МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС»
(МБУ «ФСК»)
ПРИКАЗ
10.06.2015

№ 13
О приняти и К одекса этики и служ ебного п оведения
раб отников М униципального бю дж етного учреж дения
«Ф изкультурно-спортивны й ком плекс»

В соответствии со статьей 13.3. Ф едерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф 3 «О
противодействии коррупции», во исполнени е П лана п ротиводействия коррупции в
М униципальном б ю дж етном учреж дении
«Ф и зкультурн о-сп орти вн ы й ком плекс» на
2014-2015 годы , утверж д ен н ого приказом М униципального бю дж етного учреж дения
«Ф и зкультурн о-сп орти вн ы й ком плекс» от 28.07.2014 № 12
П РИ К А ЗЫ В А Ю :
1. П ринять К одекс этики и служ ебного п оведения раб отн и ков М униципального
бю д ж етного учреж дения «Ф и зкультурно-спортивны й ком плекс» согласно прилож ению .
2. Д ел оп рои зводи тел ю Л апаревич Ю .А . ознаком ить с настоящ им приказом
раб отн и ков М ун и ц и п альн ого бю д ж етного учреж дения
«Ф изкультурно-спортивны й
ком плекс» под роспись.
3. Т екст К одекса этики и служ ебного поведения работников М униципального
бю д ж етного учреж дения «Ф изкультурно-спортивны й ком плекс» на оф ициальн ом сайте
http://\\4v\v.strezh-fsk.ru/.
4. К онтроль за исполнени ем н астоящ его п ри каза оставляю за собой.

енеральны и д иректор

П рилож ение 1
УТВЕРЖ ДЕНЫ
приказом М БУ «Ф СК »
от 10.06.2015 № 13
К одекс этики и служ ебного поведения работников
М ун и ц и п альн ого бю дж етного учреж дения «Ф изкультурно-спортивны й ком плекс»
1. Кодекс этики и служебного поведения работников М униципального бюджетного
учреждения «Ф изкультурно-спортивный комплекс» (далее - Кодекс) представляет собой
совокупность общ их принципов профессиональной служебной этики и основных правил
служебного
поведения
работников
М униципального
бю джетного
учреждения
«Ф изкультурно-спортивный комплекс» и основан на общ епризнанных нравственных
принципах и нормах российского общ ества и государства.
2. Работники М униципального бю джетного учреждения «Ф изкультурно-спортивный
комплекс» (далее - работники), поступающие на работу в М униципальное бюджетное
учреждение «Ф изкультурно-спортивный комплекс» (далее Учреждение), обязаны
ознакомиться с Кодексом, руководствоваться им в процессе своей трудовой деятельности,
принимать все меры для соблю дения положений Кодекса.
3. Целью Кодекса является обобщ ение этических норм и установление правил
служебного поведения работников для достойного выполнения ими своей профессиональной
деятельности, а также содействие укреплению авторитета Учреждения, доверия граждан к
У чреждению и обеспечение единых норм поведения работников.
4. Кодекс служит основой для формирования взаимоотнош ений в Учреждении,
основанных на нормах морали, открытости, уважительном отношении к Учреждению в
общ ественном сознании, а также выступает как институт сознания и нравственности
работников, их самоконтроля.
5. Знание и соблю дение работниками положений Кодекса является одним из критериев
оценки их служебного поведения.
6. Работники призваны:
а) исполнять долж ностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном
уровне в целях обеспечения эффективной работы Учреждения;
б) исходить из того, что признание, соблю дение и защ ита прав и свобод человека и
гражданина определяю т основной смысл и содержание деятельности Учреждения;
в) осущ ествлять свою деятельность в пределах полномочий Учреждения;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам
и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или
социальных групп и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущ ественных
(финансовых) и иных интересов, препятствую щ их добросовестному исполнению ими
долж ностных обязанностей;
е) соблю дать беспристрастность, исключающ ую возможность влияния на их служебную
деятельность решений политических партий и общ ественных объединений;
ж) соблю дать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового
поведения;
з) проявлять корректность и внимательность в обращ ении с гражданами и
должностными лицами;
и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициями народов России и других
государств, учитывать культурные и иные особенности различны х этнических, социальных
групп и конфессий, способствовать меж национальном у и межконфессиональному согласию;
к) воздерживаться от девиантного поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работниками должностных обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету Учреждения,
в том числе воздерживаться:

- от поведения, отклоняю щ егося от общ епринятых, социально одобряемых, наиболее
распространенных и устоявш ихся норм в общ естве, от мелких проступков, нарушений норм
морали, правил поведения в социальных сетях, форумах, на сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», в общ ественных местах;
- от уклонения от общ ественно полезной деятельности;
- от употребления алкогольных, наркотических, токсических средств;
- от курения табака в не предназначенных для этого местах, а также в общ ественных
местах, зданиях, занимаемых У чреждением, и в радиусе 50 метров от них;
- от других форм поведения, способны х нанести ущерб репутации работника или
авторитету' Учреждения.
л) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе
муниципальными правовыми актами, меры по недопущ ению возникновения конфликта
интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;
м) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц,
государственных (муниципальных) служащих и граждан при решении вопросов личного
характера;
н) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении
деятельности Учреждения, долж ностных лиц У чреждения, если это не входит в их
долж ностные обязанности, в том числе в социальных сетях, форумах и на сайтах в
инф ормационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
о) соблю дать правила публичных выступлений и предоставления служебной
информации;
п) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общ ества о работе Учреждения, а также оказывать
содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
р)
обеспечивать
полноту,
достоверность,
объективность
и
своевременность
предоставления информации о своей деятельности, подлежащ ей раскрытию в обязательном
порядке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
предоставляемой по запросам граждан Российской Федерации, общ ественных объединений и
предпринимательского сообщества;
с) соверш енствовать технологии предоставления и разъяснения информации путем
расш ирения способов и форм ее получения разными пользователями и группами
пользователей, обеспечивая при этом возможность выбора удобного формата, доступность,
простоту, понятность и визуализацию предоставленной информации;
т) формировать и развивать действенные механизмы оперативного реагирования на
обращ ения
граждан
Российской
Федерации,
общ ественных
объединений
и
предпринимательского сообщ ества по сущ еству поставленных в обращ ениях вопросов;
у) соверш енствовать формы, методы и способы работы со средствами массовой
информации, социальными сетями и форумами в сети Интернет;
ф) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой
информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денеж ных
единицах) на территории Российской Ф едерации товаров, работ, услуг и иных объектов
гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, за исключением
случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено
законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской
Ф едерации, обычаями делового оборота;
х) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения
ресурсами, находящ имися в сфере их ответственности.
7. Работники обязаны соблю дать Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской
Федерации.
8. Работники в своей деятельности не должны допускать нарушения законов и иных
нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности
либо по иным мотивам.

9 . Работники обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать
меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
10. Работники при исполнении ими долж ностных обязанностей не должны допускать
личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
11. Работники обязаны уведомлять работодателя, органы прокуратуры Российской
Ф едерации или другие уполномоченные государственные органы обо всех случаях обращения
к ним каких-либо лиц в целях склонения их к соверш ению коррупционных правонарушений.
12. Работники не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской
Ф едерации подарки от физических (ю ридических) лиц в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
13. Работники могут обрабаты вать и передавать служебную информацию при
соблю дении действую щ их в Учреждения норм и требований, принятых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
14. Работники обязаны принимать соответствую щ ие меры по обеспечению безопасности
и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглаш ение которой они несут
ответственность или (и) которая стала известна им в связи с исполнением ими должностных
обязанностей.
15. Работники обязаны подавать пример как своим внешним видом, строгим
соблю дением установленных требований к стилю одежды и внешнему виду работников
Учреждения, так и строгим соблюдением Правил внутреннего трудового распорядка,
установленных в Учреждении, в том числе
- не допускать технических перерывов, а также
обсуждения личных вопросов в
присутствии граждан и представителей организаций;
- не допускать опоздания к началу рабочего времени, прибывать на работу не позднее
чем за 10 минут до начала установленного рабочего времени.
16. Работники, наделенные организационно-распорядительными полномочиями по
отнош ению к другим работникам, должны быть для них образцом профессионализма,
безупречной репутации, способствовать формированию в У чреждении благоприятного для
эффективной работы морально-психологического климата.
1 7 . Работники, наделенные организационно-распорядительными полномочиями по
отнош ению к другим работникам, призваны:
а) принимать меры по предотвращ ению и урегулированию конфликта интересов:
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности
политических партий и общ ественных объединений.
18. Работники, наделенные организационно-распорядительными полномочиями по
отнош ению к другим работникам, должны принимать меры к тому, чтобы подчиненные им
работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением
подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
1 9 . Работники, наделенные организационно-распорядительными полномочиями по
отнош ению к другим работникам, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных им сотрудников,
наруш ающ их принципы этики и правила служебного поведения, если они не приняли меры по
недопущ ению таких действий или бездействия.
20. Соблю дение положений Кодекса работниками учитывается при проведении
аттестации в целях определения соответствия замещ аемой должности, формировании
кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при поощрении или
применении дисциплинарны х взысканий.

