кодЕкс

этпки п слуясебпого поведепия работников
государствепЕого бюджетного учреждения Ставропольского края
(Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике>
(далее- СШОР)
1. Общие полоя(ения
1. Кодекс этики и служебного поведеншI работников государственЕого
бюджетного )л{реждения Ставропольского крм <<Спортивная школа
олимпийского резерва по лёгкой атлетике> (да.тrее соответственно - Кодекс,
СШОР) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 года Jtlb 273-ФЗ (О
противодействии коррупции)), других федеральных законов и нормативных
актов, а также основан на общепризнанных нравственных принцип€lх и
нормах российского общества и государства.

2.

Кодекс представляет собой свод общих принципов

и
служебного

профессиональной служебной этики и основных правил
поведеЕиrI, которыми должны руководствоваться работники СШОР

независимо от зЕtнимаемой ими должности.
3. Работник, поступающий на работу в СШОР, обязан ознакомиться с
положениями Кодекса и соблюдать их в цроцессе своей служебной
деятельности.
4, Каждый работник должен принимать все необходимые меры дJuI
соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской
Федерации вправе ожидать от работника СШОР поведениrI в отЕошениях с
ним в соответствии с полокениями Кодекса.
5. I-{елью Кодекса явJuIется установление этических норм и правил
служебного поведения работников СШОР для достойного выполнения ими
своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению
авторитета работников СШОР, доверия граждан к деятельности СШОР и
обеспечение единых норм rrоведения для работников.
6. Кодекс призван повысить эффективность выполнеЕия работниками
СШОР своих должIlостных обязанностей.
7. Кодекс сJryжит основой для формирования должной морали в сфере
деятельности СШОР, уважительного отношеЕия к деятельЕости уr{реждения,
а также выступает как институт общественного сознация и нравственЕости
работников СШОР, их сЕIмоконтроля.

8. Знание и соблюдение

работникаrrли положений Кодекса является
одЕим из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и
служебного поведения.

2. Осповные принципы и правила служебного поведения
работппков учреrr(дения

1.

Основные принципы и служебного поведениrI работников
СДОСШОР являются основой поведения граждан Российской Федерации в

связи с нЕlхождением их в трудовых отношеЕиях с у{реждением.
Работники, сознавм ответственность перед государством,
обществом и гражданами, призваЕы:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы школы;
б) исходить из того, что призвание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание
деятельности KzlK )чрежденIrI, так и работников;
в) осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей
деятельЕости )п{реждения;
г) при выполнеЕии должностных обязанностей не отк!вывать
предпочтения какr.пu-либо профессиона:rьным или социальным группам и
оргаЕизадиям, быть независимыми от влияния отдельных граждЕлн;
д) исключать действия, связанные с вJIиянием каких-либо личньDL
иNrуIцественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
е) уведомлять работодателя, оргаЕы прокуратуры
иЕые
государственные органы местного с€lмоуправления обо всех сл}п{аrIх
обращения к работпику школы, в целях скJIонения к совершению
коррупционных правонарушений ;
ж) соблюдать установлеЕные федера-тrьными законами ограничеЕия и
запреты, исполнять должностные обязанности добросовестЕо и на высоком
профессиональном уровЕе в целях обеспечения эффективной работы;
з) соб;подать беспристрастность, искJIючаюIцуо возможность влияния
слrужебную деятельность решений политических партий и
общественных объединений;
и) собrподать нормы с.тrуlкебной, профессиональной этики и правила
делового поведеЕия;
к) проявrrять корректность и внимательность в обращении с детьми,
родитеJIями (законными предст€lвителями), коллегами по работе, гражданами
и должностными лицalми;
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям народов России и
других государств, )литывать культурные и иные особенности различных
этнических, социЕlпьньIх групп;
м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником должIIостных обязанностей, а также

2.

Еа их

избегать конфликтных ситуаций, способЕых нанести ущерб его репутации
или авторитету rреждениrl в целом;
и) принимать предусмотренЕые законодательством Российской
Федерации меры по Еедопущению возникновеЕия конфликта интересов и
урегулироваIIию возникших слrIаев конфликта интересов;
о) не использовать служебное положение для оказаЕия влияния на
деятельность СШОР, работников, и родителей (законных представителей)

при решении вопросов лиtIного характера;
п) воздерживаться от публичньтх выск€lзьваний, суждений и оценок в
отношении деятельности уIреждеЕия, его руководителя, если это не входит в
должностные обязанности работника;
р) соблюдать установленные }пIреждении правила тryбличньтх
выступлений и предоставлеЕия сJrухебной информадии;
с) увахительно отЕоситься к деятельЕости представителей средств
массовой информации по информированию общества о работе СШОР, а
также оквывать содеиствие в поJIr{еЕии достоверной информации в
устаЕовленном порядке.

в

3. Работники СШОР обязаны соблюдать Констиryцию Российской

Федерации, федеральные законы, иIIые нормативные правовые акты

Российской Федерации.
4. Работники в своей деятельности не должны допускать нарушение
законов и иньIх нормативных правовых актов исходя из политической,
экономической целесообразности либо по иЕым мотивам.
5. Работники обязаны противодействовать проявлениям коррупции и
цредпринимать меры по ее профилактике в порядке, установлеЕном
законодательством Российской Федерации.
6. Руководитель должен представJIять сведениrI о доходах, об
имуществе и обязательств€rх иNrуIцествеIlЕого характера своих и членов своей
семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Работникам и руководитеJIю запрещается полrIать в связи с
исполнением ими должностных обязанностей вознаграждепия от физических
и юридиtIеских

лиц (подарки,

деЕекное

вознаграждеЕие,

ссуды,

материального характера, плату за разыIечения, отдых и

услуги
иные

вознаграждения).
8. Работник }чреждения может обрабатывать и передавать служебную
информацию при соблюдении действующих Еорм и требований, приЕятых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Работник обязан приЕимать соответствующие меры по обеспеченrдо
безопасности и конфиденциЕuIьности информации, за несанкционировЕtнное
разглашение которой он несёт ответственность или (и) которая стала
известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.
10. Работник СШОР, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отЕошению к д)угим работникаrr,r школы, должен быть для
них образцом профессиоIIаJIизма, безупречной репутации, способствовать

формированию в коJIJIективе благоприятного для эффективной работы

морЕlJIьЕо-психологического климата.

11. Работник,

наделенный организациоЕIrо-распорядительными

полномочиями по отношению к другим работникам школы призв€Iн:
- принимать меры по цредотвращению и уреryлиров€lнию конфликта
интересов;
- принимать меры по предупреждению коррупции;
- Ее допускать сJryчаев принуждения работникоВ школы к )лIастию в
деятельности политических партий и общественньтх объединений.

3. РекомепдатеJIьные этические правила служебного поведенпя
работнпков учрея(денпя
1.

В

стлужебном поведении работникам школы необходимо исходить из

конституционных положений о том, что человек, его права и свободы
являются высшей ценностью и каждый грЕDкданиЕ имеет право на
неприкосновенность частной жизни, ли!Iную и семейную тайну, защиry

чести, достоинства и своего доброго имеЕи.
2. В служебном поведении работники школы воздерживztются от:
- любого вида высказываний и действий дисцримиЕационного
характера по признакап{ пола, возраста, расы, национztпьности, языка,
гражданства, социЕUIьЕого, имущественЕого или семейЕого положения,
политических или религиозных предпочтений;
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости,
предвзятых замечаний, предъявления ЕеправомерЕых, незасJryженньIх
обвинений;
- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий,
препятствующих EopMдIbHoMy общению или провоцирующих
противоправное поведение;
- курения во время рабочего времеЕи, общения с грЕDкданаI\ли.
3. Работники школы должны быть вежливыми, доброжелательЕыми.
корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с
гражданами и коллегами,
4. Вцеlrпrий вид работника школы должен при исполнении им

должностных обязанностей должен способствовать уважительному
отЕошению цраждая к СШОР, соответствовать общепринятому деловому
стиJIю, который отличают официальность, сдержаЕность, аккуратЕость.

4. Ответственность за нарушение положенпй настоящего Кодекса

1.

Нарушение работником школы положений Кодекса подлежит
заседаЕии соответствующей комиссии по
моральному осуждению
соблюдению требований к сlryжебному поведеЕию работников школы и
уреryлиров€lнию конфликта интересов, & в сл}пIЕцх, цредусмотренных

федера:rьными зtлкоIIЕtми, Еарушение положений Кодекса влечет применение
к работнику школы мер юридиtIеской ответствеЕности.

2. Соблюдение

работникаrr,rи

школы положений настоящего Кодекса

учrатывается цри цроведении аттестаций, формировании кад)ового резерва
для выдвижениJI на вышестояцрtе доjDкЕости, а такхе при IIаJIожении
дисIцIплиЕарньпr взыскантй.

