Муниципальное автономное учреждение
«Редакция газета «Земля» Каменского района
ПРИКАЗ
«02» сентября 2019 г.

№6
р.п. Глубокий

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников
муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Земля»
Каменского района
В соответствии с требованиями федеральных законов от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О
системе государственной службы Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, №22, ст. 2063; №46, 4437; 2006, №29, ст. 3123; 2007, №49,
ст. 6070; 2011, №1, ст. 31), от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2004,
№31, ст.3215; 2006, №6, ст.636; 2007, №10, ст. 1151; №16, ст. 1828; №49, ст. 6070; 2008,
№13, ст. 1186; №30, ст. 3616; № 52, ст. 6235; 2009, №29, ст. 3597; ст. 3624; №48, ст. 5719;
№51, ст. 6150; ст. 6159; 2010, №5, ст. 459; №7, ст. 704; 2011, №1, ст. 31), от 25 декабря
2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228), Указа Президента Российской Федерации от
12 августа 2002 г. №885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения
государственных служащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№33, ст. 3196; 2007, №13, ст. 1531; 2009, №29, ст. 3658) и пунктом 2 Типового кодекса
этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и
муниципальных служащих, одобренного решением президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (Протокол
№ 21),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый Кодекс этики и служебного поведения сотрудников
муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Земля»
Каменского района (Приложение №1).
2.
Утвердить прилагаемые Правила обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства (Приложение №2).
3.
Утвердить прилагаемое Положение по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов в муниципальном автономном учреждении «Редакция
газеты «Земля» (Приложение №3).
4.
Ознакомить сотрудников МАУ «Редакция газеты «Земля» с данным
документом (Приложение №4).
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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