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1. Предмет и сфера действия ý:l,"y

иков
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высоком

работы

ЕрждЕно
директора
]ф2
018 Jф 140
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-^,.,; -о.лспьтй паботник'rЁ#"r##; ;' J#;,*J'у".rр.*о."". *u*дurй рабОТНИК, ОбЯЗаН'

*.puion" соблюдения положений Ъuстоящего Кодекса,

2. Назначения Кодекса

2.|. Назначением Кодекса является установление этических норм и правил

служебного "";ъдъ;;; 

- 
работника Учреждения в отношениях с коллегами,

занимающимися, родитепями (законными представителями спортсменов),

тренерскr,n .ообщеъrвом и государством дп" до"ойного выполнения им своей

гrрофессиональной деятельности,
2.2. При осуществлении своей деятелъности работник руководствуется

слеДУЮЩиМиПринцИПаМи:ryМанносТъ'ЗаконносТъ'ДеМокраТичносТъ'
справедливостъ, профессионаJIизм, взаимное уважение,

3. Основные принципы слуrrсебного IIоведения сотрудшиков

3,1. основные принци"ii.пуй.бного поведениJI работников представJIяют

собой основы поведения, которыми им надлежит руководствоваться при

испоJIнен"" доп","ъъБiо й буп,пT "ональных 
обяз анно стей,

з.2.Работники,соЗнаВаяоТВеТсТВенносТЬПереДГосУДарсТВоМИ

о 
"о ы';J" Ъо. *" труд о в о й д."т:1,_,: ::i^, ^,*:*,:: ::"'хр:х},1Жо ?#;:ху",

соблюден ия и зашиты прар и свобод занимающихся, их родителей (законных

Й;Й;;;".лей), других работников Учреждени,I; tax tIолномоч, 
_

в)осУществляТъсВоюДеяТелъносТЬВПреДепахГIоЛноМоЧии'
предоставленных работнику Учрежления;

г)исклю'u'uДействия,овязанныесВлияниеМнаТрУДоВУЮДеяТелЬносТЬ
каких-либо личных, "ry*aa"uarr*,u,* 

(финансовых) и иных интересов,

препятстuуrощ"* доъроaоuестному исполнению должностных обязанностей

оuu"Б"}:.i;rrЁff"fi*"rr"страцию учреждения о всех сл)п{аях обращения к

работнику Учреждения каких-либо лйц с целью склонения к совершению

коррупционных правонарушений ;

е) .оопrодuii пr.йiрurruность в отношении вмешательства интересов

политических партий иIlи иных общественных объединений,, исключающую

ьж-}
qtuцЕf,.J,ые &amll ф



возможностъ их влияния на профессионаJIьную деятеjIьностъ работника

Учреждения; 
-_лаалr,бттллтL II Rнимателъность в обращении со ВсеМи- l 

ж) проявлять корректностъ и вниматеJ

участникur,,р.пrроud.irой деятельности, гражданами и должностными лицами;

з) проявлять терпимость ""у;;ц;;;; 
;:9:*_м и традициям народа россии,

Yчитывать культурные и иные Ъсобенности различных этнических, социаJIьных

.pyrrn и конфес.ifi, .rr".обствовать межнационаjIьному и межконфессионаJIьному

согласию; бы вызвать сомнение
и)ВоЗДержиВаТьсяоТпоВеДения,коТороеМогпооыВыЗБаrDч\,Iчlгlчrrlr!

объективном исполнении рабоrrr"пом Учреждения должностных обязанностей, а

также избегатъ конфликтных .r'Й"ь .Ъо.ооп"rх нанести ущерб их ре''утации

или авторитетУ УЧРеЖДеНИЯ; _оfiп.грl/тпIттт{l\л законодательством
к).,рин"матъгIреДУсМоТреНныедействУюЩиМЗаконоДаТелЬсТВ

РоссийскойФедерацииМерыпонеДошУЩениЮВоЗникноВенияконфликтов
интересов и урегулированиIo "оr""оших 

в Упр,*л,нии конфJIиктов;

л) собпюдать установленные в Учреждении правила публичных выступлении

и прелоставления iлужебной информаЦИИ; 
7 средств массовой

м)УважиТеЛЬНооТносиТЬсякДеяТеЛЬносТиПреДсТаВиТеЛеI
информачии ,rо информиро"urrй общества о- работе учреждения, а также

оказывать содействие в получении доатоверной информаuии в установленном в

Учреждении порядке,

4. Соблюдениезаконности
4.t. работник учрежде;;;'-;в;;;" .оопйдurь КонстиТУцию Российской

Федерачии, федеральные, муЕиципалъные законы, иные нормативные правовые

акты российск"?;й;;Б"", y.,"u и локаJIьные акты учреждения,

4.2. Работник Учрежде;;; " 
своей деятеJIъности не должен допускать

нарушения законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической,

экономичa"по, ч"песообразноъти либо по иным мотивам,

5.ТребованияканТикоррупЦионноМУПоВеДеЕиюработникоВ
5.1. Работник обязан';d;;""действовать проявлениям коррупции и

предпринимать меры по ;J- й"филактике в порядке, установленном

действующим законодат.п".ruъ* ЁосЪийской Федерации о противодействии

коррупции.


