
Кодекс надлежащего административного поведения 
 

РЕШЕНИЕ ДИРЕКТОРА 
от 07/06/2001 

 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ОБРАЗОВАНИЯ,  

Принимая во внимание Договор об учреждении Европейского Сообщества и, в частности, его 
Статью 218 (2),  

 Принимая во внимание Договор об учреждении Европейского Общества угля и стали и, в 
частности, его Статью 16,  

 Принимая во внимание Договор об учреждении Европейского Общества по атомной энергии и, в 
частности, его Статью 131,  

 Принимая во внимание Договор о Европейском Союзе и, в частности, его Статьи 28 (1) и 41 (1),  

ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:  

 
Статья 1 

 
Европейский фонд Образования принимает Кодекс надлежащего административного поведения, 
содержащийся в Приложении к данному Решению.  

 
Статья 2 

 
Данное Решение вступает в силу 11 июня 2001 года.  

 
Статья 3 

 
Данное Решение должно быть опубликовано в Официальном бюллетене Европейского 
Сообщества.  

Составлено в Турине, 07/06/2001  

 
 
 

Для Фонда 

 
 

Питер де Руй 
Директор 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

КОДЕКС НАДЛЕЖАЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА 
ЕВРОПЕЙСКОГО ФОНДА ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫМ ОН ДОЛЖЕН РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 

В ОТНОШЕНИЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

Предоставление качественных услуг 

 
Фонд и его персонал обязаны служить интересам Сообщества и, выполняя эту функцию, 
общественным интересам.  

Общественность оправданно рассчитывает на предоставление качественных услуг и ведение 
дел, которое является открытым, доступным и осуществляется надлежащим образом.  



Предоставление качественных услуг обязывает Фонд и его персонал быть учтивыми и 
беспристрастными  

 
Цель  

 
Для того, чтобы создать возможности для Фонда по выполнению своих обязанностей 
надлежащего административного поведения и, в частности, в действиях, которые Фонд 
осуществляет при работе с общественностью, Фонд обязуется соблюдать стандарты 
надлежащего административного поведения, определенные в данном Кодексе, и 
руководствоваться ими в повседневной работе.  

 
Сфера применения 

 
Кодекс является обязательным для всего персонала, предусмотренного по штатным нормам 
должностных лиц Европейского Сообщества и по условиям трудоустройства других служащих 
Европейского Сообщества (именуемым в дальнейшем: ”Штатными нормами”) и по другим 
положениям, определяющим отношения между Фондом и его персоналом, которые применяются 
к должностным лицам и другим служащим Европейского Сообщества. Однако лица, нанятые на 
работу по контрактам частного права, эксперты, командированные от национальных 
государственных служб, и стажеры и т.д., работающие для Фонда, должны также 
руководствоваться им в своей повседневной работе.  

Отношения между Фондом и его персоналом регламентируются исключительно Штатными 
нормами.  

1. Главные принципы надлежащего ведения дел  

Фонд соблюдает следующие главные принципы в своих отношениях с общественностью.  

Законность   

Фонд действует в соответствии с законом и применяет нормы и процедуры, установленные 
законодательством Сообщества.  

Недискриминация и равноправное обращение  

Фонд соблюдает принцип недискриминации и, в частности, гарантирует равноправное 
обращение для членов общества, независимо от национальности, пола, расовой или этнической 
принадлежности, религии или веры, недееспособности, возраста или сексуальной ориентации. 
Таким образом, различия в ведении аналогичных дел должны быть конкретно обоснованы 
приемлемыми возможностями ведения конкретного рассматриваемого случая.  

Соразмерность  

Фонд гарантирует то, что предпринимаемые меры соразмерны с преследуемой целью.  

Фонд, в частности, будет гарантировать то, что применение данного Кодекса никогда не приведет 
к налогообложению с целью покрытия административных и бюджетных расходов, 
несоразмерному с предполагаемой выгодой.  

Последовательность  

Фонд является последовательным в своем административном поведении и в своей деятельности 
следует своему обычному установленному порядку. Любые исключения к этому принципу 
должны быть надлежащим образом оправданы. 
 

2. Директивы для надлежащего административного поведения  

Объективность и беспристрастность  



Сотрудники всегда должны действовать объективно и беспристрастно, в интересах Сообщества 
и на пользу обществу. Они должны действовать независимо, в рамках политики, установленной 
Фондом, и их поведение никогда не должно руководствоваться личным или национальным 
интересом или политическим давлением.  

Информация в сфере административных процедур  

В случае, если член общества запрашивает информацию, относящуюся к административной 
процедуре Фонда, сотрудники должны обеспечить предоставление данной информации в 
предельные сроки, определенные для приемлемой процедуры. 
 

3. Информация о правах заинтересованных сторон  

Выслушивание мнения всех сторон с непосредственным интересом  

В тех случаях, когда закон Сообщества предусматривает, чтобы были выслушаны 
заинтересованные стороны, сотрудники должны гарантировать предоставление им возможности 
высказать свои мнения.  

Обязанность обоснования решения  

Решение Фонда должно четко излагать доводы, на которых оно основывается, и оно должно 
быть донесено до заинтересованных лиц или сторон.  

В качестве общего правила, должно предоставляться полное обоснование для принятия 
решений. Тем не менее, там, где может быть невозможно, например, из-за большого числа лиц, 
заинтересованных в аналогичных решениях, донести до сведения подробные обоснования 
принятия отдельных решений, могут предоставляться стандартные ответы. Эти стандартные 
ответы должны включать принципиальные доводы, оправдывающие принятое решение. Более 
того, заинтересованная сторона, которая категорически требует предоставления подробного 
обоснования решения, должна его получить.  

Обязанность излагать меры для обжалования  

В случаях, когда закон Сообщества это предусматривает, решения, о которых получено 
уведомление, должны четко констатировать, что возможно обжалование, и должны включать 
описание способа его подачи (название и адрес офиса лица или департамента, куда должна 
быть направлена апелляция, и предельные сроки ее подачи).  

Там, где это уместно, в решениях должна приводиться ссылка на возможность проведения 
судебного процесса и/или подачи рекламации Европейскому омбудсмену в соответствии со 
Статьей 230 или 195 Договора об учреждении Европейского Сообщества. 
 

4. Обработка запросов  

Фонд обязуется отвечать на запросы самым надлежащим образом и как можно быстрее.  

Запросы на документацию  

Если документ уже был опубликован, лицо, подающее запрос, должно быть направлено к 
торговому агенту Отдела публикаций Европейского Сообщества или в центры документации или 
информации, которые предоставляют свободный доступ к документам, таким, как 
Информационные пункты, Европейские центры документации и т.д. Многие документы свободно 
доступны в электронной форме.  

Правила доступа к документам определены в конкретном мероприятии.  

Корреспонденция  



В соответствии со Статьей 21 Договора о Европейском Сообществе и с учетом принципа 
соразмерности, Фонд отвечает на письма на языке исходного письма, при условии, что оно было 
написано на одном из официальных языков Сообщества.  

Ответ на письмо, адресованное Фонду, должен быть отправлен в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня получения письма ответственным департаментом Фонда. В письме должно быть 
указано лицо, ответственное за этот вопрос, и указано, каким образом можно связаться с ним или 
с ней.  

Если ответ не может быть отправлен в течение пятнадцати рабочих дней, и во всех случаях, в 
которых требуется проведение другой работы для составления ответа, такой, как проведение 
межведомственной консультации или перевод, ответственный сотрудник персонала должен 
послать содержательный ответ, в котором указывается дата, к которой адресат может ожидать 
отправки ответа в свете проведения дополнительной работы, с учетом относительной срочности 
и сложности обсуждаемого вопроса.  

Если ответ должен быть составлен не тем департаментом, которому исходная корреспонденция 
была адресована, лицо, подающее запрос, должно быть уведомлено о названии и адресе офиса, 
в котором работает лицо, которому было передано письмо.  

Эти нормы не применяются к корреспонденции, которая может обоснованно считаться 
неуместной, например, если она является повторной, оскорбительной и/или бессмысленной. 
Фонд оставляет за собой право прекратить любой обмен такой корреспонденцией.  

Связь по телефону  

При ответе на телефонные звонки сотрудники должны назвать свое имя или отдел, который они 
представляют. Они должны отвечать на телефонные звонки по-возможности своевременно.  

Сотрудники, отвечающие на запросы, должны предоставлять информацию по вопросам, которые 
находятся в их компетенции и должны направлять звонящего к конкретному соответствующему 
источнику в других случаях. Если необходимо, они должны направлять звонящих к своему 
начальнику или консультироваться с ним до того, как предоставлять информацию.  

В случаях, когда запросы касаются сфер, за которые сотрудники несут непосредственную 
ответственность, они должны установить личность звонящего и проверить, не была ли 
информация уже предана гласности перед тем, как ее предоставить. Если это не так, сотрудник 
персонала может считать, что разглашение информации не входит в интересы Сообщества. В 
этом случае, он или она должны объяснить, почему они не могут разглашать информацию, и 
должны сослаться в соответствующих случаях на обязательство по использованию 
дискреционного права, предусмотренного в Статье 17 Штатных норм.  

Когда это уместно, сотрудники должны запрашивать подтверждение в письменной форме на 
запросы, осуществленные по телефону.  

Электронная почта  

Сотрудники должны отвечать на сообщения, переданные по электронной почте, своевременно, 
руководствуясь директивами, описанными в разделе, представляющем связь по телефону.  

Однако, в случаях, когда электронное сообщение эквивалентно, по своей природе, письму, оно 
должно обрабатываться в соответствии с директивами по обработке корреспонденции, и должно 
рассматриваться в те же предельные сроки.  

Запросы, подаваемые средствами массовой информации 

Отдел информации и связи отвечает за связь со средствами массовой информации. Однако, в 
тех случаях, когда запросы на получение информации касаются технических вопросов, которые 
находятся в конкретных сферах их компетентности, сотрудники могут на них отвечать. 
 



5. Защита персональных данных и конфиденциальная информация  

Фонд и его сотрудники должны соблюдать, в частности:  

 нормы по защите неприкосновенности частной жизни и персональных данных;  

 обязательства, изложенные в Статье 287 Договора об учреждении Европейского 
Сообщества, и, в частности, обязательства, которые относятся к профессиональной 
секретности;  

 нормы по обеспечению секретности в уголовных расследованиях;  

 конфиденциальность дел, находящихся в компетенции различных комитетов и органов, 
предусмотренных в Статье 9 и Приложениях II и III Штатных норм. 

 
6. Рекламации  

Европейский Фонд Образования 

Рекламации могут подаваться на предмет возможного нарушения принципов, изложенных в 
данном Кодексе, непосредственно на имя Директора Европейского Фонда Образования, который 
направляет их в соответствующий департамент.  

Директор или руководитель департамента предоставляет ответ на рекламацию в письменной 
форме в течение двух месяцев. Истец затем имеет в своем распоряжении один месяц, в течение 
которого он может обратиться к Директору Европейского Фонда Образования с просьбой 
пересмотреть решение, принятое по рекламации. Директор должен предоставить ответ на запрос 
о пересмотре решения в течение одного месяца.  

Европейский омбудсмен  

Рекламации могут также подаваться на имя Европейского омбудсмена в соответствии со Статьей 
195 Договора об учреждении Европейского Сообщества и Уставом Европейского омбудсмена"  

 


