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Кодекс этики и профессионального поведения (далее - Кодекс) 
работников Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, 
спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского 
округа» (далее -  работников) основан на положениях Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О 
противодействии коррупции», распоряжения администрации Мысковского 
городского округа от 13.11.2014 № 89-р «Об утверждении Типового Кодекса 
этики муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений 
и муниципальных автономных учреждений Мысковского городского 
округа», Устава Мысковского городского округа, и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации, а также на общепризнанных 
нравственных принципах и нормах российского общества и государства.

Профессиональная этика -  совокупность устойчивых норм и правил, 
которыми должны руководствоваться руководитель и работники ь своей 
деятельности.

Действие настоящего Кодекса распространяется на руководителя и 
работников.

1.Обращение руководителя организации к сотрудникам.

Уважаемые коллеги! Наша с Вами главная задача -  работать 
профессионально, честно и добросовестно! Мы дорожим своей репутацией и 
репутацией граждан, заботимся об окружающей среде и людях, перед 
которыми мы социально ответственны.

Именно поэтому нам важно помнить об этической стороне наших 
поступков.



Воплощая в жизнь наши ценности, мы создали этический Кодекс нашей 
организации.

2.Предмет и сфера действия Кодекса

1. Кодекс представляет собой свод общих принципов служебной этики и 
основных правил профессионального поведения, которыми надлежит 
руководствоваться работникам, независимо от занимаемой должности.

2. Гражданин, поступающий на работу, знакомится с положениями 
Кодекса и соблюдает их в процессе своей профессиональной деятельности.

3. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для 
соблюдения положений настоящего Кодекса, а каждый гражданин 
Российской Федерации вправе ожидать от работников поведения в 
отношениях с ним в соответствии с положениями настоящего Кодекса.

З.Цель Кодекса

1. Целью Кодекса является установление этических норм и правил 
профессионального поведения работников для достойного выполнения ими 
своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению 
авторитета работника сферы культуры, спорта, молодежной и национальной 
политики.

2. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работником 
своих должностных обязанностей.

4. Основные принципы служебного поведения работника

1. Основные принципы профессионального поведения работника 
представляют собой основы поведения, которыми им надлежит 
руководствоваться при исполнении должностных обязанностей.

2. Работник, сознавая ответственность перед государством, обществом и 
гражданами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 
деятельности;



в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий 
установленных действующим законодательством;

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 
социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и 
организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей;

е) уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к работнику каких- 
либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и 
запреты, исполнять обязанности, связанные с профессиональной 
деятельности;

з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их 
деятельность решений политических партий, иных общественных 
объединений;

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 
делового поведения;

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами 
и должностными лицами;

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 
России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 
различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согласию;

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
объективном исполнении своих должностных обязанностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или 
авторитету;

н) принимать предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению возникновения конфликтов интересов и 
урегулированию возникших конфликтов интересов;

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на 
деятельность муниципальных органов, организаций, должностных лиц и 
граждан при решении вопросов личного характера;

п) уважительно относиться к деятельности представителей средств 
массовой информации по информированию общества о работе сферы



физической культуры и спорта, а также оказывать содействие в получении 
достоверной информации в установленном порядке;

р) работнику запрещается получать в связи с исполнением 
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических 
лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 
работником в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 
собственностью учреждения, в котором он состоит в трудовых отношениях 
за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

5. Соблюдение законности

1. Работник обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации и муниципальные 
правовые акты, тем самым способствуя укреплению доверия со стороны 
граждан и других заинтересованных групп;

2. Работник обязан противодействовать проявлениям коррупции и 
предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

6. Обращение со служебной информацией

1. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию 
в силу вверенных ему должностных обязанностей при соблюдении норм 
действующего законодательства Российской Федерации.

2. Работник обязан принимать соответствующие меры для обеспечения 
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 
разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала 
известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей.

7. Взаимоотношение между работниками

7.1. Работник, должен проявлять уважение и внимание к коллегам, 
независимо от их должностного положения. Избегать таких явлений, как 
покровительство при решении всех кадровых вопросов, так и продвижение 
по службе, разработка и изменений системы оплаты труда, других



поощрительных программ. Должен иметь четко определенные функции и 
сферы ответственности.

7.2. Работник, должен уважать религиозную, политическую и 
культурную свободу коллег, прислушиваться к их мнению, уделять им 
внимание, не прибегать ни к каким формам давления или действия, которые 
могут обидеть сотрудника. Взаимодействие с коллегами должно быть 
основано на объективности и вежливости в общении.

7.3. Работник, должен иметь с коллегами партнерские отношения, 
обмениваться необходимой информацией и знаниями, что чрезвычайно 
важно для достижения общего результата, влиять позитивно на рабочую 
атмосферу в коллективе.

7.4. Работник должен выполнять свои обещания, признавать ошибки, 
допущенные в работе.

7.5. Руководитель должен относится к подчиненному с уважением, четко 
определять сферу обязанностей и ответственности. Деловые отношения 
работника с руководителем, основаны на тех же принципах, которые 
прописаны ранее. Руководитель должен контролировать работу каждого 
работника, выделять и поощрять любого, кто это заслуживает. Если 
руководитель недоволен работой своего работника, он должен выразить 
недовольство непосредственно этому работнику. Недопустимо обсуждение 
такой проблемы с другими работниками организации.

8. Деловые взаимоотношения с другими организациями

1. Работник, выполняя свои обязательства, ожидает выполнение 
обязательств от своих партнеров.

2. Работник ориентируется на потребности обращающихся граждан и 
гарантирует развитие культуры и спорта.

9. Внешний вид работника

Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей 
должен способствовать уважению граждан к культуре и спорту, 
соответствовать общепринятому деловому стилю. Во время учебно
тренировочного процесса и спортивных мероприятий (различного уровня) 

внешний вид должен соответствовать требования Федерального закона № 
329 -  ФЗ от 04 12.2007 г. «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации».



10. Ответственность работника ш нарушение Кодекса

1. За нарушение положений Кодекса работник несет моральную 
ответственность, а также ииуто ответственность в соответствии с 
закон одательн ом  Российской Федерации.

2. Соблюдение работником норм Кодекса учитывается при проведении 
аттестаций, формировании ттдрового речернн дли выдвижения на 
вышестоящие должности, я также при наложении дисциплинарных 
взысканий.

3. Нарушения работником норм служебной и профессиональной этики, 
установленных настоящим Кодексом, рассматриваются в установленном 
порядке на заседаниях комиссии по вопросам этики служебного поведения и 
урегулирования конфликта интересов.

Начальник МКУ «Управления культуры, 
спорта, молодежной и национальной 
политики M l'О» С.М. Дудки на


