- курения табака, употребления напитков, содержащих алкоголь, в
общественных местах, государственных и муниципальных учреждениях,
иных организациях, во время исполнения должностных обязанностей;
- жевания жевательной резинки во время совещаний, общения с коллегами,
гражданами;
4. При пользовании телефоном руководителям и работникам учреждений
рекомендуется говорить негромко, корректно и лаконично, не создавая
неудобств окружающим; отключать мобильный телефон до начала
служебного совещания, воздерживаться от ответа на телефонные звонки при
общении с посетителями.
Статья 3. Общие правила общения с гражданами при исполнении
должностных обязанностей
1. В общении с гражданами руководителям и работникам учреждений
необходимо руководствоваться положением Конституции Российской
Федерации о праве каждого гражданина на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего
доброго имени.
2. Руководителям и работникам учреждений при общении с гражданином
рекомендуется:
- излагать свои мысли в корректной и убедительной форме;
- выслушивать вопросы гражданина внимательно, не перебивая говорящего,
проявляя доброжелательность и уважение к собеседнику;
- относиться почтительно к людям старшего возраста, ветеранам, инвалидам,
оказывать им необходимую помощь.
3. В общении с гражданами со стороны работников учреждений не
рекомендуется допускать:
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера, в
том числе по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка,
гражданства, социального, имущественного или семейного положения,
политических или религиозных предпочтений;
- высокомерного тона, грубости, заносчивости, некорректности и
бестактности замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных
обвинений, препирательства и иных действий, препятствующих
нормальному общению;
- заставлять гражданина, пришедшего на приѐм, необоснованно долго
ожидать приѐма.
Статья 4. Морально-психологический климат в коллективе
1. В целях поддержания благоприятного морально-психологического
климата в коллективе руководителям и работникам учреждений следует:
- способствовать установлению в коллективе деловых, доброжелательных
взаимоотношений; - поддерживать обстановку взаимной требовательности и
нетерпимости к нарушениям служебной дисциплины и законности;
- обладать выдержкой, быть ответственным за свои поступки и слова.

2. Работники учреждений не должны допускать действий, способных
причинить вред морально-психологическому климату в коллективе, в том
числе:
- обсуждения приказов, решений и действий руководителей, осуществляемых
в пределах их полномочий;
- предвзятого и необъективного отношения к коллегам;
- претензий на особое отношение к себе и незаслуженные привилегии;
- проявлений лести, лицемерия, назойливости, лживости.
Статья 5. Правила поведения должностных лиц, выполняющих функции
руководителей
1. Должностное лицо, выполняющее организационно-распорядительные
функции по отношению к подчинѐнным (далее – руководитель), должен
стремиться соблюдать следующие правила профессиональной этики:
- относиться к подчинѐнному как к личности, признавая его право иметь
собственные профессиональные суждения;
- проявлять высокую требовательность, принципиальность в сочетании с
уважением личного достоинства подчинѐнного;
- справедливо и рационально распределять должностные обязанности;
- пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости,
лицемерия в коллективе, предотвращать возникновение конфликтов;
- поощрять подчинѐнных беспристрастно, справедливо и объективно;
- обращаться к подчинѐнным и коллегам уважительно и только на «вы».
2. В случае, если подчинѐнный оказался в трудной жизненной ситуации, его
руководитель призван оказать всемерную помощь и поддержку.
3. Руководитель не вправе:
- в грубой форме критиковать коллег и подчинѐнных;
- перекладывать свою ответственность на подчинѐнных;
- проявлять формализм, высокомерие, грубость;
Статья 6. Правила поведения при осуществлении деятельности, связанной с
выполнением контрольных и (или) надзорных функций
1. При осуществлении должностных обязанностей, связанных с выполнением
контрольных и (или) надзорных функций, должностное лицо, работник
должны стремиться:
- проявлять требовательность, принципиальность в сочетании с
корректностью, уважением достоинства представителей проверяемых
организаций;
- объективно оценивать деятельность проверяемых организаций, исключая
влияние предвзятых мнений и суждений;
- воздерживаться от застолий, принятия недопустимых знаков внимания,
подарков, подношений и вознаграждений.
2. Руководителям и работникам учреждений следует избегать отношений,
которые могут его скомпрометировать или повлиять на его способность
действовать независимо.

Статья 7. Культура речи
1. Руководители
и работники учреждений обязаны придерживаться
общепринятых правил русского языка и использовать официально-деловой
стиль в устной и письменной речи.
2. В речи руководителя и работника учреждения неприемлемо употребление:
- грубых шуток и злой иронии;
- неуместных слов и речевых оборотов;
- высказываний, которые могут быть восприняты и истолкованы как
оскорбления в адрес определенных социальных или национальных групп;
- выражений оскорбительного характера, связанных с физическими
недостатками человека;
- нецензурной брани, сквернословия и выражений, подчеркивающих
негативное отношение к людям.

