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Сведения

об

организации-заказчике:

аппарат

полномочного

представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
Актуальность

темы

исследования.

Одним

из

ключевых

направлений реформирования государственной службы является изменение
нравственной культуры чиновников через введение в действие ряда
этических

регуляторов,

таких,

как

кодексы

этики

и

механизмы,

направленные на их внедрение и реализацию. Изучение проблем воздействия
на моральное самосознание государственных служащих в РФ позволяет
лучше понять особенности регламентации норм морали, определить
сущность, принципы разработки и формы функционирования кодексов
этики.
Целью

исследования

является

разработка

и

обоснование

рекомендаций по совершенствованию практики применения кодексов этики
как

механизма

управления нравственным развитием государственных

гражданских служащих в Российской Федерации.
Задачи исследования:
-

рассмотреть

теоретические

основы

исследования

управления

нравственным развитием государственных гражданских служащих;

- изучить практику применения кодексов этики в системе управления

нравственным
определить

развитием

пути

ее

государственных

оптимизации

(на

гражданских
примере

служащих

и

Северо-Кавказского

федерального округа).
Теоретичная и практическая значимость работы. Основные
положения и выводы исследования могут быть использованы в деятельности
руководителей субъектов РФ и муниципальных образований, руководителей
органов государственной власти, а также органов муниципальной власти при
разработке этических кодексов.
Результаты: Анализ этических кодексов, действующих в субъектах
РФ, входящих в СКФО, показал, что необходимо пересмотреть подход к их
разработке.
Рекомендации: Общие принципы этики и правила служебного
поведения служащих должны конкретизироваться с учетом особенностей их
профессиональной

деятельности.

Необходимо

обобщить

те

правила

поведения служащих, которые не закреплены нормативно-правовыми актами
о государственной службе, но которые могут служить нравственными
ориентирами. В структуре таких документов должны быть четко разделены
области, в которых описываются этические принципы и правила поведения
служащих. Кодексы этики государственной службы должны быть одобрены
и приняты в качестве рекомендаций региональными парламентами).

