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ЗаконодательствоЗаконодательствоЗаконодательствоЗаконодательствоЗаконодательствоЗаконодательствоЗаконодательствоЗаконодательство РАРАРАРАРАРАРАРА оооооооо

публичнойпубличнойпубличнойпубличнойпубличнойпубличнойпубличнойпубличной службеслужбеслужбеслужбеслужбеслужбеслужбеслужбе

•Конституция РА

•Международные договоры РА

•Закон РА “О публичной службе”

•Закон РА “О Гражданской службе”

•Законы РА



ОсновныеОсновныеОсновныеОсновныеОсновныеОсновныеОсновныеОсновные принципыпринципыпринципыпринципыпринципыпринципыпринципыпринципы публичнойпубличнойпубличнойпубличнойпубличнойпубличнойпубличнойпубличной службыслужбыслужбыслужбыслужбыслужбыслужбыслужбы

•Приоритет Конституции и законов РА

•Первоочередность прав и свобод человека и

гражданина

•Стабильность публичной службы

•Равноправие публичных служащих перед законом

•Гласность публичной службы



• Политическая сдержанность публичных служащих

• Равная доступность публичной службы для граждан в

соответствии с их профессиональными знаниями и трудовыми

навыками

• Профессионализм публичных служащих

• Правовая и социальная защищенность публичных служащих

• Беспристранстность

• Честность

• Уважение к личности и к его правам

• Чувство ответственности

ОсновныеОсновныеОсновныеОсновныеОсновныеОсновныеОсновныеОсновные принципыпринципыпринципыпринципыпринципыпринципыпринципыпринципы публичнойпубличнойпубличнойпубличнойпубличнойпубличнойпубличнойпубличной службыслужбыслужбыслужбыслужбыслужбыслужбыслужбы



НовыеНовыеНовыеНовыеНовыеНовыеНовыеНовые институтыинститутыинститутыинститутыинститутыинститутыинститутыинституты вввввввв сфересфересфересфересфересфересфересфере публичнойпубличнойпубличнойпубличнойпубличнойпубличнойпубличнойпубличной

службыслужбыслужбыслужбыслужбыслужбыслужбыслужбы

Принятием закона о публичной службе стали целостными следующие

институты и установлены:

•Информирование публичными служащими

•Ограничение иной деятельности публичных служащих

•Правила этики публичного служащего

•Запрет на получение подарков

•Столкновение интересов

•Декларация имущества и доходов

•Ротация публичного служащего



ИнформированиеИнформированиеИнформированиеИнформированиеИнформированиеИнформированиеИнформированиеИнформирование публичнымипубличнымипубличнымипубличнымипубличнымипубличнымипубличнымипубличными

служащимислужащимислужащимислужащимислужащимислужащимислужащимислужащими

• Публичный служащий во время исполнения своих служебных

обязанностей должен информировать соответствующих лиц о

правонарушениях и действиях коррупционного характера иных

служащих.

• Компетентные органы должны гарантировать безопасность того

публичного служащего, который добросовестно информировал о

правонарушениях. 



ОграничениеОграничениеОграничениеОграничениеОграничениеОграничениеОграничениеОграничение публичногопубличногопубличногопубличногопубличногопубличногопубличногопубличного служащегослужащегослужащегослужащегослужащегослужащегослужащегослужащего

нананананананана осуществлениеосуществлениеосуществлениеосуществлениеосуществлениеосуществлениеосуществлениеосуществление инойинойинойинойинойинойинойиной

деятельностидеятельностидеятельностидеятельностидеятельностидеятельностидеятельностидеятельности

Публичный служащий не может лично заниматься предпринимательской

деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу, кроме научной, 

педагогической, творческой работы и работы, исходящей из статуса члена

избирательной комиссии. 

•Определение предпринимательской деятельности

•Определение творческой деятельности

•Определение научной деятельности

•Определение педагогической деятельности



ПравилаПравилаПравилаПравилаПравилаПравилаПравилаПравила этикиэтикиэтикиэтикиэтикиэтикиэтикиэтики публичногопубличногопубличногопубличногопубличногопубличногопубличногопубличного

служащегослужащегослужащегослужащегослужащегослужащегослужащегослужащего

• Уважать закон и подчиняться закону

• Уважать нравственные нормы общества

• Способствовать своей деятельностью формированию доверия и

уважения к занимаемой им должности и к органу, представленному
им

• Везде занимаясь любой деятельностью, проявить подобающее

своей должности поведение

• Уважительно относиться к тем лицам, с которыми общается при

осуществлении своих полномочий

• Исключительно в служебных целях использовать средства и

информацию, предоставленные в связи с его деятельностью

• Стремиться управлять свои вложения так, чтобы по возможности

довести к минимуму ситуации столкновения интересов



ЗапретЗапретЗапретЗапретЗапретЗапретЗапретЗапрет нананананананана получениеполучениеполучениеполучениеполучениеполучениеполучениеполучение подарковподарковподарковподарковподарковподарковподарковподарков

• Публичный служащий не должен принимать подарки или дать

согласие на их будущее принятие, которые связаны с осуществлением

его полномочий. 

• Во время официальных мероприятий в случае превышения

стоимости подарка 100.000 драма, подарок передается в

государственный орган или предоставляется на благотворительность.  

•Запрет на получение подарков не распространяется на подарки,  

полученные от родственников или друзей



СтолкновениеСтолкновениеСтолкновениеСтолкновениеСтолкновениеСтолкновениеСтолкновениеСтолкновение интересовинтересовинтересовинтересовинтересовинтересовинтересовинтересов

•Закон о Публичной службе урегулировал правовые отношения, 

связанные с интересами высокопоставленных должностных лиц

•Отношения, связанные со столкновением интересов публичных

служащих будут урегулированы Кодексом этики гражданских

служащих и законами о соответствующих службах



ДекларацияДекларацияДекларацияДекларацияДекларацияДекларацияДекларацияДекларация имуществаимуществаимуществаимуществаимуществаимуществаимуществаимущества ииииииии доходовдоходовдоходовдоходовдоходовдоходовдоходовдоходов

Согласно закону о публичной службе

•Высокпоставленные должностные лица представляют в комиссию

этики декларации об имуществе и доходах

•Высокпоставленные должностные лица представляют в комиссию

этики также декларации об имуществе и доходах, взаимосвязанных

лиц (супруг, совместно проживающший родитель, совместо

проживающий совершеннолетний ребенок не состоящий в браке)

•Декларации представляются один раз в год, а также после

назначения на должность и освобождения от должности



РотацияРотацияРотацияРотацияРотацияРотацияРотацияРотация публичногопубличногопубличногопубличногопубличногопубличногопубличногопубличного служащегослужащегослужащегослужащегослужащегослужащегослужащегослужащего

•Отношения, связанные с ротацией публичного служащего

регулируются законом о Публичной службе и иными законами

•По указанным законам ротация публичного служащего в случае и

в порядке, установленном законом, является переводом с одной

должности на другую в том же органе, а также перевод в иной

орган



ЭлектронноеЭлектронноеЭлектронноеЭлектронноеЭлектронноеЭлектронноеЭлектронноеЭлектронное управлениеуправлениеуправлениеуправлениеуправлениеуправлениеуправлениеуправление вввввввв сфересфересфересфересфересфересфересфере

публичнойпубличнойпубличнойпубличнойпубличнойпубличнойпубличнойпубличной службыслужбыслужбыслужбыслужбыслужбыслужбыслужбы

Свобода информации основной компонент обеспечения гласности системы

государственного управления. Оно направлено на обеспечение:

•Прозрачности государственных функций

•Информационной свободы

•Предоставления удобных услуг

•Повышения эффективности государственного управления
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