
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 10 

 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

Изменение требований в отношении обучения по деловой этике для служащих штата 

 

УЧИТЫВАЯ, что Исполнительное распоряжение № 3 от 2 января 2011 года требовало от 

руководителей и сотрудников Исполнительной палаты (Executive Chamber), руководителей ведомств 

штата Нью-Йорк, юридических советников ведомств штата Нью-Йорк и директоров по деловой этике 

ведомств штата Нью-Йорк прохождения курса обучения по деловой этике; 

УЧИТЫВАЯ, что, поскольку жители штата Нью-Йорк имеют право на этичное, 

профессиональное и прозрачное управление, данная Администрация стремится обеспечить при 

управлении соблюдение самых высоких этических стандартов; 

УЧИТЫВАЯ, что для обеспечения общественного доверия правительству необходимо, чтобы 

все руководители и служащие штата имели и поддерживали понимание этических стандартов, которые 

они должны соблюдать; 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, КЭТИ ХОКУЛ, губернатор штата Нью-Йорк, 

властью, данной мне Конституцией и законами штата Нью-Йорк, настоящим отзываю Исполнительное 

распоряжение № 3 от 2 января 2011 года и распоряжаюсь о нижеследующем: 

A. Определения 

1. Термин «ведомство штата» (State Agency) имеет то же значение, которое этот термин имеет в 

разделе 74 Закона о государственных служащих.  

2. Термин «руководители и служащие штата» (State officers and employees) имеет то же 

значение, которое имеет термин «руководитель или служащий ведомства штата» в разделе 74 

Закона о государственных служащих. 

B. Учебный курс по деловой этике 

1. Все руководители и служащие ведомства штата, недавно поступившие на государственную 

службу в штате, должны пройти онлайн-обучение по деловой этике в течение шестидесяти 

дней с момента приема на работу.  

2. Такое обучение должно включать рассмотрение положений разделов 73, 73-A, и 74 Закона о 

государственных служащих и разделов 75-b и 107 Закона о государственной службе. 

3. Каждый руководитель и служащий ведомства штата обязан проходить онлайн-курс обучения 

по деловой этике в соответствии с данным распоряжением каждые три года после 



прохождения первоначального курса обучения, а руководители и служащие ведомства штата, 

работающие в Исполнительной палате (Executive Chamber), обязаны проходить онлайн-курс 

по деловой этике каждые два года после даты прохождения первоначального курса обучения 

в соответствии с данным распоряжением. 

4. Каждый руководитель или служащий ведомства штата обязан представить подписанное им 

самим или его инструктором письменное заявление, подтверждающее его прохождение 

каждого онлайн-курса обучения в соответствии с данным распоряжением, каковые заявления 

помещаются в их личные дела. 

5. Члены Исполнительной палаты (Executive Chamber) и директора по деловой этике в каждом 

ведомстве штата должны в координации друг с другом и с Объединенной комиссией по 

общественной этике создавать регулярные сеансы обучения, достаточные для выполнения 

затронутыми лицами положений данного распоряжения. 

C. Наказания 

Любое нарушение данного распоряжения может повлечь за собой увольнение или иную 

соответствующую меру согласно решению ответственного руководителя лица, совершившего 

нарушение. 

 

И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью 

штата в городе Олбани сегодня, двадцать 

седьмого октября две тысячи двадцать 

первого года. 

 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

 

      Секретарь губернатора 


