
 

          

ПРИКАЗ 

 

 

от 09 ноября 2016 года                                                                                         № 90 

 

 

 

  

 

 

О порядке оказания консультативной и 

организационно-методической поддержки 

по вопросам, связанным с применением 

требований к служебному поведению и 

общих принципов служебного поведения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

12.08.2002  № 885 «Об утверждении общих принципов  служебного поведения 

государственных служащих», в целях формирования антикоррупционного 

поведения и обеспечения условий для добросовестного и эффективного 

исполнения государственными гражданскими служащими Управления 

Роспотребнадзора по Республике Карелия должностных обязанностей  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить порядок оказания консультативной и организационно-

методической поддержки государственным гражданским служащим 

Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия по вопросам, 

связанным с применением на практике требований к служебному 

поведению и общих принципов служебного поведения (приложение). 

 

2.  Начальнику отдела организации деятельности и государственной службы 

(Дударь С.В.) организовать и обеспечить консультативную и 

организационно-методическую поддержку государственных гражданских 

служащих Управления в соответствии с установленным порядком. 

 

 



3. Приказ от 30 декабря 2011 года № 279 «О порядке оказания 

консультативной и организационной поддержки по вопросам, связанным 

с применением требований к служебному поведению и общих принципов 

служебного поведения» считать утратившим силу. 

 

4.  Контроль за выполнением приказа возлагаю на себя. 

 

 

Врио руководителя                                                                 Л.М. Котович 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден приказом Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Карелия от 09 ноября 2016 года № 90 

 

Порядок оказания консультативной и организационно-методической  

поддержки по вопросам, связанным с применением 

требований к служебному поведению и 

общих принципов служебного поведения 

 

I.Общие положения  

1. Настоящий порядок разработан на основе Указа Президента Российской 

Федерации от 12 августа 2002 года №885 «Об утверждении общих 

принципах служебного поведения государственных служащих» в целях 

обеспечения условий для добросовестного и эффективного исполнения 

государственными гражданскими служащими должностных 

обязанностей, исключения злоупотреблений на федеральной 

государственной службе и формирования антикоррупционного поведения 

государственных гражданских служащих Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Карелия (далее - Управление). 

2. Порядок оказания консультативной помощи предусматривает виды 

оказания консультативной и организационно-методической поддержки 

государственным гражданским служащим Управления и условия её 

получения. 

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 

термины и определения: 

- консультационная поддержка - предоставление государственным 

гражданским служащим Управления консультационных услуг и 

информации по вопросам, связанным с применением на практике 

требований к служебному поведению и общих принципов служебного 

поведения; 

- организационно-методическая поддержка – предоставление 

государственным гражданским служащим Управления  организационной 

помощи в целях повышения деловой эффективности и 

информированности. 

4. Отдел организации деятельности и государственной службы (далее – 

отдел) является уполномоченным структурным подразделением 

Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия, обеспечивающим 

организацию предоставления консультативной и организационно-

методической поддержки государственным гражданским служащим 

Управления. 

5. Основными целями оказания консультационной и организационно-

методической поддержки государственных гражданских служащих 

Управления являются: 



- формирование антикоррупционного поведения, уважения права в силу 

личного убеждения, порядочности, неподкупности, верности служебного 

долгу; 

- содействие в повышении правовой культуры. 

 

II.Порядок оказания консультационной поддержки 

государственным гражданским служащим 

Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия 

 

6. Консультационная поддержка государственным гражданским служащим 

Управления  оказывается по следующим направлениям: 

6.1 Консультирование по вопросам применения действующего 

законодательства, регулирующего деятельность по прохождению 

государственной гражданской службы; 

6.2 Предоставление информации по вопросам, связанным с применением на 

практике требований к служебному поведению и общих принципов служебного 

поведения государственных гражданских служащих: 

6.2.1 уведомления представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к государственному 

служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений; 

6.2.2 соблюдения установленных федеральными законами ограничений и 

запретов, исполнения обязанностей, связанных с прохождением 

государственной службы; 

6.2.3 соблюдения норм служебной, профессиональной этики и правил делового 

поведения. 

7. Консультационная поддержка государственных гражданских служащих 

Управления оказывается в следующих формах: 

- в устной форме – государственным служащим, обратившимся посредством 

телефонной связи или лично; 

- в письменной форме – по запросам; 

- в обзорно-ознакомительной форме – на стендах, в информационных листках, 

памятках; 

- на собственном Интернет-сайте Управления. 

8. Консультационная поддержка государственным гражданским служащим 

Управления оказывается отделом организации деятельности и государственной 

службы - должностными лицами, ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, начальником отдела Дударь С.В. и 

главным специалистом-экспертом отдела Скурьят Ю.В. 

 

 

 

 

 

 



III. Порядок оказания организационно-методической поддержки 

государственным гражданским служащим  

Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия 

 

9. Организационно-методическая поддержка государственным гражданским 

служащим Управления оказывается в виде: 

- подготовки справочно-информационных и иных материалов по вопросам 

противодействия коррупции; 

- организации и проведении обучающих семинаров, направленных на 

повышение правовой грамотности, обеспечение условий для добросовестного 

и эффективного исполнения государственными служащими Управления 

должностных обязанностей, исключения злоупотреблений на государственной 

гражданской службе; 

 

- ознакомления государственных служащих Управления с федеральным 

законодательством, нормативными актами Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и локальными 

нормативными актами Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия 

по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному 

поведению и общих принципов служебного поведения. 


