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Об утвер:кдении Кодекса этики и слрсебного пOведения
работников МБУ кФОК <<Лотосll

В целях установлениlI обrцих пр}rнципов профессионалъной и служебной этики

РабОтникОв МУниltицального бюджетного уsреждения <<Физкультурно-оздоровительный
комплекс <<ЛФтос*, в соответотвии ý Федералъным законом от 25.12.20*8 Jtlg 273-ФЗ кО
противодействии ксррупции}

1,

Утвердитъ прилагаемый Кодекс этик}I и служебного поведен}ul paбoTH1,1KoB
lЦуниlдипа-тьнOго бюджетного уqреждения кФiлзкультурýO-оздоровительный комплекс
кЛотос*.
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кодекс этики н е,чужебноr0 поведения работýиков
муннциýЁльногQ бюджетн*г*
учр8ждевия <<Физкультурпо-оздOр{}ýительный
<tДотсс>>

1.

L Обшrие Еt}лOжеýия
1. Кодекс этики и с;гужебнOго

м.ая

2а2lrода

комfiлекý

Еоведения работников {далее * Кодекс) муýиципального

бюдэкетнОг0 учрФiЙения <<ФиЗкультурнО-оздоровиТельныЙ
кOмплекС <<лотосР (лалее *
Учрежл*;:и*i ржрабФта*т в Ё*отЁ€тiтЕяи с ilол*ж*яиllм}{
К*нст*tтзции F**срай*к*й
Ф*я*рачии. Тр_vдов*го заЕФýsдат*льства, ФЗ <cL} rтрФтр{вФдей*твии
корруýциr{}i, }tныN
норматр{вЕО гlраЕоЕы}i актФв Р+gси*ской Фелерачни,
а также *сн*ван на *Sчегlрr4зl{анных
нраЕствеН}теж fiрЕirЦlшах И нsр*,{ах
*бrrцества
Fi госiдарств&.
рссеr*il*кОгg

1,2, Кодекс прýдставляст собой свод общих пришщпOв профессиональной
слухсобной этики и
1,3,
1

,4,

основныХ 1IравиЛ служебноГо пOýедонИlI, которыМи
должны руководствOваться работники
Учре>lслеНия (далее - РаботяИки) незавИсим0 оТ занимаемOй
ими дOo,кнOýти.
Каждый работник дOjDкеý приýимать все необходимые меры
для соблкrдения положения
Кодекса.

Зна,нИs и соблюДение рабоТниками поло>lсений Кодекса
является 0дни1\{ из критериев
ОЦеНКИ КаЧеСlВа ИХ ПРОфеССИОНаЛЬнOй
деятедьности и труловой

дисциплиЕы.

Il. основл*ые обязанý{rстЕ! Irринц}lпы н trрявIIла елуэкебногfi пsведенIlя
работн1,1ков

В соответСтвии сО статьёЙ 21 Трулового кодекса Роосийской
Фелерации работник
обязан:
1,1,

ffобросOвесж' исполнять свси трудовые обязанности, вOзло}кенные на цег0 трудовым

договорOм;
1 2. Соб:тюдатъ пpaBиJIa вýутр€нЁего
трудOвогс расЕорядка;
1.3. Соблюдать трудовую дисциЕлину;
1,4. Выполýять устанOвлsнные нормы труда;
"

1,5, Соблюдать требования шо охране труда и,обеспечению
безопасности труда;
1.6, Берехск0 ФтЕоситься к имущестýу
(в

том числе к имущес?ву третьих лиц,
работолателя
ЕахФдящеt{уся у работодателя, еоли
работолатель несет ответственнOсть за gохранность
этOго,{мушества) и лругlтх работников,

1

,

i,7, Незамедлительно сообщать работодателrо, либо непосредствоннOму
руководителю (}
вOзник}Isвении ситуации, представляющей
угрозу }кизни и здорOвьiо ллOдей,
сохран,{ФСти имущеСтва работОдателrI (в том чиýле имущества
TpeTb}Ix лиц,
находяrцемуся у работолателя, если
работодатель н9сет ответствеIлноФть за ссхраннOсть
этого имущества).
основные принципь1 служебног0 Iтоtsеден!тя
работяиков являются оgновой IISведениJI
граждаii Е *ýязрl с нахождением }ix Е трj,,довых oTiismcниlD{ g
У.rрgх(дением,
Рабстники fiризва}rы:

З-1. Ссблюдать конституццю Рgс*ийской Федерации, закOЕодательýтво Россвйской
Федерации, не допускать нарушеt{ия законов и иных нормативных ýравOsых актов
ис)Ёодя из ýOлитической, экýнOмической целесаобразнооти либо по

иЕыи мOтивам;
3,2. Обеспечивать эффективную работу учреждения;
з,з. При и*fiслt{ýнии трудовых обязаняостей не оказыýатъ тrрсдпочтекие каким-яибо
профессионаýьЕым или сэц:{аJтьным грYЕпал.{ и орга}iизациям, быть rrезависимыми 0т

вJlияtlжl стделъных граiкдаý> профеосиональных или сФциальных груýIl и организаший;
З.4. Исключать действия, ýвязаЕныg с влиlIни9ý{ каких-либtl лр{tIньж, имущ9ствýнных
{финан*овьж) и Еных иýтýресов} IIрýпятствующих лобр*ссвестýOму исilOлнffЕи}о ими
трудовых сбязаннсотей;
3.5. Соблюд*ть беспристрастriость, иýilцючающую возп,{0){tность влиJ{ния на их дýятеJIьнOсть
решеклтй ýолитических партий и обще*твенЕых объединений,
З,S. СоблlОдать норlt{ы професСrrоrlаrrъной этики и пр&вила делов0го пOведен1Eя;
З.7, ПРЯВЛять к{}рРýIсг,Е{ость Е ýЕиь{атеýьнOOть в обрашении с гражцанаьfi{ и дOлжЕOстными
J-1}IЦаМИ.

3.8. Пр*являть терпимость и }ъа}кеýие к обьiчаям и традициJIм народов Роgсиrl и другнх
государстВ} уltитываЯ культурнЬ{с и иные особенноСти
различНьж этýlttl*ских,
ý*цi{аJlьltЬж грvýЕ и конфесснй, *пос*бствовать межЁациOнаJIьЕOму к

нlеясt*нфеýýиýнальяомy ýOгл*сию,
з.9. Возд*ря{иваться от повсдения, которо9 могло бы вызватъ сомяение в доýросовестном
исгlвýнеЕiии работником 1руд*вых обязанностей, а также избегать конфликтных
оитуаций, способньж нанеýти ушерб его репутаI]ии илн авторитету Учреяg1ения,
З.10, Н* исýФльз*вать доля{нsЁтЕsе х]ол0}|{ение для окжания влияния }1а дея?ЕльнOстъ
гOс}царственЕъгх органов, оргаrIов IYlееТноГо самO}тгравления, организакий и
дол}кностЕЬU{ J-II4ц и гражда*r ýри реrrlsЕии в0IIросФв ýичнФг0 характера;
з. t 1. Уважtтельýо относиться к деятельЕости средсlгв массовой информаиии я*
информкРOваýиIО общgства о работе Учрехсдения, а также ок&зывать *одеЁrствие в
flол}r.rýýии дOстоверной ннформации Е уста}rOвленнOм пOрядке,
3.|2. П*сТоя:тtтО стремитьСя к обеспечени}О к&к можýо более эффективногý р*сЕOряжения
ре*!рýаьяЕ, н&ходящимися

З.13, Протнgодействов&ть

ts

сфре ег0 ответственнЁсти;

прояýJ-Iýш{lrъ{ корруI]ции t{

fiредприýимать мерý по её

лрофялакЖке 3 IIsрядкt, уgтанsвлеJ]ном лействуr*ruиь{ закФнодат€лъýтвом;
3. tr4. ПрОявлятЬ Iтри исrlолнении трудовых обязанностей честность, беспристрастЕIOýть и
сI]раЕедJIивOсть, не доfiусýать корруfiционно- опас}iOго гlовед9ния {пов*дýл{ия, которое
мsж*т вsсприЕимfrться 0круЕ{ающими как сбещавие или предложение дачи взятки, как
согýаýие шринJIть Взятчl krll{ как rросьба о дачи взятки либ* как вOзмоiкность
cоB*prýaTb иЕсе коррупционнс* rrравоЕар}тIJение}.
4. В целях mрФтивOдейотвия ýоррупции работнику рексмеЕдуется:
4.1. УведОмjI;{тЬ работодаТсля, оргаНы прOкуратурь1, ЕравоOхранительýые оргаirы обо всех
*Л}П{аях обрашения к работнику каких*либо лиц склоне}lия к сOвершению
ксрр}тrцЕOнЕых праtsоЁарJт:r*нилi ;
4.2. На ýо.rучатъ в {вязи с испýлнением догяtностных обязанностей вознагра}кдение от
физическНх, }sридиЧескиХ ýиц {подаРки, денежНsе вOзнагРаждени9, ссуды, услуги
материального характýра" fiлат}r за развJIечения, 0тдых, за пользOваЁие трансýсртом и
иЁьiе з*знаграхценlая);

}

4.З. Принr*мать меры Iт0 недопущению вOзникЕовения конфликта интереýоý и
Урегулr,rр*ýаfiие Еозникшнх случаев конфшlкта ннтсреýов> не догrускать при
иСГ{Олнении трудOвых обязанностеЁ личlт)ло заинтересOванность, котOрая приводит или
мOжет iтрнвести к конфликту интересов или о возмоý(ýости его вOзник!{0**ýия, как

толъкв ему стаýет иýвестrrо;
4,4. Работýик м*жет обрабатьвать и передавать олужебщло информацию гц)н соблюдsЕии
деЙ*твуюцих в УчрясденЕи нOрм и требований, rринятых в соOтветствии с
закOнодательством Р*ссийской Федерации;
4.5. Работншк *бязан ýринимать сýотвgтствующие меры пс *беспесению без*пасности и
к*нфиденuиальýосж rrнформаrрlи. за несанкционирФваЕнOе разглашеЕие к*торой он
}te*ýT отаетственнФсть и (или} котOрая стала известýа ему в связи с

исполЕением им

д*л}кý*стных обязаннсстей;
4.6. Рабgтник, н&делёrжый сргаЕизеlионЕO-распOрядит*лъныь{}l

пOлно}{sчиlrlчlн l1o

ОТНОШ*нию к др}rгим раб*тникаý.{, доJпкен ýтрýмиться бьтть дjIfl них оfiразцом

пр*фессионализма? безупречной репуташии, сгt*собствовать формированию в
учрежденr.*r либо ее IIGдржделении благоприятýого для эффективrrой рабýты
морально_психо,чогическ8го климата;
4.7. Работнlrк, над*лёлсный организационно-распорядительýыми
полномочнями rr0

5.

0тношеяию к лрчгнм раб*тнвкам, призван:
4.7.1, Приним*тъ меры по ilред}шрsждению коррупции, также мсры к тому, чтобы
пОдчиненt{ые ему работники Ее доЕускаJrи ксррупционнs опасного ýOведения, своим
лЁчным гrоведен}lем rтФдавать i]ример чесжост}r, бесшриотраýтности и
справедливости;
4,7.2. Не довускать случаев пр}IнухqцеЕия работкиков к учаiтию в деятельнO*ти
пOлижческих партилi, обществеýных объединений и релижýзных органrrзачий;
4,7.З. По в*змох*rФсти принимать меры гr0 предствращению или урегулироваýию
к*нфликта иЕтере*Ots в слyrlае, если ýму стыI* известFrо о возЕикЁсвении у
работяltка ;-IичýffЙ заJ4цт*рflýсванности, которая пр}rвФдит яли мOж*т тrрив€сти к
конфликту интересов.
РУководит*ль Учреждения *бязая предстаýJuIть сЁеденкя 0 доходах, об имуgtсствg и
обязате;rъ*,твак имущественногФ характера в сOответствии с з&кOнодательствOм Российской
Федsрацяи ý н*рмажвЕо !lравовыми актами адми}iи*ýацин гýродског* 1Iý*ления
Богtlрод*кое,

III. Рекемеýдательýь;е этичесЁfiе пр8ви.па служебноr* поведенлrя раб*тýfiкоý
Учрежленttя
1. В слркебн*м ýовсд€}лилr работннкч необходим0 иGходllть из ýýнстr{туциOняых полохtений
0 тФм, чтý чýлOвок, его права и свободы явJýlются высrrrей ценнOстью, и к*тtдый гражданин
иь!е*т ЕраЕ0 }ra непрr,rкOснOвеýяOýтъ частной хсизнк, лЁчную и оемейную тайну, защиту
чести и, дOстоинства, сtsоего д*брого нмени.
2, В слухсебноfu{ I1оведýкни работнЕк доJ}rigн воздер}Idиваться от:
2.1. Любего внда высказываяий и действий диýчlаминаци*ннOго характер пs приýЕакам
пола, ýOзраста, расы, национаJIьЁости, языка, гражданства, социального,
иМУщ*ственногý lT семеЙногс ýвлOх{еЕия? I1олитичеýких }Iли реJ-IигиOзýык гlредпочтениЙ;

2.2. Грубссж,

пр*явленнй пренебре:кительЕог0 тон&, занOсчивOсти, Ер€двзятых
предъяЕýени;I неправsмерных? незаслуженных обвинений;

замечаний,

2.з. Угроэ, **к*рбитедьнь{х

ýьlра}l{еýий или реплик, действий, препllтствуr*rцих
нOрмалъ}{ому обlтiению }r,чи ЕровФldируюцих протI{воправвое поведе ни*,

t

2-4. Гlринятая
з.
4,

5.

fiиý{и в0 времrl служебного общsния с гра]кданами.
Работrжки яризва}Iы способствоваlъ ýвоим служебным fiвведением установлению в
коллективе делOвьrх взаимоФжошенрй и констр}ттивного сотруднrачества Друг с другом.
Рабстники дO;Dfiны бьtть вежливыfulи, доброхселатgльныý{и} корректнымрlз внимат8лъными,
прOявJIять теркимýfть в сбщенни * грая{данами и к*JжегаIь{t{.

Внешний вид Fs.6отника ýри иýýоýнении им трудовых обяз&нноотей в зависимости 0т
УСЛОВИ* ТРУЛВвОЙ Деятельноýти дOлжен сrrособствоýать уважительнсlyIу отноlпеýию
греждаý к Учреяцо}iию, а такжеэ при необходимости, сOOтветствOýать обшдекринятсмy
делФвсму *тиýIФ, который 0тличают сдержа.Llностъ, традицио}Iность, акiý/ратяGýтъ.
6. Соблюдение раб*тняlсG}.{ ýолsх{екrтй Кодекýа учитъ.вается i}рй
вьцви}кенни ýа вышестоящ}tе дOJDкности, при налоiкении дисциuлкнарных
взыск*ний} пsдготовке характеристl4к и рекомеЕдацrтй.
7.
В случаяц ýредуЁмотреЕýых федеральными закоЕами, нарушение ýOложений Кодекса
влечет ýриь{енен}iе к работнику ъ{ер юридической Фтветственноýж.
8. Соб.ir**деliнs ýýложеrrвй Кtдекса fiвýяsтýя rтFдметOм внутреЕЕего сJцлк*бнgго кснтроля в
мунициý3лъном бюдхtеж*м },чреждеЕии кФизкульryрно-оздоровительный комплокс
кЛотес>.

ýr, trIорядок овуýлнк*Еання

1.1. Настоящеэ Полояtсние
Учрехqтения.

пФдлея${т обязателъЕому окубликованию яа офиrиаJIьном gайте

