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КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ

И СJЭУN{ЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОЕ
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1. общие шоложения

tr.l. Кодекс rэрофессиональной этики и с"ryэкебногс }fФЕеденIая работников
МуниiдипаJIьногФ автФномного учреждениlI гФрФде Кимры <Сrrортивная шкФла Ng2>

(далее учрежqдения) разработаш в соOтЕетствии с Конституlдией РФ, и действytощиъц
закоЕодательотвФIчI Российской федераilии,

'i.2. IIри 0существлении свосй деятельнФФти каiкдый работник fufAY <Сшортивная

шкOла Nч2 >руковФдстtsуется 0J{еду}ощими принщишами :

о гуNdанность, добросовесlгнФсть;
о законнФсть;
Ф справедливость;
а шрофессионtшизм;
о взаимное уважение.

2. Щель кодексе

1_{ель кФдекý&, 
- 

Фшределить шФрмы профессиональшой э?ики в ФтнФшlениях

работников учреждФЕIия с кФллективФм, г{олучателяе{и уФлуг, клисктаь,gи,

гФOударстЕФм и шредставитеJIIIми оOщиума.
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3. 0сновы д€ятельности работника

З.1. Fаботники учреждения дФлх{ны быть I]ЕлO]кительЕ{ым Iтт,]имерФм дJ]я 0ЕOих
сот,DудникOв.

З,2. Работники учрежд€ния не дФлж{нь! заIdиа{&тьOя нсЕравомерн*й деятеjiьнФ*тьЕФ "

З"З. Работник дорожит своей решутацией.

з.4. Работники дOýхtЕ{ьl быть требоватоjльýы к с*бс, *тfiФ&dиться к
самФоФверщецотЕованх{lФ,

3.5" Работник не дФджен терять чувстtsа меры и самообладания.

3.6. Работник соблrодшот культуру собственной речи, Е{Ё дФшускаJs7
использование нецензурной лексики, грубых и оскорбrrгельных фраз.

З"7. РабОтЕиК явJIIIется честным человоком, соблюдаrощим законодательство. С
шрофессиоцальной этикой Еедоtý/стимы дача Езятки или её шФлучение.

З.Е. Работники дФлхtны бережно и обоснованнФ расходсвать п{атериыIьные и
другие ресурсы Фрганизации. Они не дOýхtньх исшФльзФвать шмущеOтýо Фрганиза{дии
(шомещения, мебель, телефок, кOп4шьЕФтер, кФширФвальнуtФ тФхý{икч9 иЁстр,ýiмеi{i"ьi х{

материаJfы}, а TaKiKe свое рабочеф время для дичi{ых нYжд.

:$" Взаипg*ФткФЕIiеýия работн ик& е tsФсшит&ннЕ{к&рtрн

4.i" Рабстцик fiроявляет vвая{ение к jIичностц каждоЕо U.еýоЕf;ка,

добронtеЛательЕсе вЕи&,{аtr{ие кФ всем jЛЮДД&t, =zrjиTbiвa*T 21>,, еозЕ,астньiе ц
индивидуальньiе оообенности"

4.2. РаботнЕк Ё *B*ept работе не доr{жеН унижатЬ честь и j]ocTýиijсTBc jт}Фл.ей ни **
к-аким Ф*н*ваниям- Е э-Фlя чиеjэе Ёо ýризнакам вФзраста, г{о]Iа, нащиональýостi{ и иýых
,.зообенностей.

А"З, Требоваr,о;lьЁ:Фсть работна;ка ilC UТЁtJ;л;f,ниi{- I: ;01..3Yjirjiйaj,t ,],э;l-у:t]зi, i:il'_,.,
1]озитивнФй и обосновацной,

4,4. Рyковод*твО Фрганизахýии *трФi{иi^ся к r-IовьэIцfник} Jb{O?PiEЗЦИEi
т,рудаработникФв. к укрог{лени}о веры в их силы и опособнФоти.

4.5, Руководетво организации ФтмечаеТ {{овьlФ дФстижения iэаботников Е
гявофессиона"тьной деятельности" обраIщаеТ вниhданйiе на егФ ЕсЕь1* вФзпdожнOсти и
способноСти, сl]раведливо и объективно оценивает труд работников"



+"б. ]Э-l,кOвоцO,tв,,] Фоомтиоует ir рабФтниit{}Е ФtrJгаl.iизащиуi i]*Ji*:йH1,*;Tbi{&e

+TitФLtieНИe К СОТРУДiiИКаУi: {ТОj]УЧаТеjlЯЬ{ )JСЛУГ, еiiИfiIiТа,ИИ. :-ОС]{/Ца1}*ТЕV '?i

fiредставителям еФyиyма.

4"7. Работники не должны злоуцотребдять своиh,{ с.цужебны1{ шФлФ}ltениёпd"

исхlс"iхьзуя сЕФих оФтрYцников для какик-либо J/ешYг иди Фдолжанц:,;\ в личных ýелях.

5. ВзаимоФтЕlФIлФния ý}абФтнрrкs Ф пвФфессиФнальЕырfl еФФбщФ*твФп4

5.].. Работники стремятOя к ЕзаимодейстЕи}Ф друг с другое(, Фкжыва}Фт

tsзаимсшомоtrць, уважа[ст иrrгерФоы друг друга и администрации учрежд€шия.

5"2, Работников объединя}Фт взаиь{Фуважение, хтсддержка, ФткI}ыт*8ть !d дФверие.

5.З. Работник имеет правс открыто выраэкать свое еffiение шо ЕIоЕФду работьi 0ýФих

кOллег, не расшрострашIть лOхtнуIо информаrциIФ Ф ФOтрудниках ияи информ&r{и}Ф, Ее

имеющую стношIениlI к профессиональной деятельноOти своргr( коллег. Лlобая
критика, высказанЕаli в адрес другого работника, должна быть объективной и
обоснованной.

5,4. Адртинистращия нФ е{сжет требовать или собирать информащию о личшой

ý{изни рабФтник4 н€ связанной о tsыполнением ип,f 0Еоих трудсвых обязанност*й.

5.5. Работник имеФт право на ýооtцрсние от админис.трации учрефения. Личшьт*

заоJrуги работника не должны 0ставатьоя ts стороне.

5"6. Работник имеет шраво пФiiучать 0т администрации информациIо, Еме}оЕii}tФ

зýачени€ для выIтолнеЕiиrI ýвоих обязанностей. ,Администраrqия не имеет IIрава

sкрывать информацшю, которая может IхOвлиять на работу и качеOтвФ труда

работт+икOЕ учр е}кдеfl р{я.

5 .7. Инициатива приветстtsуется.

5.8. Важньiе ддя ФрганизаLIии реЕIениll,p"***u*"*u Е{а ФеЕоЕе г{ринщиII0Е

ФткрытOсти и обшцег0 участия.

5"9. Работt{ики ts г{рощессе трудФвой деятельцOсти дOлж}iы актиЕкс сФlруднI4чать *

другими оотрудниками для IIoBыtIIeHиlI качества вышолняемых работ.

S. ВзаипsоФтЁ{Ф{ýýеýжя впботника е обшде*твФм и гФеудар8твФ&Ё

б. jРаботник старае?Oя tsнеOти овоЙ вкдад Е развитие i-рilкда{iокогfi обi.:lаства,

б,2. Работник понимает и исполнJiет свой гражданский долг и ýоциаjIьцуЕФ роль.



Т" ýвкдь*чеFqиФ ýФдФ}&tекр{я

а .: , Т|ри п*иеьяе -sаботЕика на Ёабот_y в ji/чр*}i{дение рyк,эвсдж,г.9.;1:ъ 
,iiчDе)giдеииrj

дФлж*i] ФгФвФри?ь доjl}кЁ{ос"Ёьi8 обязанно*ти, ЁаСотi{и.ч: д,l}J]]Ket: ;{*fiс:в&ьа.ь -*

пределах своеЙ гrрофессиональноЙ компетенции уlа ФOнсве !{оделtса

профессиональной этики и служебного IIоведения }заботников МАУ <Сшортивная
школа Jф2> и Фзна}iомить работника о ссдержанием }1казаннФго KOrt*Kca.

]"2, Нарзzшrение гrо;эо;кений Коцекса *рофеосI,;оi;авьрrой этрjки у! ;.:tr;itебногu,l

r-IОВсДения озаботников Vi/l}' <<Спо*тивная tjiic.la }+2л>*ао;;l;датlf,?itsа*,:ar, l]5i;:.li;ц

ообрани*м работникФts и адмиiiистращией у.чэахtдоijия,

Ди:зектор
Срgнrошкина Ольга }Орьсвна
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