
Приложение 1

к приказу по МУ кСШОР Ns 8) г.Магнитогорска от
12.0|.20lб г. Ns 5-ПК

кодЕкс

ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЛВОТНИКОВ
МУ кСШОР Ns 8) г.Магнитогорска

Статья 1. Общие положеция

Кодекс этики и служебного поведениrI работников МУ кСШОР Ns 8) г.Магнитогорска (даrrее -
Кодекс) разработан в соответствии с положениrIми Констrтryции Российской Федераtши, Трудового кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 25 декафя 2008 года Jr(b 2'73-ФЗ "о протrводействии
коррупции", иных нормативных црzlвовьtх актов Россlйской Федерацлп.ц Закона Нижегородской области от
7 марта 2008 года Ns 20-З кО протlводействии коррупции в Ншкегородской области)), а также основан на
общепризнанньж нр€tвственных приIщип:rх и Hopмаx российского общества и государства.

Статья 2. Сфера действия Кодекса

l. Кодекс цредставляет собой свод общrл< цриIщипов профессионапьной этики и основных правил
сrryжебного поведениrI, которыми доJDкны руководствоваться работники МУ кСШоР Ns 8) независимо от
замещаемой ими должности.

2. Каждый работник должен принимать все необходrлшые меры дrrя собrподения положений
кодекса, а кахдrй грахданин Россшйской Федерации вправе ожидать от работнlжа Му <сшор Ns 8)
lrоведениrl в соответствии с положениями Кодекса.

3. Знаrцае и собrподение работнl.псами положений Кодекса является одним из критериев оценки
качества шс профессиональной деятеJIьности и трудовой дисIц{IIлины.

, 4. Гражданин, принимаемый на рабоry в МУ кСШОР Ns 8) , долхен быть ознакомJIон с настоящим
Кодексом под роспись.

СтатьЯ 3. основнЫе обязанноСти, принциПы и правиЛа шlужебного поведения работников

1. В соответствии со статьей 21 Трулового кодекса Россшtrской Федерацшr работник обязан:

- добросовестно исполIUIть свои 1рудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;

- соблподать правипа внутреннего тiрудового распорядка;

- соб-тподать труловуlg дисцшшину;

_ выполлUIть установленные нормы труда;

- собшодать требования по охране труда и обеспеченшо безопасности труда;

- беРеЖНО ОТНОСИться к им)ществу работодате* (в to, числе "* ,-rл""r"у TpeTbID( лиц,
находящемуся у работодатеJUI; если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и
друг[D( работников;

- незzt},lедлительно сообщить работодателю лдбо непосредстВенно!Iу руководитеJIю о
возникновении сиryации, цредставJuIющей угрозу жизни и здоровью .lподей, сохрашiости имущества
работодатеЛя (в тоМ числе lалушiества третьих лиц, находящегося у работодатёля, еЙ работодаrел" несе,
ответственность за сохранность этого rшrущества).



I

2. основrше пршilццШ сrrужебногО поведениrI работникоВ явJUIются основоЙ поведения гр:Dкдан в

связи с нalхождением IlD( в 1рудовых отношениrD( с МУ кСШОР J'ф 8)

Работники, созЕаваrI ответственность перед црa.rкданами, обществом и юсударством, пркtваны:

- исходить из того, что признание, соб.тшодение и защита прав и свббод челоВека и ГРalКДаНИНа

оцредеJuIют основной смысл и содержание деятеJьности МУ <СШОР Ns 8)

- собrподать Конст14ryцшо Российской Федераrц.rи, зzконодательство Россlйской Федерации и

Нижегородской области, Ее допускать нарушеншI закопов и иных нормативньtх правовых актов;

- обеспечr.вать эффектшную рабоry МУ кСШОР JФ 8> ;

- осуществЛять своЮ деятельносТь в пределаХ пред{ета и целеЙ деятельносТи МУ <СШОР Ns 8) ;

- при исполнении должностньгх обязаrrrrостей не окztзывать цредпочтения какrлrл-либо

профессиопаJъным ипи социz}Jъным группам и организilшям, быть независимыми от вJIияни;I отдельных

граждац, профессиональных иJIи соIц.IЕUIьБrх груrш и организаций;

- искJIючать действия, связанные с вJIиянием какrдс-либо JIичных, имуществеIrrшх (финансовых) и

иных интересов, преIuIтств}.ющLD( добросовестному испоJIнению ими доJDкностньIх Обязанностей;

- собrшодать беспристрастность, исruIючztющдо возможцость впияния на IiD( деятельность решении
полити.IескID( партий и общественrшх объедшrений;

- собrподать нормы профессиональноЙ этш(и и правила делового поведения;

- пpoaJulTb корректность и вниматсльность в обращении с грalкданами и должностными лицаМИ;

- проявJuIть терпимость и увакение к обычаям и традициям народов PoccrM и другID( госуДарсТВ,

)л{итывать культурные и иные особенности различньtх этниIIеских, соIцIzlльных групп и конфессий,
способствовать межнаIцlонaшьному и межконфессиоЕaulьному согласию;

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнениИ

работником должностных обязанностей, а также r.rзбегать конфликгIшх сиryацrй, способrшх нанести Ущерб
его реtý/таIци иJIи авторитету МУ (СшоР Nч 8> ;

_ не использовать должностное положение дIя оказаниrI влиrIния на деятеJьность государственных
органов, органов местЕого самоуправлениrI, органIlrзациЙ, должностньж лиц и граЖДан цРи РеШеНИИ
вопросов лич ного характера;

- воздерживаться от публичьrх высказываний, суждений и оценок в отношении деятеJъности МУ
(СШОР Nэ 8> , его руководитеJuI, если это IIе входит в должностные обязашrости работника;

- соблюдать установленные в МУ кСШОР Nч 8> правила обработки и цредоставления сrryжебной
информации.

1. В целях противодействия корруIщша работнику рекомендуется:

- гIроявJUIть при исполнении доJDкностньrх обязанностей добросовестность, объектrвность, честность,
беспристрастность, не допускать корруIшц,Iонно-опасного поведениrI (поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещаrrие или предIожение дачи взятки, как согласие принять взятку
или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупlиоцное правонарушение);

- цротиводействовать коррушц{ошшм шроявJIсниям и предпринимать меры по профилактике
корруIщии в порядке, установлеi{ном действующим законодательством;

- уведомJIять работодателя, органы прокуратуры, цравоохранительные органы обо всех сJryчаях
обращеш,Iя к работнику какrж-либо лиц в цеjuD( скJIонения к совершению коррупционных прiлвонарушений;



- не доtryскать полrIениlI в связи с исполнением доJDкностных обязанностей вознагра)кдениrI

(неосноватеJьного обогащеrцдя) в денежной либо наryральной форме от физическrоr и юридических лиц

(подарки, деньги, ценности, ссудI, усJryги материzшьного характера, оплата развлечениЙ, отдыха,

танспортЕьrх расходов и т.д.) дlя себяп дJIя TpeTbIr( лиц;

- принимать меры по недопущению возмOжности возникновения конфликта интересов и

уреryлированию возниКших сJгуIаев конфликТа интересоВ, не допускать при исполнении должностцых

оЬяза""Ьстей личную заинтересованность, которм прIводит или может цривести к конфликry интересов,

уведомлять своего непосредственцого руководитеJUI о возникшем конфликте иЕгересов или о возможности

его возникЕовениrI, как только ему станет об этом известно.

1. Работtплк обязан принимать соответств}.ющие меры по обеспеченrдо безопасности и

конфиденциztпьности информаlии, за несанкционироваIIное разглашение которой он Еесет

ответственцость или(и) KoTopall стала известЕа ему в связи с испоJIнением им должностньtх

5. Работrппt, наделенный орrаrп,Iзаrцrонно - распорядительными полномочиями по отношению к

другLl}t работtшпсалл, должен стремrrгься быть дlя шос образчом профессионztлизмq безупречной реtryтации,
спьсобствовать формированию в организаIцм шrбо ее подразделеншl благоприятного дя эффективной

работЫ морarльIrо-пСlD(оЛоГиtlеского кJIимата. Внешlять в практику стандарты и процедфы, нацраыIенные

на обеспечение добросовестной работы органш}аIц.Iи, обеспечIвать недопущение составлениJI

неофициалЬной отчетнОсти и исполЬзованиrI поддеJIьньtх доцд{ентов.

6. Работнrж МУ кСШоР Jllb 8>> не имеет црава:

- злоупотребJUIть должностными полномочиями, cKJIoIUITb кого-rшбо к правонарушениям, имеющим

корруIщионную нацравленность;

- во время исполнения им доJDкIIостIшх обязаrцrостей вести себя вызывающе по отношению к

окружающIд\,I, IЦ)ОаJUIть негативные эмоIц{и, использовать слова и вырzr)кения, не доIryскаемые деловым

этикетом.

7. Работшлк, наделенный оргаrпваtцлонно - распорядитеJьными полномочиrIми по отношению к

другрп4 работникаlrл, цризван :

- цринимать меры по предупрежденшо коррупIц{и, а TaIoKe меры к тому, чтобы подчиненные ему

работники не доIryскzши коррушц.rонно-опасЕого поведения;

- своим лиЕ{ным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедIивости;

- Ее доцускать сJrучаев принуждешя работшпсов к )частию в деятеJьности политиЕIескrа< партий,

обществеr*ых объедrшенlй и релгиозrъгх оргаr*ваIцrй;

- принимать меры по предотвращеЕию иJIи уреryлированиюlсонфликта интересов в сJtучае, если ему

стаJIо известно о возникновении у работншса личной заинтересованности, которм приводит ипи может

привести к конфликту иЕтересов.

Статья 4. Ответственность за Еарушение Кодекса

Работlштк МУ (СШОР Ns 8)) обязан вести себя в соответствии с настоящдI\d Кодексом, знакомиться с

измененIбIми, вносимыми в него, и принимать необходимые меры дIя выпоJlнения его требований.

Знание и соблюдение положений Кодекса явJuIется одним из критериев оценки качества их
профессиона.rrьной деятельности и поведениrI во BpeMlI исполнениrI должностных обязаЕносТеЙ.

Днализ и оценка соб.rподения положеrп,rй, предусмотенных Еастоящшл Кодексом, явJuIются
обязательшми при проведении аттестации, вышестоящ/ю должность, рассмотрении
вопросов пооIцренбI и нацрФкдениrI, а взыскания.

А.В. Фигловский

1.

2.

J.
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