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Кодекс этики и служебного поведения 

АУ КО «СШ «Арена» 

 

I. Общие положения 

 

1. Кодекс этики и служебного поведения АУ КО «СШ «Арена» (далее – 
Кодекс) устанавливает общие правила и стандарты поведения работников 
АУ КО «СШ «Арена» (далее - Учреждение) между собой и в отношениях с 
другими лицами, в том числе со спортсменами, их родителями, 
представителями органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, прочих органов и организаций, а также представителями 

средств массовой информации. 
2. Кодекс разработан в соответствии с Федеральным законом от 

25.08.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими 
рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными 
Минтрудом России 08.11.2013. 

3. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками 
Учреждения своих должностных обязанностей, а также: 

служит основой формирования должной морали, профессиональной 
чести и служебного этикета работников; 

ориентирует работников в ситуациях конфликта интересов и этической 
неопределенности и иных обстоятельств нравственного выбора; 

способствует выработке потребности соблюдения профессионально-
этических норм поведения; 

выступает как институт общественного сознания и нравственности 
работников, их самоконтроля. 

4. Основными целями настоящего Кодекса являются: 

формирование положительного имиджа Учреждения; 

повышение сплоченности коллектива Учреждения; 

поддержание соответствующих стандартов поведения, общественного 

доверия, уверенности в честности и профессионализме работников, 

репутации и имиджа Учреждения; 

повышение качества функционирования Учреждения. 

5. Знание и соблюдение работниками Учреждения положений 

настоящего Кодекса является одним из критериев оценки качества их 

профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 

 

  



 
 

II. Взаимоотношения Учреждения и работников 
 

6. Отношения между работниками и Учреждением строятся на основе 

доверия и взаимопонимания. 

Учреждение обеспечивает прозрачность и открытость в управлении 

персоналом, постоянно совершенствует методы управления, обеспечивая 

работникам благоприятные условия труда, возможность для повышения 

квалификации и реализации своего потенциала. При этом Учреждение 

соблюдает конфиденциальность в отношении персональных данных своих 

работников. 

 Учреждение стремится к обеспечению безопасности условий труда на 

основе соблюдения действующего законодательства и технических 

стандартов. 

Учреждение гарантирует работникам защиту от любых форм 

дискриминации, как это определено действующим законодательством 

Российской Федерации и нормами международного права. При реализации 

кадровой политики, политики оплаты труда, политики социального 

обеспечения запрещены любые преференции по национальности, полу, 

возрасту и др. 

7. Работники Учреждения обязаны:  

исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности Учреждения; 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации и Курской области, не допускать нарушение законов 

и иных нормативных правовых актов исходя из политической, 

экономической целесообразности либо по иным мотивам; 

обеспечивать эффективную работу Учреждения; 

осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей 

деятельности Учреждения; 

при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения 

каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, 

быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 

социальных групп и организаций; 

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, которые могут быть 

расценены как оказание покровительства каким-либо лицам в целях 

приобретения ими прав, освобождения от обязанностей или ответственности; 

соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 

их деятельность решений политических партий и общественных 

объединений; 

соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового 

поведения; 

проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 



 
 

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении работником трудовых обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 

или авторитету Учреждения; 

соблюдать установленные в Учреждении правила предоставления 

служебной информации и публичных выступлений; 

уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе Учреждения, а 

также оказывать содействие в получении достоверной информации в 

установленном порядке; 

противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по 

ее профилактике в порядке, установленном законодательством о 

противодействии коррупции и актами Учреждения; 

проявлять при исполнении трудовых обязанностей честность, 

беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного 

поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное 

правонарушение). 

8. При исполнении должностных обязанностей работники должны 

придерживаться этических правил поведения: 

воздерживаться от любого вида высказываний и действий 

дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, 

национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 

семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

не допускать угроз, оскорбительных выражений или реплик, 

нецензурной речи, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных или незаслуженных 

обвинений, а также действий, препятствующих нормальному общению или 

провоцирующих противоправное поведение; 

не допускать публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности Учреждения, руководителя Учреждения, если это 

не входит в должностные обязанности работника; 

не допускать употребления наркотиков; 

не допускать нахождения на территории Учреждения в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

9. Работники должны воздерживаться от действий, способных прямо или 

косвенно негативно отразиться на имидже и репутации Учреждения. 

10. Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 

разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала 

известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

11. Внешний вид работника при исполнении им трудовых обязанностей 

в зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать 

уважительному отношению граждан к Учреждению, а также, при 



 
 

необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, который 

отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. 

12. Работники, замещающие в Учреждении должности руководителей, 

обязаны: 

принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов в случае, если стало известно о возникновении у работника личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов; 

принимать меры по предупреждению коррупции в Учреждении, а также 

меры к тому, чтобы подчиненные работники не допускали коррупционно 

опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости; 

не допускать случаев принуждения работников к участию в 

деятельности политических партий, общественных объединений и 

религиозных организаций; 

своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости; 

в отношениях с подчиненными работниками проявлять высокую 

требовательность, принципиальность, не допуская при этом высокомерия, 

пренебрежительного тона, грубости, некорректных и оскорбительных 

замечаний, необоснованных претензий и обвинений. 

 

III. Противодействие коррупции 

 

13. Под коррупцией понимается злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от 

имени или в интересах юридического лица. 

14. В Учреждении создана и поддерживается атмосфера нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

В Учреждении принята антикоррупционная политика, определяющая 

принципы, процедуры и конкретные мероприятия, направленные на 

профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности 

Учреждения. 

В Учреждении неприемлемы любые формы оказания незаконного 

влияния на решения государственных органов, в том числе взяточничество, 

предложение недопустимых подарков, трудоустройство родственников 

государственных служащих, благотворительная или спонсорская помощь по 



 
 

запросам государственных служащих соответствующих (принимающих 

решение, в котором заинтересовано Учреждение) государственных органов. 

15. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:  

уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные 

органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

не получать в связи с исполнением трудовых обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за 

развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения); 

принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов 

и урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать 

при исполнении трудовых обязанностей личную заинтересованность, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего 

непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

16. Об обращении к работникам Учреждения каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений работники 

уведомляют руководителя Учреждения. 

Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работников Учреждения к совершению коррупционных 

правонарушений утверждается приказом Учреждения. 

 

IV. Конфликт интересов 

 

17. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя 

Учреждения) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 

(представителя Учреждения) и правами и законными интересами 

Учреждения, способное привести к причинению вреда правам и законным 

интересам, имуществу и (или) деловой репутации Учреждения, работником 

(представителем Учреждения) которого он является. 

18. Наличие конфликта интересов (или кажущееся наличие такого 

конфликта) представляет собой угрозу для репутации Учреждения в глазах 

работников Учреждения и иных лиц. 

Работники Учреждения должны избегать ситуаций, при которых у них 

возникает конфликт интересов. 

В случае возникновения конфликта интересов работники должны 

информировать об этом своего работодателя. 

19. В ситуации конфликта интересов работника и Учреждения, в случае 

невозможности устранения указанного конфликта интересов, приоритет 

имеют интересы Учреждения. 



 
 

20. Порядок выявления и урегулирования конфликта интересов 

определяется в Положении о конфликте интересов, утверждаемом приказом 

Учреждения. 

 

V. Сообщение о получении подарка 

21. Работники Учреждения не вправе получать подарки от физических 

(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением 

ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в 

связи с официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими должностных обязанностей. 
22. Работники обязаны уведомлять Учреждение обо всех случаях 

получения подарка в связи с официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими должностных обязанностей в порядке, 

предусмотренном Положением о сообщении работниками о получении 

подарка, утвержденном приказом Учреждения. 

23. Руководитель Учреждения и работники не вправе использовать 

служебное положение в личных целях, включая использование 

собственности Учреждения, в том числе: 

для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и 

других лиц в процессе ведения дел Учреждения, в том числе как до, так и 

после проведения переговоров о заключении гражданско-правовых 

договоров (контрактов) и иных сделок; 

для получения услуг, кредитов от аффилированных лиц, за исключением 

кредитных учреждений или лиц, предлагающих аналогичные услуги или 

кредиты третьим лицам на сопоставимых условиях, в процессе 

осуществления своей деятельности. 

24. Работникам строго запрещено: 

принимать или передавать подарки либо услуги в любом виде от 

контрагентов или третьих лиц в качестве благодарности за совершенную 

услугу или данный совет; 

получать деньги в качестве подарка в любом виде строго запрещено, вне 

зависимости от суммы. 

25. Работник, которому при выполнении трудовых обязанностей 

предлагаются подарки или иное вознаграждение, как в прямом, так и в 

косвенном виде, которые способны повлиять на принимаемые им решения 

или оказать влияние на его действия (бездействие), должен: 

отказаться от них и немедленно уведомить своего непосредственного 

руководителя о факте предложения подарка (вознаграждения); 

по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, 

предложившим подарок или вознаграждение, если только это не входит в его 

должностные обязанности. 

 

  



 
 

VI. Использование активов и ресурсов Учреждения 

 
26. Активы и ресурсы Учреждения в контексте настоящего Кодекса 

включают в себя: 
движимое и недвижимое имущество, в том числе деньги и ценные 

бумаги; 

объекты интеллектуальной собственности;  

рабочее время работников (трудовые ресурсы). 

Активы и ресурсы Учреждения являются его собственностью, основой 

для достижения поставленных стратегических целей и задач. 

27. Каждый работник использует имеющиеся в его распоряжении 

ресурсы Учреждения максимально эффективно и исключительно в рабочих 

целях. Каждый работник бережно относится к имеющимся в его 

распоряжении ресурсам. 

Использование активов Учреждения работниками в личных целях не 

допускается. 

28. Работники Учреждения соблюдают установленные действующим 

законодательством правила обращения с информацией, полученной в 

процессе работы в Учреждении, в том числе с информацией, содержащей 

персональные данные. 

 

VII. Отношения с контрагентами 

 
29. Взаимоотношения с контрагентами Учреждение строит на 

принципах ответственного партнерства. 

Учреждение нацелено на поддержание с потребителями долгосрочных, 

стабильных, взаимовыгодных отношений. 

30. Учреждение выбирает поставщиков и подрядчиков 

преимущественно на конкурсной основе. Основным принципом при 

проведении отбора поставщиков и подрядчиков является обеспечение 

честной конкурентной борьбы. При этом работники Учреждения не имеют 

скрытых предпочтений и не создают преимуществ для отдельных 

поставщиков или подрядчиков. 

Учреждение стремится работать с контрагентами, которые имеют 

безупречную репутацию, соблюдают законодательство, а также 

общепринятые нормы деловой этики. 

 

VIII. Взаимоотношения с государством и обществом 
 

31. Взаимодействие с государством и обществом занимает особое место 

в деятельности Учреждения. 

32. Учреждение уделяет особое внимание социальной составляющей 

своей деятельности. Деятельность Учреждения направлена на развитие 

физической культуры и спорта, а также на пропаганду здорового образа 

жизни. 



 
 

33. Учреждение не участвует в политической деятельности и не 

финансирует политические организации.  

34. Работники Учреждения вправе осуществлять общественную или 

религиозную, а также политическую деятельность. Однако в случае, если 

такая деятельность осуществляется или будет осуществляться с 

использованием рабочего времени, имени или ресурсов Учреждения, а также 

в случае участия в выборных органах государственной власти на 

соответствующую деятельность необходимо получить письменное согласие 

руководителя Учреждения. 

35. Учреждение осуществляет постоянное взаимодействие со 

средствами массовой информации и строит его на принципах открытости и 

прозрачности.  

Публично выступать в средствах массовой информации, а также на 

мероприятиях с участием средств массовой информации могут только 

руководитель Учреждения либо уполномоченные им представители. Не имея 

таких полномочий, работники Учреждения должны избегать каких-либо 

заявлений или высказываний, которые могут быть восприняты как 

официальная позиция Учреждения. Передача в средства массовой 

информации документов и информации неуполномоченными лицами 

является нарушением положений настоящего Кодекса. 

 

IX. Заключительные положения 

 

36. Руководитель Учреждения по собственной инициативе или по 

инициативе непосредственного руководителя работника, допустившего 

нарушение Кодекса, принимает решение о применении мер дисциплинарного 

взыскания в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

37. Информация о соблюдении настоящего Кодекса учитывается при 

оценке деловых качеств работника при назначении на вышестоящую 

должность. 


