мбу «сш №12»

Кодекс профессиональной этики и
служебного поведения

каждый сотрудник руководствуется принципами:
- гуманность и добросовестность
- законность
- демократичность
- справедливость
- профессионализм
- взаимное уважение

цель Кодекса:
Определить основные нормы профессиональной этики в
отношениях тренеров и других сотрудников МБУ «Спортивная
школа № 12» с занимающимися и их родителями (законными
представителями) с коллективом, с сообществом физической
культуры и спорта, с руководителем и представителем
социума.

Основы деятельности сотрудников
Сотрудники МБУ «СШ № 12» должны быть положительным примером
для занимающихся, дорожат своей репутацией и не занимаются
неправомерной деятельностью. Требовательны к себе и стремятся к
самосовершенствованию, не теряют чувства меры и самообладания,
при осуществлении деятельности бережно относится ко всему
имуществу школы и других учреждений, которые используются
исключительно для осуществления профессиональной деятельности.
Каждый наш сотрудник соблюдает культуру собственной речи и не
допускает ругательств, грубых и оскорбительных фраз. Не допускается
ни получение взятки, ни ее предложение другим лицам.

положительная
Саморазвитие
репутация

Вежливость Антикоррупционность Бережность

Взаимоотношения сотрудника МБУ «СШ №12»

С сообществом
фкис
Сотрудники бережно и обоснованно
расходуют
ресурсы.
Уважительно
относятся к коллегам. Готовы оказать
помощь
коллегам,
не
собирают
информацию
о жизни других
работниках, не связанной с основной
деятельностью. Каждый сотрудник
обязан незамедлительно сообщать
руководству школы об имеющейся
информации
о
незаконных
или
нарушающих нормах этики сотрудниках.

С воспитанниками
и их родителями
Все сотрудники МБУ «СШ № 12»
проявляют доброжелательность ко всем
занимающимся. Требовательность к
занимающимися
должна
быть
позитивной
и
обоснованной.
Уважительные взаимоотношения с
родителями
занимающихся,
готов
консультировать
и
оказывает
воспитательную помощь. Никто и ничто
не должно оказывать влияние на
отношение к личности и достижения м
занимающегося

с обществом и
государством
Сотрудники не только обучают и
воспитывают занимающихся, но и
занимаются
общественным
просвещением, хранят культурные
ценности, исполняют гражданский долг
и социальную роль. Каждый сотрудник
старается внести свой вклад в
развитие гражданского общества.

Нормативная и информационная база мбу «Спортивная школа №12»
о профессиональной этики и служебного поведения
Положение о мерах предупреждению и противодействию коррупции
(антикоррупционной политики) в мбу «Сш №12» от 29.12.2021
Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях
склонения работника МБУ «Сш №12» к совершению коррупционных
правонарушений от 29.12.2021

Приказ 50/1 ОД от 29.12.2021 о создании комиссии по
противодействию коррупциии организации антикоррупционных
мероприятий
Должностная инструкция ответственного за профилактику
коррупционных и иных правонарушений
Кодекс профессиональной этики и служебного поведения в
МБУ «Сш №12» от 30.08.2021
План мероприятий по предупреждению коррупционных
правонарушений в МБУ «Сш №12» от 30.08.2021

