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1, обшие полоrкения

Кодекс этики и служебного поведения работников ýIунициtlаlьного
бюджетцого }чрея{дения (Спортивная школа олиr{пийскоtо резерва -]V!] З имени
Почетного граждацина города Нюкfiий Таги-lr Александра Аlrексанлровича
Лопатина> представ,цяет соOои совокупность общтгх trринципов
лрофессиона_цьной этики и ocHoBHbIx правил служебного IIоведения! которыми
должны руководствоваться работникII в госуjарственньIх (NауниципальньIх)
утеждениях, а также иных орIанцзациях, созданных в цепях выполнения задачl
поставленных перед исполнитепьными органами государственной впасти
свердловской области и органами местного самоуправления мунициlrальных
образованцЙ, расположенflых на территории Свердловской областц (далее -
opr анизаuия). не ],]виси\,lо o,1 зани\lае\lой и\lи дол}{нос.l и.

ознакомленце с положениями Кодекса этики граждан, lrоотупающих ка
работу в организации, производится в соответствиц со статьей 68 Трулового
кодекса Российской Федерации.

IJелью Кодекса этики является установление этиаIескцх норм lr tIравил
служебцого поведения работников организации для добросовестного
вьlполнения цми своеЙ профессионапьноЙ деятеJlьности, обес[ечение едиЕоЙ
нравственно-ttормативной основы поведения работников организацци,
формирование нетерпиrf ого отношения к коррупции.

кодекс этики слуrrtит основой для формирования взаимоотноltlеItий
в ор]]анизации] осIлованных на нормах ýлораlIи, )/вa)Iштельt{ого отношеllия
к работникам и оргаItизации.

Кодекс этики цризван IIовысить эффективность выпо]IЕения работнuками
организации своих должностlIых обязанностей.

Знание и соблюдение работника}Iи положений Кодекса яв,пяется одним
из критериев оценки качества их профессиональноЙ деятельности и служебного
поведения.

какдый рабо:гник организации долкен следовать по,rtожениям Кодекса;
а каждыЙ ]]рa)кданиЕ РоссийскоЙ Федерации в[раве ожидать от работника
организации поведения в отношениях с ни]\,l в соответствии с rrоJtожениями
Кодекса.

за нарlrпение по_lrожений Кодекса руководитепь и работЕик орfанизации
несет Mopal[bтl}To ответственность, а также ин}то oTBeTcTBeHtIocTb в
соотаетствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

2. основные понятия
в целях настоящего Кодекса используотся спедующие rrонятия:
работники организации лица! состоящие с организацией в трудовьIх



отношениях:
личная заинтересованность возý{оlкность полriения работником

организации в связи с ислолнением должностях обязанностей доходов в виде
денег, ценностей! иного цм)дцества! в том числе имущественных rrpaв! или
ус]Iуг имущественного характера дJUl себя цли для третьих лиц;

служебная ицформация - любая, не явJuIющаяся общедоступной
и не подпежащая разглаlIIепию информация, находящаrIся в раслорflкении
работников орIанизации в сигу их слркебных обязанностей, pacrrpoc гранеtlие
которой Nlожет нанести уIцерб законным интересам организации, кциентов
организацицl деловых партЕеров;

конфликт ицтересов сиIуация, лри которой личная ([рямая или
косвенчая) заинтересованностъ работника орfаIIи]ациц влиrIет или может
цовлиять на надле){tащее исполнение должностж обязанностей и лри которой
возникает или l\{ожет возникнуть противоречие между Jlичной
заинтересованностью работника организацииj с одной стороны] и lrравами и
законцыми интересами оргаЕизации) клиентов организацииl де.цовьIх партнеров
организации, способное привести к причинению вреда правам и законным
интересам организацuи! клиентов организации) деловьIх партнеров
организации;

кJ]иент организации - юридическое или фцзическое лицо, которому
организацией оказываются услуги. IIроизводятся работы ts rrроцессе
осуществления деятельностиi

деловой партнер физическое или
организация взаимодействует на основании
деятельности.

юридическое лицо. с которым
договора в установленной сфере

з. Основньте принципы профессиональной этики
работников 1"rретtдения

деятельность организациц, работников организации основьвается
на след) юши\ пр4нuипа\ лрофессионатьной lтики:

З.1 законность: организация, работники оргаЕизации осуществ_цяют свою
деятельЕость в соответствии с Конститучией Россцйской Федерации,
фелерапьными законами! иными цормативными правовыми актами Российской

Федерации, законодательством Свердrовской области, настоящим Кодексом;
3.2 приоритет прав и законньг{ интересов организации. клиентов

организации. деловьIх trapTнepoB орIанизации: рdбоiuики оргаIлизациц исходят
из того, что права и законные интересы организации, кJ]иентов организации:
деJIовьш партI]еров организации ставятся выше личной заинтеDесоваlнности
работников организации;

3.З профессионализl\1: оргацизация принимает меры lrо rlоддержапию
и повышеllию уровня квапификации и лрофессионал и ]\,1а рабоlников
организации, в том числе путем проведения профессионапьного обу,rенил,

Работrтики. организации стреI,1ятся к повышеник} своего
профессиона:tьного уровIiя:

3.4 независимость: работники организации в процессе осуществления
деятеJIьности це допускают [редвзятости и зависилчIости от третьих лицj
которые могут наЕести ущерб лравам и законпь]\I интересам клиентов
организации. деловых партнеров организации;

з.5добросовестность: работники органцзации обязаны ответственно



и справедливо относиться ДРУг к друry, к клиентам орIанизацииj деловым
партнерам организации.

Организация обеспечивает все необходимые условия) l1озtsOJlяющие
ее клиенту, а также оргацизации, контролIIрующей его деятельность. получать
докумеЕты, необходи]{ые для осуществления uми деятельности в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации;

_ 3,6 информационнful открытость: организация осуществляеr раскрытие
информации о cBoel,l правовом стаryсе' финансовом состоянии) операциях
с финансовыми ипструмеЕтаI,1и Е процессе осуществления леяrе]lьцости
в соответствии с Законодательство]\{ Российской Федерации;

з.7 объективность и справедливое отношение: организация обеспечивает
справедливое (равное) отношtение ко всем клиента]\{ оргаItизации и деJтовым
партЕера\I организации.

.1. Основные правипа служебного поведеtiия
работников оргапизации

Рабо,гники организации обязаны:

'1.1 исполнять дол;кностные обязанности добросовестно и tla высоком
профессионапьном уровне в целях обеспечения эффективной работы
организации:

4.2 исходить из тогоl что признание, соблюдепие lr защита прав u свобод
человека и гракданина определяют освовной спысл и содер)lсание леятельности
организации;

4,З осуществлять свою деятельность в пределах лолномочий данной
организации;

,1.4 соблюдать беспристрастность! исключающую возN{ожность влияния
на с,ц rtсеба5 ю деяIельносlЬ решений политичесl(и\ парrий. иньп
общественн ьж объединений;

4.5 исключать действия, связанные с вJ]иянием каких-либо личных,
имущественньIх (финансовых) и иных иIттересов, [реrlя.гствующих
добросовестному испо.цЕениIо ими долzrностных обязанностей:

4.6 цостояцно стремиться к обеспечению эффективного исrrользоваIlия
ресурсов. находящихся в распоря)кениц;

4.7 соблюдать правцла делового rrоведения и общения, проявлять
корректность и внимательность в обращении с клиентами и деловыми
пар I нера\4 и:

4.8 проявлять терпимость и уважение к обычаям и традиццяý{ народов
России и Iраrкдаfl иностранных государствJ учитывать культурные и иные
особенности разJIичлIьIх этнических! социацьных гру[п, конфессий,
способствовать мепtнационапьЕому и лrежконфессиона-,r""оф 

"оarrо""r;,1.9 защищать ц поддерживать чеJIовеческое достоинсrво граждан1
учитывать их индивидуа[ьность, интересы и социапьные потребности на основе
лосlроения голеранIных огношений с ниvи;

4.10 соблюдать права клиентов орfанизации, r арантировать
tlм непосредственное участие в процессе принятия решений на основе
предоставления полной информации, касающейся конкретного клиента
в конкретной ситуации:

4.1 1 воздерживаться от поtsсдения.
в объективном исполнении должнOсl,ных

которое \fогло бы вьтзвать сомнснце
обязанностей 

работника организации!



а также не допускать конфлцктных ситуацийJ способных дискредитировать их

деятельЕость и способных нанести ущерб репутаlIии организацииJ а также
от IIоведения (вь]сказьваниЙ, жестов, действий), которое может бьць
воспринято окружающимц как согласие приIхIть взятI\)i I.Iпи как просьба о даче
взятки;

4.12не ислользовать должностtlое положение для оказация влцяниrI
Iia деятельность государственных органов и органов местного самоуправления,
оргаЕизаций, лолжностных лиц, государственных и муниципа[ьных с.]lужащих
[ри решении вопросов личного характера;

4.1Зсоблюдать установленI]ые лравила публичных выступлеций
и предоставленця слулtебной ичформации, воздерlIиваться от необосновацной
rrубrtичной критики в адрес друг друга, публичных обсуждений действий др}т
друга, ЕаносящиХ УЩерб И подрывающиХ реrт).таццю друг друга, а также
деJlовых IIартнеров орIаЕизации;

4.14 ува;кительно относиться к деятельности представиIелей средств
массовой информации по инфорплированию общества о работе орfацизации,
а также оказывать содействие в пол)/чении достоверной информации
в установлеццоN{ порядке;

4.15 нести персонаJIьнуЮ ответственность за результать] своей
деятельности;

4.1б работники организаций rrризваны способствовать своим слухебным
lIоведением установлению в коллективе деловых взаимоотнолIеЕий
и конструктивного сотрудничества друг с друtомi

4.17 внешний вид работника организации при исполflении им
должностных обязанностей. в зависимости от условий работьi и формата
сlry-жебного мероприJIтия, долr(ен выраrкать уважение к клиентам opt анизации,
деловым партнерам организации! соответствовать общепршrятому деловому
(или корпоративнопtу) стилю. Критериями делового стиJlя являются
официальность, сдержанность, традиционность! аккJфатность.

в слутrебном поведении работника недопустимы:
- любого вида высказывания и действия дискриминационноr,о характера

по [ризЕакам пола_ возрастаj расы! национаJтьности, языкq грa)Itданства,
социаJIьного, имущественного или семейного положения. IIолиrических и]Iи
репигиозньIх предпочтений;

- грубости, проявления
предвзять]е замечация, гlредъявление непрiавьмерных, незас]Iуженных
обвинений, угрозы, оскорбительные вырari(ения или реrrлики, действия,
Ilрепятствующие tIорD{апьному общению или провоцирующие противо[равное
ловедение.

работник организации1 наделенный орrани]ационt]о-распорядительными
полномочIтIми. также обязан:

- приниматЬ i\lеры по предотвращению и уреryпироваЕию конфликта
интересов;

- принuN{ать меры по предупреждению и IIресечениIо коррулции;
- своим личныл,1 поведением IIодавать пример честности,

беспристрастности и с[раведливости.

пренеорежительного тона. заносчивость,

5, Требования к антикоррупционноNIу ловедению работников
Работник организации при исполнении им должностных обязанностей



Ile вправе допускать личЕую заинтересованность! которая приводит или может
привести к конфликту интересов.

В установленных законодательством Российской Федерации случаях
работник организаIJии обязан представлять сведения о доходах. расходах,
об имуществе и обязатеrtьствах имущественного характера.

работнику организации В СJI)rчаях, установленttых законола.ельством
Российской Федерации, запрещается пол}аIать в связи с ис[олнением
лолжностных обязанностей вознагрa)кдения от физическrтх и юридическLlх лиц
(поларки, денежное вознагрalкдеЕие, ссуды, услуги, оплату рввпечений.
отдьIха, траЕспорТных расходов и иные вознаграждения). В указа{ньIх случаях
подарки, по"тчченные работником органцзации в связи с протокольными
N!ероприятиями, служебныпrи комаI]дировкамц и с другими официапьньшли
мероприятиями, призflаются собственностью организаuии и передаются
работником rrо актY В организацию в лорядке! предусмотреIIноNI нOрмагивным
актом организации.

6. Обраrцение со слу;кебной информачией
работник организации обязан принимать соответствующие меры

ло обеспечению конфиденциапьности информации, ставшей известной елту
в связи с исполкениеNl им дол}кностньIх обязанностей, за несанкционированное
разглашение которой он несет ответственность в соответствии
с закоЕодательством Российской Федерации.

_ Работник организации вправе обрабатьтвать и передавать служебную
информаuию при соблюдении ДеЙст8) ющих 

" 
opru""ruuu" норм и требований,

принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.


