
g MyнициПaл
(ФизкYЛ

ьнoе  aBтoнo} lнo r  yч
ЬTyp l I o . сПoрTиBI I ь l й

pe)кДениr
цеHTp )>ffi

Мoлo.цехсruУII,, Д.18, г.Baщaй, HoвгopoДскaя oбл., Poссия, 1.75400, тел/факс 8 (81666)2-91-79

IIРикAЗ

<< 20 > февpaлlя 20 15 г.

г.Baлдaй
(гopoл)

Oб yтвеp?кДrнии КoДексa эTIlItи и
с.гryжебнoгo ПoBe,цeния paбoтникoв
MAУ <ФизкyЛЬTypн o.сПopTllвньrй
цr[ITp)

B сooтBrтоTBии о ФедеpЕUlЬнoгo зaкoнa oт 25.|2.2008 Ng273-ФЗ кo пpoTиBo.цействии
кoppyпции)' Укaзoм Пpезидентa Poссийскoй.Фе.цеpaции oT 02,04.2013 г. }lb309 кo мерaх
пo pеaJlизaции oT,целЬIIЬD( пoлoх<ений ФедеpaлЬнoГo зaкoнa (o пpoTиBo.цействии
кoppyЛцИИ)), мrTo.цичеcкими pекoМен.цaцияh,Iи Пo pшpaбoтке и Пp}IняTиIо opГaнизaцияМи
меp пo пpе.цyпprж.цrнию и пpoTивoдейстBI4Io кoppyпции, yTBrpждённьгx МинистеpсTBoМ
Tpyд{a и сoциaJlьнoй зaщLITЬI 08.1 1 .2О1з Гo,цa

ПPИКAЗЬIBAIO:
1 . Утвеp,шиTЬ llpилaгaемьrй Кo.цекс. эTиКи и слyжебнoГo пoBе.цения paбoтникoв МAУ

кФизкyЛЬTypнo-спopTивньй цеI{Tр) (дaлее _ Кoдекс).
2. Coз,цaть неoбхoДиМЬIr yсЛoBия .цJUI Пoлнoй pеalrизaции IIoJIoжений Кo.цексa эTики и

слy>кебнoГo ПoBr.цrния paбoтникoв МAУ <ФизкyЛЬTypllo-спoрTивньtй цеIITp).
3. }opискoнсyлЬTy Кproкoвy Д.П. opгЕш{изoBaTЬ paботy пo oзнaкoМЛе}Iиrо о Кoдексon4

paбoтников МAУ кФизкyльTyp}Io-спopTивньй цеIITp) IIoд poспиcь.
4, Мeне.цlкrpy Пo ПpoДa>l{aм Coбoлевoй o.B. opГaнизoBaTЬ puвМещr}Iие Кo.цексa нa

сaйте yчpехtДения B инфopмaциoннo-TеЛекoмМy}Iикaциoннoй сеTи Интеpнет.
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Пpилoхtение к пpикaзy
oт 20.02.2015 Лs l7

КoДeкс эTики и слyлсeбнoгo пoвrдerrия paбoTникoB
Myниципaльнoгo aвтoноMIroгo yчpе)t(Дения

<<Физкyльтypнo-спopтивньrй центp>>

Кoдекс этики и сЛyх{ебнoгo пoBедrния paбoTникoB Myниципaльнoгo
aBTolloМнoгo yчpeждения (ФизкyлЬтypнo-спopTивItЬIй центp> (дaлее Кoдeкс)
paзpaбoтa}r в сooтBeтсTвии с пoлoжeнияMи кoнсTvlTуЦlIИ Poссийскoй Федepaции,
Tpy.Цoвoгo кoдексa Poссийскoй Федepaции, Фeдepaльнoго зaкoнa (o
ПpoтивoдейсTвии кoppyпц ИИ>> ) I1ьIьIх }lopМaTивньIx пpaBoBЬIx aктoв Poссийскoй
Фeдеpaции, a Taюке oснoBal{ нa oбщeпpизнaнньж нpaBстBrнньIх пpинципax и нopмaх
poссийскoгo oбществa и гoсy.цapсTвa

f. Oбщие ПoЛo2lteния

1. Кo,цекс пpе.цсTaвляеT сoбoй свoд oбЦиx пpинциIloB пpoфeссиoнaльнoй
слyжeбнoй этики и oсt{oвI{ьlх пpaвиЛ слyжебнoгo IloBедеltия' кoТopьIМи дoшкtiЬl
pyкoBoдствoBaться paбoтники Myниципaльнoгo aBтolloМнoгo yчpeя{дения

2. Кaждьrй paбoтник ,цoшкeн rrpиниМaтЬ все неoбxoдимьIe мepьI ДI|Я
сoблюдения пoлoжений Кoдексa, a кaж.цьlй гpa)кдalrин Рoссийскoй Федеpaции,
гpalкдaнин инoсTpaннoгo гoсу.цapствa и лицo без гpaждaнстBa вI]paвe oжидaTь oT
paбoтникa Уvpеждения пoвeдeния B oTнorrlениях с ниМ в сooтветсTBии c
пoлoженияМи Кoдексa.

3. Знaние и сoблroдение paбoтникaми пoлoжений Кoдексa яBляется o.цниМ из
кpитеpиев oцrнки кaчествa иx пpoфессиoнальнoй деятелЬнoсти и тpyдoвoй
ДисциплиньI.

[I. 0снoвпьIe oбязaннoсти' пpинципьI и пpaBилa слyясeбнoгo пoвеДrния
paбoтпикoв Муниципaльнoгo aBтoнoмнoгo yчpeя(дeния <<Физкультypнo-

спopTивнЬlи цeнтр)

- У.'pе)кДение) HrЗaBисиМo oТ

Тpy.цa;
1.5. CoбЛ}oДaTЬ ТpебoBaНИЯ Пo oХparrе TpyДa И oбеспеЧеF{и}o безoпaсHoсTи
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1.6. Беpежнo oтнoситЬся к иМyщестBy paбoтoдaтеля (в тoм.lисле к иMyщесTBy
тpeTьих ЛиЦ, нaхoдящеМyся y paбoтo.цaтeля, eсли paбoтoДaтель нeсeT
oтветсTBеItнoсTЬ зa сoxpaннoсTЬ эToгo имyшествa) и дpyгиx paбoтникoв;

1.7.HезaмедлителЬнo сooбщиTЬ paбoтoдaтелro либo непoсtrieдственнoмy
pyкoвo,цитeлю o BoзникtIoBeнии ситyaции, предстaвЛяющей yгpoзy .)кLтзНИ И
зДopoвью людей' сoхpaннoсти имyществa paбoтoдaтеля (в тoм Числе имyществa
тpеTЬиХ ЛИЦ, н.lxoДящегoсЯ y paбoтo.цaTeля, eсЛи paботoдaтель несет
oтBeтсTBeнIloсTь зa сoxpaннoсть эToгo иМyщeствa) в писЬMeliнoМ видe в фopмe
слyжебнoй зaписки нa иМя pyкoBoдитeля

2. oснoвньle пpинципьI сЛy)кебнoгo IIoBедrния рaбoтникoB явля}oTся oснoвoй
пoвeдeния гpФк.цaн B сBЯ3и с нaхoж.цениеМ 'иx в Tpy'цoBЬIx oтнoIIIенияx с
Учpеждением.

Paбoтники пpизвaньI:
сoблюДaть Кoнститyцию Poссийскoй , Фeдеpaции, зaкoнoдaтеЛЬсTBo

Poссийскoй Федеpaции и Hoвгopoдскoй oблaсти, нr,.цoпyскаTь наpyшeниe зaкoIIoB и
инЬlх нopмaтивнЬж пpaвoBЬIx aктoв исxoдя из пoлиTичeскoй, экottoмическoй
uелесooбpaзнoсти либo пo иHЬIМ МoтиBaM]

oбeспечивaть эффeктивнyro paбoтy Уupeхсдeния;
пpи испoлнeнии тpyдoBьlx oбязaннoстей не oкЕlзьIBaTЬ пprДпoчтeния кaким-

либo пpoфессиoнальньrм ИЛИ сoциaЛЬнЬlМ ГpyппaМ и opгaнизaциям' бьrть
I{езaBисиМьIМИ o.| BЛI4Я|1ИЯ oтдельньIх фa)к{aн;, пpoQrссиoн€rльньIx или сoциaJlЬныx

|pyтrп и opгaнизaции;
исклк)чaTЬ дeЙcтвия, сBязaнF{ьIе с .BЛиЯниеМ кaкиx.либo личнЬIх,

иМyщесTBеFII{ЬIх (финaнсoвьIx) И инЬIx ИrrTеpесoB, tlpепяTсTBy}oUJиХ

этнических, сoциaJIьнЬIx гpyIIп и кoнфессий, спoсoбствoвaть MeжIlaциoнaлЬнoМy и
межкoнфессиoн€rльнoМy сoглaсию;

Boз.цеp)кивaTься oT пoBе,цения' кoTopoе Мoглo бьr' вьrзвaть сoмнение B
дoбpoсoвестнoМ испoлнении paбoтникoм тpyдoBьIx oбязaннoстей' a тaк)кe избегaть
кoнфликтньтx ситуaцlай, спoсoбньж нaнести yшеpб eгo prпyтaции или aBтopитетy
Учpеждeния;

не испoльзoBaTЬ .цoDIGloсT}Ioe пoлo}кениr для loкaзaEиЯ,. BIIИяъI|4я Нa
.цеятелЬнoсть гoсyдapсTвеI{ньIx opгalloB' opгaнoB. MeсTногo сaМoyпpaвления'
opгaнизaций, дoлжнoстнЬIх ЛИЦ И гpaждaн пpи pешrнии вoПpoсoB личнoгo
хapaктеpa;

yвaжитrльIlo oтIloситься к дeятельнoсти пpeдстaBителей сpедств мaссoвoй
инфopмaции пo инфopмиpoвaнию oбществa o paбo,rе Уvpежедния, a тaЮке
oк€lзьIвaTь сo,цействие B пoл}пlении дoстoвepнoй инфopмaции B yстaнoBлel{}loМ
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пopядке;
пoсToяннo сTpеМитЬся к oбеспечениIo кaк Мoяснo бoлеe эффeкТивнoгo

paспopяжения pесypсaМи' нaxoДящиМися в сфеpе егo oтвeTстBеI{нoсTи;
пpoтивoдействoвaтЬ тIpoяBленияM кoppyпции и пpедпpиниМaтЬ МrpьI пo ее

ПpoфиЛaкTике B ПopяДке, yсTaFIoBЛенHoМ tейсTBy}oщиM зaкoHoДaTеЛЬсTBoМ;
IIpoяBЛяTЬ Пpи исПoЛt{eНИИ -

TpyДoBЬIx o0ЯЗaHF{oсТеи ЧrсTFIoсTЬ,

oеспpистpaстнoсTь и спpaBеДЛиBoсTь' Ilе Дoпyскaть кoppyl]циoннo oпaснoгo
IIoBeдeния (пoведения' кoTopor МoxtеT BoспpиниМaтЬся oкpyжaющиМи кaк oбещaние
или пpе.цлoжение дaчи взЯтки' кaк сoглaсиe пpиIlяTь BзЯTкy или кaк пpoсьбa o дave
взятки либo кaк вoзМoжнoсTь сoBepшить иrioе кoppyпциoнI{oе пpaвoнapyruение).

3. B целяx пpoтивoдейстBия кoppyпции paбoтникy peкoмeндyется:
3.1. Уведoмлять paбoтoдaтеля, opГal{ьl пpoкypaTypы' пpaвooxpaнительIlЬIе

opгaнЬI oбo всеx слyЧaяx oбpaщeния к paбoтникy кaких-либo лиц в цеЛЯх скJIoнения
к сoBepшению кoppyпциoннЬIх пpaBol{apyшeний;

3.2. He пoлyчaть B сBя3и с испoлнеtIиеM ДoлжнoстI{ьIx oбязaннoстей
BoзI{aгpaiкдения oT физи.rескиx и юpи,цическиx лиц (пoдapки' денежнoe
Boзнalpaх<,ценИe, ccуДЬ|, yслyги Мaтepи€rлЬнoгo xapaкTepa' плaтy зa paзвлeчения'
oтдЬIx, зa пoлЬзoвaниe тpанспopToM и инЬIе вoзнaгpaждения);

З.З' ПpинимaтЬ МеpЬI По недoПyщениIo Bo3IlикнoBеI{ия кoнфликтa интеpeсoB и
ypегyлиpoBallиIo BoзI{икших слyЧaеB кoнфликтa инTеprсoB' I{e дoпyскaть пpи
испoлнrнии тpy,цoвьIх oбязaннoстей Личнyю зaиIrтеpесoBaннoсть' кoTopaя пpиBoдит
или Мo}кет пpиBести к кoнфликтy иI{Tеpесoв' yведoMляTь cBoегo непoсреДсTBeнI{oгo
pyкoвo.цитеЛя o BoзникuleМ кoнфликте интеpесoB ИJ7И o вoзMo)Itнoсти егo
Bo3никнoBения, кaк ToлЬкo еМy станет oб этoм изBест}to.

4. Paбoтник мoжет oбpaбaTЬIвaть и пrpеДaBaTь слyжебнyro инфopмaциro пpи
сoблroдении действytощиx в Уvpеждeнии }lopM и тpебoвaний, пpинятьIx в
сooTBеTсTBии с зaкoнo.цaтельстBoМ Poссийскoй Фeдepaции.

Paбoтник oбязaн пpиниМaтЬ сooтвeTсTвyloщие I\4еpьI пo oбeспечениro
безoпaснoсти и кoнфидeнциaльнoсTи инфopмaции, 3a несalrкциoниpoBaннoе
paзглaшение кoтopoй oн несeт oтBетстBeнI{oсTЬ ИrfuI(и) кoтopaя стaлa изBестEa rМy B
cBЯзИ с испoлнениeМ иM .цoлжнoстньIх oбязalrнoсTeй.

5. Paбoтник, нaделенньrй opгallизaциoннo-paспopя,цитеЛЬHьIМи пoлнoМoчияМи
пo oтнoшIeник) к ,цpyгиМ paбoTникaМ' дoЛжен стpеМиться бьIть для них oбpaзцoм
пpoфессиoнaлизмa, бeзyпpeuнoй pепyтaции' спoсoбствoвaть фopмиpoвaнитo в
opгaнизaции либo еe пoдpaз.целении блaгoпpияTl{oгo д.пя эффективнoй paбoтьl
мopaЛЬнo-псиxoлoгическoгo клиМaтa.

Paбoтник' нaделенньIй opгaнизaциoннo-paспopядитeлЬньIМи пoлнoМoчияMи пo
oтнoшеHию к дpyгиM paбoтникaм, пpизBaн:

пpиниМaтЬ МеpьI пo пpедyпpe}(дrrrиro кoppyllции' a тaкжe МepЬI к Toмy' чтoбЬI
пo,цчиllенньIе еМy paбoтники нr дoгryск€lли кoppyпциoннo oпaснoгo пoBе.цения'
свoиМ личнЬIМ пoве.цениеМ пo.цaвaть пpиMep чесTIloсти' беспpистpaстнoсти и
спpaBeдливoсTи;

не .цoпyскaTЬ слyчaeв IIpинyж.цения paбoтникoв к yчaстию в дeяTельнoсти
пoлиTическиx пapтий, oбщественньrх oбъединений и pелигиoзньlx opгaнизaций;

пo BoзMoж[loсти пpиниМaTЬ МеpЬI пo пpe.цoтBpaщeнитo или ypеryлиpoBaниIo
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кo}lФликTa интrpесoв B слyчar' если еМy стaЛo изBестtto o BoзникнoBеIlии y
paбoтIrикa личнoй зaинTеpесoвaннoсти' кoтopaя пpиBoДит или Мo)l(ет пpиBести к
кoнфликтy иIrTеpесoв.

Pyкoвoдитeль Уlpeждeния oбязaн пpеДсTaBЛяTь сBeдения o дoxoДaх, paсxo.цax'
oб имyЩeстве и oбязaтелЬсTBaх иМyщестBеннoгo xapaктеpa B сooTBетстBии с
зaкoнo.цaTеЛЬствoм Poссийскoй Фе.цеpaции и Hoвгopoдскoй oблaсти.

IIl. PекoмендaтелЬньIr этичeские пpaBиЛa слyясeбяoгo пoBеДeния
paбoтникoв Myниципaльнoгo авToIIoll|нoгo yчрещДeпия

<<Физкyльryрнo-спopтиBньrй центр>>
1. B слyжебнoм IroBедении paбoтникy неoбхoдимo исxoДиTь l,rIЗ

кoнстиTyциoнньIх пoЛo)кeний o тoм, чтo чeлoBrк' егo пpaBa и свoбoдьt яBЛяIоTся
вьIсrшей ценнoсTЬIo' и кaждьIй гpa)кдaнин иМrrT пpaBo нa нrпpикoсIloве}Iнoсть
чaстнoй я(изни' лиЧнyю и сеМейнyю тaйнy, зaщитy Чести' дoстoиtlстBa' сBoегo
дoбpoгo иМени.

2. B слyжебнoМ пoBедении paбoтник вoздrpжиBaется oт:
лtoбoгo Bидa вЬIскztзЬI вaний и действий ДискpиМинaциoннoгo xapaктеpa пo

признaкaМ пoлa' вoзpaсTa, paсЫ, нaциoнaлЬнoсти' язьIкa, гpaждaнстBa' сoциЕlльI{oгo'
иМyщeсTBенI{oгo'1Л14 семейнoгo пoлoжения' :пoлитических или pелигиoзнЬrx
ПрrДПoчTений и yбе)к ДеъIИiI;

гpyбoсTи, пpoявлrний пpенебpе)китeль}loгo тoнa, зaнoсЧивoсТи' пpе.цвзяTьIx
зaМrЧaний' пpедъяBлrния непpaвoMеplrЬIx''незaслyжеЕньIх oбBи}rений;

yгpoз' oскopбителЬньIх BЬIpDI(ений или pеплик, действий, пpeпятствyющиx
нopМaлЬнoМy oбщениro или пpoBoциpyloщих пpoтиBoпpaBl{or пoBeдениe;

ЛpLlIIЯТИЯ пищи' Кypеtlия Bo вpеМя слyжебньIx сoвещaний, бесед, инoгo
слy)кебнoгo oбщения с клиrI{TaМи и пoсeTиTелями Уrpел<дения.

3. Paбoтники пpизвaньI спoсoбствoвaтЬ сBoиМ слyхсебньrм пoBедениeМ
yсTaIIoBЛrI{ию B кoлЛектиBe дeJIoBьIx взaимooтнolпений и кoнсTpyктивHoгo
сoTpy.цничествa дpyг с 'цpyгoМ.

PaбoтникидoЛжньI бьIть вежливьtми, добpoжелaтельнЬIМи, кoppeктIlЬIМи'
BI{иМaтельньIМи и пpoяBляTь теpпиМoсть и бдительнoсть в oбщeнии с кoллегaМи'
пoсетиTrлями и клиентaМи Унpеждения.

4. Bнеrпний вид paбoтникa пpи испoлнeнии им тpyдoBьIx oбязaннoстeй в
зaвисиМoсти oт yслoвий тpy.Цoвoй . дeятельнoсти Дoля{eн спoсoбствoвaть
yвaжиTельнoМy oтнoшениro гpaх{дalr к Уupея<дeниIo' a тaкx{е' пpи неoбxoдиМoсти'
соoтBетотBoBaTь oбщeпpиняToМy Делoвoмy сTилIo' кoтopьrй oтличa}oT сдepя(aннoсть,
TpaдициoннoстЬ' aккypaтнoсть и yМеpeннoсTь.


