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Кодеке
Этпки п слркебшого поведения работников
МБУ ДО СДОСШОР по ледовым впдам спорта

Статья

1. Общше

полож€ния

Кодекс этики и с.тryжебного поведения работников МБУ ДО СДЮСШОР по ЛеДОВЫМ
видам ýпорта (далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениrIми Конституции
российокой Федераrцшr, Трудового кодекса Российской Федерации, Федера-тlьfiого закона от
25 декабРя 2008 года Ns 27з-ФЗ "О щlотиводействии коррушlии", иньD{ нормативIIьrх
правовьD( aIffoB Роосийской Федерации, Закона Ншкегородской области от 7 марта 2008 года
}& 20-З <О противодействии коррупции в }fuжегородской областшl, а также осЕован на
обцепризнанных цравственньтх rtринципrлх и Hopмrж российского общества и юсударства.

Статья 2. Сфера действия Кодекса

1. Кодекс цредgгавJIяЕт собой свод общлоr принципов профессионапьной этики и

основIIьтХ правиП служебноГо поведеНиJI, кOторыми доJDкны руководствоваться работники
мБУ ДО СДОСШОР по ледовым видаlvl спорта (далее - утеждение) независимо от
заIчIещаемой игчти доJDкности.

2. Каждый работlпак должеЕ принимать все необходимые меры дlя соблюдеЕиrI
положений Кодексц а каждый граждшшI Российской Федерации вправе ожидатЬ оТ

работника )чреждеЕиrI поведениJI в соотвgтствии с положениrIми КоДекСа.
3. Знание и соб.rподение работниками положений Кодекса явJuIgгся одним из крптериеВ
оценки качества ж профессионЕлпьной деятелъноýти и трудовой дрIсциIIJIины.
4. Гражданин, цринимаемый на рабоry в )лtреждение, доJDкен быть ознакоN{лен С
настоящим Кодексом под роспись.

Статья 3. Основные обязашностп, принцtrпы
слуrсебного поведенпя работнпков
1.
обязан:

В

ш

правпла

соответствии оо статьей 21 Трудового кодекса Роосийской Федерации работниК

- добросовестЕо исполIuIть свои ц)удовые обязанности, возпожеЕные на него труДоВым

договором;

- соб.шrодать правила внутреfiнего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисципгиrту:'

выполшшь устаItовпенные нормы труда;
собrшодать требования по охране труда и обесrrеченшо безопасЕости цуДа;
- берехшо относиться к иtvryrцеству рабогодателя (в том IIисле к имуществу TpeTbID( лиц,
находящ9муся у работодатеJIя, если работодатеJь несет ответственность за сохраЕпость этого
имущества) и других рабсrтrrиков;
_ ЕезамедIительЕо сообпsrгь работодате.rrrо либо непосредственному руководителЮ о
возникновении ситуации, цредставJuIющей угрозу жизни и здоровью людей, сохраннОсти
имущества работодаТеля (В том числе иIчfуIцестВа третьиХ лшI, нахоДящегося у работодатеJIII,
если работодатель несет 0тветственнOсть за сохранность этого имущества).
2. Основные цришцrпы слrужебного IIоведения работrштков явJuIются основоЙ поведениrI
lрiDкдан в связи с н:лхождевием IФ( в трудовьD( 0гношениях с }щреждеНиеМ.
Работлrики, сознаваJtr ответýтвенность перед црtDкданами, обществом и государством,
_
_
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цризвlлны:

- riСХОМГЬ ИЗ

ТОГО, ЧТО ПРИЗЕilНИе, СОбJIюДение

и защIfга црав и свобод человека и

{ражданШIа оцредеЛяют осноВной смысл и содержание деятельности учреждения;

-

соблюдать Копстиryцrло Россlйской Федерации, закоЕодательство Российской
Федераrши и Ншrсегородской области, не доIIускать нарушения законов и иных нормативньrх
правовых актов;
- обеспечивать эффективную рабоry учрешдения;
- осуществJutть свою деятельность в цределах предмета и целей деятельности
учреждеЕия;
- цри исполнении доJDкЕостньu< обязанностей не ока:lывать fiредпочтениrI каким-либо
профессиоЕапьным иJIII соIшr}льным группам и организациям, бьrь
от впиrIниrI
"Ъ*"""rrыми
отдельньD( граждаЕ, профессиоЕtl"JIьЕых или соIц{I}JIьных групп и организаций;
- искJIючатъ действия, связанные с влиrIнием какIФ(-либо личньтх, имущественных
(финансовых) и иньD( интересов, преIIrtтствующих добросовестному испол}Iению ими
доJDк}IостньD( обязанностей;
- соб.rподать бесrrристрастность, искJIючаюIщIЮ возможность влиJIнI,IJI на их
деятельность решений полити{Iескшr партий и общественных объединений;
- соб.rподать нормы профессиональной этики и прilвипа делового поведениrI;
_ цроявJIять корректность и вниматеJIьность в обрацении с
|ражданами и
доJDкностными лицами;
- цроявJUIть терпимостъ и увФкение к обычаям и традициям народов России и другrтх
ГОСУДаРСТВ, )ЛIИТЫВаТЬ КУЛЬТУРЕЫе И иные особенности
рашичньrх этншIеских, социr1льных
групп и конфессий, способствовать межнаIшон:IJIьному и межконфессиональному согласию;
_ воздерживаться от поведения, которое могло
бы вызвать сомнение в добросовестном
исполнении работником доJDкностЕых обязадrностей, а также избегать конфликтньпr с*rryаций,
способньrх Еанести ущерб его реrryтации или аFгоритету
у{реждения;
: tIO ИСПоJIъзовать доJDкностное положеЕие дIя oкr|itaнItl влIФшиlI на деятельЕость
государственIlых оргаIIов, органов местного сiлп{оуправлеЕиll, оргаЕизаций, должностных лиц
и граждан цри решении вопросов дичного характера;
- воздерживаться от публишrых высказьтванлй, суждений и оценок в отношении
деятельЕости )чреждеЕиrI, его руководIIтеJIя, есJIи это Ее входит в доJDкностные обязанности
работника;
- собrподать установленные в учреждении пр:шипа обработки и предостaвлеЕиrl
служебной информации.
3. В целях цротиводействия корруýцшI работлплк обязан:
_ проявJUIтЬ прИ исполн€ниИ доJDкностньrХ обязанностей добросовестность,
объективность, честностъ, беспристрастность, не допускать *орруrrц"ънцо-опасного
поведениJI (поведения, которое может восприниматься ощружающими как обещание иrrи
цредIожеЕие даIIи взятки, как согласие пршUтТь взятч/ или как просьба о даче взятки либо как
возможность совершить ш{ое коррупционное црr!вонарушение);
- противодействовать коррупциоНвнм Ероявлениям и предпринимать меры по
ГtРОфИЛаКГИКе КОРРУПции в порядке,
установJIенном действующ"* .u*o"oi*n.o""r"or;
- уведомJIrtть работодателя, органы прокуратуры,
цравоохранительные органы обо всех
сJlучiurх обращения к работнику каких-либо лиц в цеJIях скпонениlI к совершению
коррупционных правоIIарушеиий;
- пе допускатЬ поJгучениrI в связи с исполнением должностньrх обязанностей
во3награждения (неосновательного обогащения) в денежной либо натурt}льной
форме от
физическrа< и юридиrIеских лиц (подарки, деЕьrи, ценности, ссуды, усJryги материitльного
характера, ошлата развлечений, отдьпrа, транспортных
расходов и Т.Д.) для себя и дIя третьих
лиц;
_ принимать меры по недоIýaщению
возможЕости возЕикновения конфликта интересов и
уреryлированию возникшIФ( сJIучаев конфликга интересов, не допускать при иополнении
доJDкностцьтх обязанностей личную заиIIтересоваIIЕость, которая приводит или может
привести к кошфликту интересов, уведоIиJU{ть своего непосредственного
руководителя о
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его возникЕовения, как только ему стаfiет
возникшем конфпикте Екrcресов или о возможности
об этом извеgгItо.
по обеспечению безопасности и
4. Работник обязан принимать соOтветствующие меры
которой он несет
конфиденциаJIьности информачии, за ЕесаккIц,Iонированное разглашение
в связи с исполнеЕием им доJDкIIостных
отве'тственность или(и) *о*р- стала извеýтна ему
обязанностей.
полномочиями п0
5. Работник, наделенrrый организаIц{онно-расfiорядI4тельными
быть дIя HID( образuом
отношению к другим работникам, доJDкеЕ ,"р""1.","
в организации
профессио"-".ru, Ъ"rу*р..r"ой регryтации, _способствовать формированию
морально-психолошлческого
либо ее пош)азделе"", Ъrru.оrrр*ооiо щя эффекштвной работы

КIIимаТа.ВнедрятьВцрактикУстандартыицрОцеДУры,нацраВJIенныенаобеспечение
недогrуIцение составлеЕи,I неофиrшальной
добросовеgгной работЫ rryещдеЕия, обеiпечrвать

отчетностиииспоЛьзоВани,IподДельныхДокУмеЕтоВ.
б. Работrштк уtреждениJI не имеет права:
.шоУпотреблятьДолжЕостнымиПолномоЧи'Iми,скJIоЕятького-либок
коррупциОЕ}IуЮ Еащ)авленность;
цравонарУшениям, имеющrL,I
вызывающе по
- во BpeMrI исполнеЕиrt им должt{остных обязанностей вести себя
эмоции, использовать слова и выра)кения,
отЕошению к окруж{лющим, проявJUIть негатившые
не дошускаемые деловым этикетом,
полномочиlIми по
7. Работник, наделенный организациоrrно-распорядительными
0тношеЕию к другим работникам, цризван:
T гобы
принимать

меры

по

шредупреждению

коррупции,

а также

меры

к тоМУ,

поведени,I;
подqш{еЕные ему работшки не догryскапи коррупционно-опасного

беспристрасшIости и
- своим лиtIным поведением подавать пример честЕости,

справедJIивости;

-flеДопУскатЬсjтУчаеВприЕУхДеrпшработниковкуIастиюВДеятельности
и религиозных организаций;
политиtlескrоr партий, общественнЫооъодиненlй
конфликга иЕfересов в
- 11ринимать меры по цредотвращению иJIи уреryлировЕшию
личной заиЕтересованЕости,
cJýFIae, если ему стало известно о возникновеflии у работника
интересов,
KoTopiUI цриводит иJIи может цривеоти к конфлшсrу

Статья 4. ответствешЕость за Еарушение Кодекса

с настоящим Кодексом,
1. Работник }пrреждеЕи,I обязан вести себя в соответствии
и принимать rrеобходимые меры дJIя
знакомшться с изменениями, вносимыми в него,

выполнениJI его требоваrmй.
из критериев оцеЕки
2. Знание и соб.шодение шоложений Кодекса явJU{ется одним
его поведениrt во BpeMrI исполнения
качества профессионшrьной деятельности работника и
доJDкностныrr обязанностей.
настоящим Кодексом,
3. днализ и оцеЕка собшодения положений, предусмотренньD(
аттестации, ЕазЕачении на вышестояIщrю

явJulются обязательными при цроведении

ДолЖноgть'рассмоц)енииВоцросоВпоощренияИнагражДениlI'атакженtlложении
дисцшшинарного взысканWI.
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