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1. Общие положения
1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников (далее - Кодекс) муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу 
им.Н.Д.Валова» (далее Учреждение) разработан в соответствии с положениями 
Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. N 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики", других 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов, содержащих ограничения, 
запреты и обязанности для различных категорий работников муниципальных организаций 
(учреждений), Модельного кодекса профессиональной этики педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, разработанного 
Департаментом государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России (письмо от 06 февраля 2014 года № 09-148), а такжеоснован на 
общепринятых нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 
1.2. Настоящий Кодекс является локальным нормативным актом и представляет собой 
свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил 
служебного поведения, которыми должны руководствоваться работники Учреждения 
независимо от занимаемой ими должности. 
1.3. Целями Кодекса являются: установление этических норм и правил служебного 
поведения работников Учреждения для достойного выполнения ими своей 
профессиональной деятельности, внедрение антикоррупционных стандартов поведения в 
корпоративную культуру Учреждения, содействие укреплению авторитета Учреждения и 
ее работников, доверия граждан к представителям Учреждения и обеспечение единых 
норм поведения его работников. 
1.4. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками Учреждения 
своих трудовых (должностных) обязанностей. 
1.5. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере образования, 
уважительного отношения к образовательной деятеЛЬf!ОСТИ, а также выступает как 
институт общественного сознания и нравственности работников учреждения, их 
самоконтроля. 
1.6. Каждый работник, поступающий на работу в Учреждение, обязан ознакомиться с 
положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей трудовой деятельности. 

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

2. Основные принципы и правила служебного поведения работников Учреждения.
2.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных 
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и 








