Профессиональная этика
государственной службы
Виртуальная выставка

Содержание








Директивные документы
Этические нормы в системе государственной
службы России
Нормы служебного поведения и
профессиональной этики государственных
служащих за рубежом
Электронные ресурсы
Библиографический список

•

Профессиональная этика государственного
служащего помогает конкретизировать,
реализовывать моральные ценности в
условиях, подчас весьма сложных, необычных,
она не формирует новые принципы и понятия
нравственного сознания, а адаптирует уже
известные принципы, понятия к
специфическим сферам жизнедеятельности
человека.

ДИРЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

О государственной гражданской службе Российской
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законодательства РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3215.

Положение о комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных и государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов : утв.
указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821 // Собр.
законодательства РФ. – 2010. – № 27. – Ст. 3446.

О государственной гражданской службе Хабаровского края :
закон Хабаровского края 29.06.2005 № 280 // Собр.
законодательства Хабаровского края. – 2005. – № 7. – С. 267-291.

Кодекс этики и служебного поведения государственных
гражданских служащих органов исполнительной власти
Хабаровского края : утв. постановлением Губернатора
Хабаровского края от 25.03.2011 № 29 // Собр. законодательства
Хабаровского края. – 2011. – № 3. – С. 36-39.

Положение о комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских
служащих Хабаровского края и урегулированию конфликта
интересов : утв. постановлением Губернатора Хабаровского
края от 19.08.2010 № 104 // Собр. законодательства
Хабаровского края. – 2010. – № 8. Ч. 1 – С. 136-140.

Этические нормы в системе
государственной службы России

Шувалова, Н. Н. Служебное поведение государственного
гражданского служащего: моральные основы : учеб.-практ.
пособие / Н. Н. Шувалова. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 379 с.


В учебно-практическом пособии
анализируются нравственные
основы служебного поведения
государственных гражданских
служащих, содержание
этических принципов, норм, а
также правил служебного
этикета, регулирующих поступки
и взаимодействие должностных
лиц в процессе их служебной
деятельности, выявляются
причины и последствия
деформации
профессиональных ценностей,
исследуются механизмы
нравственного оздоровления
государственной гражданской
службы.

Абрамова, В. П. Этические нормы в системе государственной
службы / В. П. Абрамова, Т. М. Вербенкова // Государственная
служба : Вестник СЗАГС. – 2009. – № 2. – С. 39-59.


Авторы подробно
анализируют основные
мировые тенденции
реформирования
традиционной
организационной структуры
государственной службы.
Рассматриваются причины,
породившие необходимость
реформ, а также основные
направления
предполагаемых
преобразований. Особое
внимание уделяется
изменениям в традиционной
этике государственной
службы.

Абрамова, Л. П. Этика государственной службы в условиях
общественных трансформаций / Л. П. Абрамова, Т. М.
Варбенкова // Управленческое консультирование. – 2010. – № 2.
– С. 43-57.


Авторы подробно
анализируют основные
мировые тенденции
реформирования
традиционной
организационной структуры
государственной службы.
Рассматриваются причины,
породившие необходимость
реформ, а также основные
направления предлагаемых
преобразований. Особое
внимание уделяется
изменением в традиционной
этике государственной
службы.

Аверина, О. Р. Об этической ответственности государственных
служащих / О. Р. Аверина // Реформирование госслужбы и
местного самоуправления: проблемы, поиски, решения :
материалы межрегион. науч.-практ. конф., 27 февр. 2004 г. /
ДВАГС, ДВИПК Госнаркоконтроля России. – Хабаровск :
ДВИПК Госнаркоконтроля России, 2004. – С. 3-6.


Автором даны основные
положения этической и
моральной ответственности
государственных служащих.

Ахметова, Н. Роль профессиональной этики в профилактике
коррупции / Н. Ахметова // Власть. – 2009. – № 6. – С. 106-109.



Профессиональная этика в
деятельности
государственного служащего
– это применение этических
норм и ценностей при
решении конкретных
управленческих проблем,
Развитие и
совершенствование
профессиональной этики и
морали представляется
необходимым элементом
механизма противодействии
коррупции.

Гончаров, В. В. Роль этики и профессионализма в
функционировании органов исполнительной власти / В. В.
Гончаров // Современное право. – 2009. – № 6. – С. 10-12.


В статье исследуются вопросы
применения двух основных
принципов построения и
функционирования системы
государственной службы –
этики и профессионализма.
Достижение эффективного
результата в повышении
профессионализма и этичности
госслужащих требует внесения
определенных изменений в
законодательство, включая
придание соответствующего
статуса кодексам чести,
введение обязательной
аттестации на знание русского
языка и дополнительных
антикоррупционных гарантий
государственной службы.

Зотов, М. Д. Функционирование ведомственных и
региональных кодексов этики государственных служащих
Российской Федерации / М. Д. Зотов // Социология власти. –
2012. – № 2. – С. 202-208.


В статье анализируется
опыт разработки внедрения
кодексов этики
государственных служащих.
Освещается зарубежная
практика функционирования
таких документов и
выявляются основные
проблемы, с которыми
сопряжена их разработка и
внедрение в Российской
Федерации.

Ирхин, Ю. В. Этические кодексы в современной
государственной службе / Ю. В. Ирхин // Социология власти. –
2011. – № 4. – С. 13-23.


Анализируются роль и
значение этических кодексов
в современной
государственной службе;
исследуются этические
параметры и режимы
зарубежных и российских
государственных служащих.

Курбанов, Р. Формирование нравственных служащих и
морали государственных служащих в Российской Федерации /
Р. Курбанов // Власть. – 2008. – № 1. – С. 31-35.



Рассмотрены вопросы
необходимости
формирования корпуса
высокоморальных,
ответственных,
профессионально
подготовленных
государственных служащих,
причины, обусловливающие
необходимость принятия
Этического кодекса
государственного
служащего, а также методы,
влияющие и определяющие
должное поведение
государственных служащих.

Мошарев, В. Н. Профессиональная этика в системе
государственной гражданской службы / В. Н. Мошарев //
Государственная служба : вестн. СЗАГС. – 2007. – № 1. – С. 47-52.


В статье даны основные
принципы и понятия
профессиональной этики
государственных служащих,
основные моменты
формирования
профессиональной этики, а
также основные этические
нормы, которые должны
предъявляться к
государственному
служащему как при
поступлению на работу, так
и при исполнении
государственно-служебных
полномочий.

Мяготин, А. Социальные образы профессиональной этики
госслужащего / А. Мяготин // Государственная служба. – 2010. – №
2. – С. 92-95.


В статье рассмотрены
предпосылки формирования
профессиональной этики
госслужащих, а также их
нравственные нормы,
профессионально-этические
ценности, принципы
поведения, моральные
качества, этические
концепции,
профессиональные
компетенции.

Степнов, П. П. Этика ответственности государственных
служащих / П. П. Степнов, Р. А. Рагимов // Социология власти. –
2008. – № 1. – С. 81-89.


В статье рассматриваются
формы и виды
ответственности
государственных служащих
перед обществом, а также
принципы практической
реализации гарантий этой
ответственности как формы
контроля за осуществлением
власти и оценки
эффективности практики
государственной службы.

Федотова, П. Я. Механизмы внедрения принципов должной
морали в практику государственной службы / П. Я. Федотова //
Социология власти. – 2011. – № 2. – С. 156-163.


Раскрываются проблемы
формирования и развития
духовно-нравственных
качеств государственных
служащих.

Нормы служебного поведения и
профессиональной этики
государственных служащих за рубежом

Ирхин, Ю. В. Роль этических кодексов в государственной
службе Японии ( сравнительный анализ) / Ю. В. Ирхин // Соц.гуманитар. знания. – 2009. – № 5. – С. 158-171.


В статье проанализирована
сущность, основные черты и
особенности этики, принципы
и нормы национального
этикета. Показано значение
этических кодексов для
государственной службы.
Исследована роль основных
этических кодексов Японии в
деятельности
государственных служащих.
Рассмотрено значение
японского опыта для
государственной службы
России.

О Кодексе поведения государственного служащего
(Республика Молдова) // Лоббист. – 2009. – № 2. – С. 6-8.



Рассмотрены основные
принципы поведения, нормы
поведения и обязанности
государственного служащего
Республики Молдова.

Оболенский, А. В. Канада: этический аспект реформ как
фактор повышения стандартов поведения служащих / А. В.
Оболенский // Кризис бюрократического государства.
Реформы государственной службы: международный опыт и
российские реалии / А. В. Оболенский. – М. : Фонд
"Либеральная миссия", 2011. – Гл. 4. – С. 136-149.
 Рассмотрены вопросы
реформирования этических
аспектов госслужбы в
Канаде, которые состоят из
нескольких компонентов :
моральные ценности
служащих, этический режим,
этические кодексы, конфликт
интересов, этическая
инфраструктура, роль
руководителей.

Пчелинцев, С. В. Некоторые вопросы этического
регулирования в государственном управлении:
нидерландский опыт обеспечения "добропорядочности" / С.
В. Пчелинцев, С. С. Пчелинцев // Вопросы государственного и
муниципального управления. – 2009. – № 1. – С. 48-59.


Рассматривая акты о принципах
поведения государственных
служащих, авторы отмечают,
что все они вменяют в
обязанность государственным
служащим не только честно и
профессионально выполнять их
долг, но и не допускать
действий, которые могут быть
истолкованы как нарушения.
Дан подробный анализ практики
функционирования в
Нидерландах Бюро обеспечения
этики и добропорядочности в
сфере государственного
управления – BIOS.

Этика: краткое руководство для государственных служащих.
Штат Аляска (США) : пер. с англ. // Лоббист. – 2009. – № 5. – С. 15.


Рассматриваются основные
положения Закона 39. 52
штата Аляски по правилам
этики государственных
служащих.
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