УТВЕРЖДЕН
решением Общественного
совета при Россельхознадзоре
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КОДЕКС ЭТИКИ
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛЕЖБЕ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
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Общественный совет при Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному
установленными

надзору
нормами

(Россельхознадзор)
и

правилами

призван

в

соответствии
обеспечивать

с
учет

потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиту их прав,
свобод и интересов общественных объединений при осуществлении
государственной политики в части, относящейся к сфере деятельности
Россельхознадзора, а также в целях осуществления общественного контроля
за его деятельностью, связанной с обеспечением продовольственной
безопасности страны.
Выполнение этих задач и заявленных целей напрямую зависит и от
личной ответственности членов Общественного совета, качества реализации
своих общественных полномочий, а также содействия претворению в жизнь
идеалов демократии, нравственности и справедливости, доверия граждан к
Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору,
территориальным управлениям и федеральным государственным бюджетным
учреждениям,

подведомственным

Россельхознадзору,

обеспечения

демократических принципов государства и общества.
Статья 1.
Кодекс этики члена Общественного совета при Россельхознадзоре
(далее

-

Кодекс)

устанавливает

обязательные

для

каждого

члена

Общественного совета правила поведения при осуществлении им своих
полномочий, основанных на морально-нравственных нормах, уважении к
обществу и к своим коллегам, специалистам и экспертам Россельхознадзора,
других федеральных и региональных органов исполнительной власти,
органов

власти

субъектов

Российской

Федерации,

общественных

объединений и других организаций.
Статья 2.
Члены Общественного совета участвуют в согласовании общественно
значимых интересов путем осуществления объективного и беспристрастного
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общественного контроля за деятельностью Россельхознадзора, выдвижения и
поддержки гражданских инициатив, проведения экспертизы проектов
нормативных правовых актов и предложений к ним, которые направляются в
Минсельхоз России для формирования нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность Россельхознадзора.
Статья 3.
Член Общественного совета при осуществлении своих общественных
полномочий, обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации,
конституционные и федеральные законы, другие нормативные правовые
акты, настоящий Кодекс и руководствоваться общепринятыми моральнонравственными нормами.
Статья 4.
Член Общественного совета при осуществлении возложенных на него
полномочий должен:
4.1.

Руководствоваться

общественными

интересами

и

исходить

из

честного, разумного, добросовестного исполнения своих обязанностей,
уважительного отношения к мнению своих коллег.
4.2. Воздерживаться в публичной полемике по вопросам, рассматриваемым
на заседаниях Общественного совета, комиссий и рабочих групп от грубых и
некорректных выражений.
4.3. Руководствоваться принципами законности, беспристрастности и
справедливости.
4.4.

Содействовать представителям средств массовой информации в

объективном освещении деятельности Общественного совета, комиссий,
референтных и других рабочих групп, уважительно относиться к их
деятельности.
4.5.

Не допускать высказываний, заявлений от имени Общественного

совета, не имея на то соответствующих полномочий.
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4.6.

Заботиться о повышении авторитета Общественного совета и

содействовать его открытости, в том числе при взаимодействии с
Россельхознадзором и его территориальными подразделениями.
4.7.

Воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в

добросовестном исполнении полномочий члена Общественного совета,
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации,
репутации

Общественного

совета,

Россельхознадзора

или

его

территориальных подразделений.
4.8.

В

своем

воздерживаться

поведении
от

дискриминационного

любого

член
вида

Общественного
высказываний

совета
и

должен
действий

характера по признакам пола, возраста, расы,

национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или
семейного положения, политических или религиозных предпочтений,
грубости, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний,
предъявления

неправомерных,

незаслуженных

обвинений,

угроз,

оскорбительных высказываний и реплик, а также действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.
Статья 5.
Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее
выполнение членом Общественного совета этических норм поведения,
установленных настоящим Кодексом.
В случае нарушения норм Кодекса членом Общественного совета, в
том числе сокрытия достоверной информации об основаниях, исключающих
возможность являться членом Общественного совета, полномочия члена
Общественного совета могут быть прекращены в порядке, установленном
Регламентом Общественного совета при Россельхознадзоре, с учетом
требований пунктов 3.24 и 3.25 Положения об Общественном совете при
Россельхознадзоре, утвержденного приказом Россельхознадзора от 7 апреля
2017 г. № 318.

5

Статья 6.
В

отношениях,

не

урегулированных

настоящим

Кодексом

и

законодательством Российской Федерации, члены Общественного совета
должны руководствоваться морально-нравственными принципами.
Статья 7.
Внесение изменений в Кодекс принимается большинством голосов от
общего числа членов Общественного совета и утверждается председателем
Общественного совета.
Решения Общественного совета о внесении изменений в Кодекс,
вступают в силу со дня их принятия, если Общественный совет не примет
иное решение.

