актов, привлечения гращдан и общест8е}11]ь!х
объедин ений к реали3 ации государственной политики'
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2. ноРмь| повЁдЁния члЁнов оБщБствЁнной пдлдть:

т . г3т;,|] 3.
|*л:ен Фбщественной палать! при осуществлении своих

полномочий обязан соблюдать (онституцию Рос сийской Федерации,т
федеральнь!е законь|, 3акон (урганской области <Фб Фбщественной
палате (урганской области>, инь!е 3аконь: (урганской области,
Регламент Фбш1ественной палать|, настоящий (одекс'
}_,, ;' 1(0; ц одство ват ь ]я м орал ьно-н ра вствен н ь! м и н орма м и.

€татья 4.
ь{лен Фбщественной палать! при осуществлении во3ложеннь!х на

него полномоний должен:
1 . Руководствоваться вь!сокими общественнь|ми интересами
2. |4сходить у1з честного, разумного, добросовестного и1сполнения

своих обязанностей, относится к коллегам в духе уважения, доверия !]

благожелательного сотрудничества. 8оздержаться в публичной
полемике от грубь|х некорректнь!х вь;ражений.

3 3аботиться о повь!шен|ли авторитета Фбщественной палать|
4. Руководствоваться принципами 3аконности, беспристрастности !

справедливост!4. 7нформировать органь! Фбщественной палать1' [3

которь!х он принимает участие, об обстоятельствах, при которь|х он г1с
гиожет бь:ть беспристрастнь!м.

5. !-!е допускать любь:х форм публинной поддержки политических
г.;арт ий

6' [1роявлять уважение к убехцениям, традициям, кульгурнь!м]
о;о5ег.;ностям этн!]ческих и социальнь!х групп, религио3нь:х ко:.;с!с:сси:й'т
способствовать межнациональному и межконфессиональн0му миЁ]у из

согласию.
7. €одействовать представителям средств массовой информации

объективном освещении деятельности Фбщественной палать!,
ува)1{ител ь н о относится к п рофессионал ьной деятел ь н ости жу р н а'1 1,] стс

8' Р{е допускать вь!ска3ьпваний, 3аявлений, о6ращениг1 Ф] |4|у'|€|{!1

Фбщественной палать! или ее рабоних органов, не будуни на тс иг!1и

упо'1ногиоченнь!м.
9. !ведомлять председателя Фбщественной палать!, председател'

1{ом исси и, руково дителя рабоней группь! до начала, ооответствен}-]о,
п.'1е}|арного 3аседани1я, 3аседания 6овета Фбщественной палать!,
3аседания комисс!Аи, рабочей группь! о своем опо3дан|Аи или
нево3можности принять участие в работе органов Фбщественной па'1а_

3. отвЁтствБнность зА нАРушЁнив кодЁксА этики

[тать:: 5'
Ёарушением (одекса при3нается невь!полнение у1ли ненад.,1ежащве
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вь!полнение членом Фбщественной палать! этических норм поведения,
установленнь!х настоящим (одексом.

€татья 6.
8 слунае нарушения норм (одекса на заседании Фбщественной палат[
1(!)гй'']ссии, рабоней группь! и инь!х мероприятиях Фбщественной палать
п редседател ьствующи й п редуп реж,дает вь!ступ а ющего о недоп усти м о с
подобного нарушения, а в случае повторного нарущен ия лишает его
права вь!ступления в течение всего заседания.

[татья 7.
8 слунае грубого нарушения членом Фбщественной палать{ норм
(одекса его полномочия могут бьпть прекращень! на основан ии п.1 ст
3акона (урганской области <Фб Фбщественной палать! (урганской
области> в порядке, установленном Регламентом Фбщественной пала1
ть!.
с"] га.тья 8'
[': од грубь!м нарушением понимается нарушение норм, устан0Блен}1ь]х
настоящим (одексом, допущенное членом Фбщественной палать! при
осуществлении своих полномочий, которое отрицательно повлияло на
осуществление целей и 3адач Фбщественной палать!.

,1' зА!{.г1ю читЁльнь!в положБния'

6тагья 9.

!ействие настоящего (одекса распространяется на членов
9бщественной палать!' 8 отношениях, не урегулированнь!х настоящим
|{одексом, законодательством Российской Феде рации,
]а}(о }-{одател ьством (урганской области члень! Фбществен ной п ал ать!
должнь! руководствоваться морально-нравственнь!ми принципаму].

6татья 10.
Р1астоящий (одекс вступает в силу со дня принятия его на заседании
[овета Фбщественной палать! больщинством голосов от общего числа
;овета 3бщественной палать!

€татья 1 1.
3несение и3менений в (одекс принимается большинством голосов от
общего числа членов 6овета Фбщественной палать! и оформляются
решением [овета Фбщественной палать!.
Решег-*ие €овета 9бщественной палать! о внесении и3менений в [<1одек

вступают в силу со дня их пр\Анятия, если 6овет Фбщественной палать
не примет иное решение.


