
КОДЕКС ЭТИКИ  
членов Общественной палаты Тюменской области 

 
 

1. Общие положения. 
 
1. Кодекс этики членов Общественной палаты Тюменской области (далее Кодекс 
этики) представляет собой свод основополагающих моральных принципов и 
этических требований, которыми должны руководствоваться члены 
Общественной палаты при осуществлении своей деятельности, основанных на 
нормах этики, морали, нравственности, уважении к обществу и к своим коллегам. 
2. В своей деятельности члену Общественной палаты необходимо исходить из 
конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего 
доброго имени. 
3. Реализация настоящего Кодекса этики основана на добровольном принятии и 
соблюдении его положений членами Общественной палаты Тюменской области 
4. Кодекс этики является открытым документом, и размещается на ее 
официальном сайте. 

 
 
2. Нормы поведения членов Общественной палаты 
 
1. Член Общественной палаты Тюменской области при осуществлении своих  
полномочий должен:  
  1.1. Руководствоваться общественными интересами, исходя из понимания и 
признания своей ответственности   перед   обществом.  
1.2. Проявлять уважение к официальным государственным символам Российской 
Федерации.  
 1.3. Относиться с уважением к русскому языку – государственному языку 
Российской Федерации и другим языкам народов России. 
1.4. Исходить из честного, разумного, добросовестного исполнения своих 
обязанностей.  
1.5. Относиться к коллегам в духе уважения, доверия и благожелательного 
сотрудничества, придерживаться манеры поведения, соответствующей деловому 
общению, проявлять терпение, внимание, уважение и такт при общении с 
собеседником. 
1.6. Заботиться о своей репутации, добиваться повышения авторитета 
Общественной палаты.  
1.7. Руководствоваться принципами законности, беспристрастности и 
справедливости при конфликте интересов различных социальных групп. 
1.8. Предупреждать органы Общественной палаты об обстоятельствах, при 
которых он не может быть беспристрастным. 
1.9. Проявлять уважение и терпимость к убеждениям, традициям, культурным 
особенностям этнических и социальных групп, представителей религиозных 
конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному миру и 
согласию.  
1.10. Содействовать представителям средств массовой информации в 
объективном освещении деятельности Общественной палаты, уважительно 
относиться к профессиональной деятельности журналистов. 



1.11. Уведомлять органы управления Общественной палаты, председателя 
комиссии, ответственного секретаря комиссии или руководителя рабочей группы о 
своем опоздании или невозможности по уважительной причине  принять участие в 
работе органов Общественной палаты. 
 1.12. Не допускать высказываний, заявлений, обращений от лица Общественной 
палаты или ее рабочих органов, не будучи на то ими уполномоченным.  
1.13. Заботиться о внешнем виде при исполнении своих общественных 
обязанностей (в зависимости от формата проводимого мероприятия), 
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 
официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 
2. Член Общественной палаты Тюменской области, руководствуясь Кодексом 
этики, не должен допускать следующие формы поведения: 
 2.1. Использование полномочий члена Общественной палаты в личных целях и в 
интересах отдельных групп лиц. 
2.2. Публичная поддержка политических партий, а также общественное порицание 
деятельности партий и их лидеров. 
2.3. Использование недостоверных сведений в публичных выступлениях, 
интервью средствам массовой информации. 
2.4. Оскорбления, некорректные высказывания (намеки, сравнения), предвзятые 
замечания, предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений, угрозы в 
адрес других участников заседаний органов Общественной палаты и иных 
мероприятий, а также действия, препятствующие нормальному общению или 
провоцирующие противоправное поведение.  
2.5. Оказание давления статусом члена Общественной палаты на 
государственные органы, органы местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных (муниципальных) служащих и граждан при решении вопросов 
личного характера. 
2.7. Высказывания и действия дискриминационного характера по признакам пола, 
возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного положения, политических или религиозных 
предпочтений. 
2.8. Систематическое нарушение регламента, опоздания и/или отсутствие на 
мероприятиях Общественной палаты без уважительной причины.  
2.9. Осуществление действий, препятствующих достижению целей и задач, 
решаемых Общественной палатой. 
2.10. Использование мобильных средств связи во время заседаний органов 
Общественной палаты и иных публичных мероприятий.  
 
 
3. Ответственность за нарушение Кодекса этики 
 
1. Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее 
выполнение членом Общественной палаты этических норм поведения, 
установленных настоящим Кодексом. 
2. В случае нарушения требований Кодекса этики на заседании Общественной 
палаты, комиссии, рабочей группы и иных мероприятиях Общественной палаты 
председательствующий предупреждает выступающего о недопустимости 
подобного нарушения, а в случае повторного нарушения лишает его права 
выступления в течение всего заседания. 



3. В случае грубого нарушения членом Общественной палаты требований 
настоящего Кодекса его полномочия могут быть прекращены в порядке, 
установленном Регламентом Общественной палаты Тюменской области. 
4. Под грубым нарушением понимается нарушение норм, установленных 
настоящим Кодексом этики, допущенное членом Общественной палаты при 
осуществлении своих полномочий публично, способное отрицательно повлиять на 
осуществление целей и задач Общественной палаты, а также подрывающее 
репутацию членов Общественной палаты и авторитет Общественной палаты.  

 
 

4. Заключительные положения 

 
1. Соблюдение Кодекса этики должно быть внутренним убеждением члена 
Общественной палаты Тюменской области, что призвано соответствовать 
высокому званию человека, взявшего на себя обязательства быть общественным 
деятелем и способствовать развитию гражданского общества в духе 
солидарности и справедливости, доверия общества к государственным органам, 
органам местного самоуправления. 
2. В отношениях, не урегулированных настоящим Кодексом этики и 
законодательством Российской Федерации, члены Общественной палаты должны 
руководствоваться общепризнанными принципами нравственности и морали. 
3. Частная жизнь члена Общественной палаты Тюменской области является его 
личным делом, в связи с чем органы Общественной палаты не вмешиваются в 
нее. Вместе с тем, член Общественной палаты должен помнить, что его 
поведение и род занятий во время, не связанное с его общественной 
деятельностью, могут повлечь причинение вреда его репутации как члена 
Общественной палаты, а также авторитету Общественной палаты Тюменской 
области в целом. 
4. Изменения в Кодекс этики  принимаются большинством голосов от общего 
числа членов Общественной палаты. 
5. Настоящий Кодекс вступает в силу со дня принятия его на заседании 
Исполкома Общественной палаты Тюменской области большинством голосов. 

  
 
 
 

Принято на заседании Исполкома 
Общественной палаты Тюменской 

области 12 сентября 2016 года. 


