
  
 

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ  
СОТРУДНИКОВ МАОУДОД «СДЮСШОР «МАНЕЖ» 

 
1. Вводная часть 

1.1. Настоящий Кодекс корпоративной деловой этики (далее – Кодекс) определяет 
нормы поведения сотрудников МАОУДОД «СДЮСШОР «Манеж» (далее – сотрудников).  

1.2. Каждый сотрудник в своей трудовой деятельности опирается на корпоратив-
ные нормы и ценности, зафиксированные в настоящем Кодексе. 

1.3. Первичное ознакомление с Кодексом вновь принимаемых на работу сотрудни-
ков осуществляет специалист по кадрам. 

1.4. Контроль за выполнением норм, определенных настоящим Кодексом, осу-
ществляет непосредственный руководитель сотрудника, периодический контроль – специ-
алист по кадрам. 

1.5. Сотрудник, заметивший нарушение норм, установленных настоящим Кодек-
сом, принимает возможные меры к их устранению. 

 
2. Рабочее время сотрудника 

2.1. Каждый сотрудник знает регламент своей работы (время начала и окончания 
рабочего дня, регламентные перерывы, расписание занятий, и т.п.)  

2.2. Действия, необходимые для начала и завершения работы сотрудник осуществ-
ляет соответственно до начала и после окончания рабочего времени (тренер-
преподаватель или инструктор - до начала и после окончания занятий по расписанию).  

2.3. Сотрудник пунктуален. Если он понимает, что опаздывает, то обязательно пре-
дупредит своего руководителя об этом. 

2.4. При длительном отсутствии на рабочем месте сотрудник ставит в известность 
своего руководителя и объясняет причину. 

2.5. В случае, если сотрудник не может выйти на работу, он, по возможности зара-
нее, ставит в известность своего руководителя. 

2.6. Пауза для чая или кофе составляет не более 5 минут. 
 

3. Рабочее место сотрудника 
3.1. Каждый сотрудник содержит свое рабочее место в порядке и чистоте.  
3.2. Сотрудник размещает оборудование, инвентарь, а также иные вещи, предметы 

и материалы, необходимые ему для работы, в порядке, обеспечивающем максимальную 
эффективность труда.  

Индивидуальный стиль рабочего места приветствуется, если он не противоречит 
имиджу организации. 

Информационные и рекламные материалы размещаются в рамки, под стеклом или 
на специальных информационных стендах. 

3.3. По окончании работы сотрудник приводит рабочее место в первоначальное со-
стояние. 

3.4. Сотрудник не допускает наличия на рабочем месте: 
- художественной литературы, журналов, газет, а также электронных носителей с 

информацией, не имеющих прямого отношения к его служебной деятельности; 
- одежды, посуды, косметики; 
- продуктов питания; 
- предметов, рекламирующих конкурентов организации. 
 
3.5. Находясь на своем рабочем месте, сотрудник воздерживается от действий, не 

относящихся к его служебной деятельности. В том числе, от: 
- разговоров; 
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- обмена информацией по телефону; 
- чтения литературы, прослушивания радиопрограмм, просмотра телевизионной и 

иной информации на любых носителях; 
- компьютерных или иных игр. 
Личный мобильный телефон сотрудник в рабочее время устанавливает в беззвуч-

ный режим.  
3.6. Сотрудник воздерживается от приготовления и приема пищи на своем рабочем 

месте.  
Сотрудники, в обязанности которых не входит обслуживание посетителей, могут 

пить чай, не прерывая своей работы. 
3.7. Сотрудник следит за тем, чтобы документы, а также иные вещи, предметы и 

материалы, использование или разглашение которых сторонними лицами (в т. ч. контро-
лирующими организациями) может привести к ущербу для организации, не были доступ-
ны для посторонних. 

 
4. Внешний вид сотрудника 

4.1. Любой сотрудник опрятно одевается, носит чистую одежду и обувь.  
4.2. Сотрудник соблюдает личную гигиену, побрит, имеет аккуратную прическу и 

маникюр, не допускает неприятного запаха изо рта. 
4.3. Сотрудник не допускает ношения: 
- татуировок и пирсинга на открытых частях тела;  
- большого количества украшений; 
- одежды, которая предполагает открытые плечи, оголение;  
- домашней и пляжной обуви. 
4.4. Информация о форме одежды для различных категорий работников указана в 

Приложении 1. 
4.5. Сотрудник, в обязанности которого входит постоянное личное взаимодействие 

с клиентами (гостями), носит бэйдж установленной формы. 
 

5. Взаимодействие 
5.1. Каждый сотрудник готов к взаимодействию.  
5.2. При взаимодействии с коллегами сотрудник руководствуется интересами орга-

низации, вежлив, доброжелателен, говорит четко и внятно.  
5.3. Сотрудник при взаимодействии не допускает: 
- использования ненормативной лексики, крика; 
- решения конфликтных ситуаций при посторонних; 
- проявления неуважения, как к организации в целом, так и к каждому сотруднику в 

отдельности, к партнерам организации и клиентам (гостям); 
- нарушения оптимальной для взаимодействия дистанции (личного пространства); 
- употребления жевательной резинки или приема пищи. 
5.4. Сотрудник поддерживает принятый в организации стиль «открытых дверей», 

если при этом не нарушается принцип безопасности и конфиденциальности.  
5.5. Сотрудник заранее (в т.ч. по телефону) договаривается с коллегами о деловых 

встречах. 
5.6. Приветствуются обращения сотрудника к непосредственному руководителю с 

отзывами и предложениями по улучшению работы организации. 
5.7. Сотрудник, в должностные обязанности которого входит руководство подчи-

ненными, обязан выслушать обратившегося к нему по служебному или личному вопросу 
подчиненного, и отреагировать по существу обращения. 

Если непосредственный руководитель не желает или не может выслушать подчи-
ненного ему сотрудника, то последний может обратиться к руководителю организации. 
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5.8. Разногласия между сотрудниками разрешаются их непосредственным руково-
дителем (при необходимости – с участием кадровой службы или руководителя организа-
ции). 

5.9. При взаимодействии с клиентами (гостями) сотрудник: 
- следует правилу «Клиент (гость) всегда в приоритете перед коллегой»; 
- предлагает клиенту (гостю) помощь, если видит, что тот в ней нуждается или 

ищет взглядом к кому обратиться; 
- начинает взаимодействие с клиентом (гостем) с улыбки и приветствия, говорит 

уместно, ясно, точно, выступает в роли хорошего слушателя; 
- старается максимально полно информировать клиента (гостя) по интересующим 

его вопросам ассортимента, расписания и описания услуг организации; 
- использует в разговоре местоимение «Мы» (я и клиент), говоря с коллегой о кли-

енте (госте) называет последнего так, как он сам представился; 
- использует «зрительный контакт», а не отводит взгляд; 
- держит осанку (не разваливается на стуле, кресле), использует открытые жесты 

(раскрытые руки, расстегнутый пиджак и.т.п.); 
- завершает взаимодействие так, чтобы вызвать у клиента (гостя) чувство, что его 

здесь не использовали, а были рады видеть и ждут снова и снова. 
5.10. При взаимодействии с клиентами (гостями) сотрудник воздерживается от: 
- споров, поучений и перебивания; 
- обещания того, что от него не зависит; 
- выставления напоказ текущих неполадок и нерешенных вопросов; 
- употребления просторечных или уменьшительно-ласкательных слов и выраже-

ний, слов-паразитов, слова «Нет», негативных фраз (щас, короче, ну, скидочка, группочка, 
не знаю, мест нет и т.п.). 

5.11. Взаимодействие по телефону сотрудник начинает с приветствия и представ-
ления, а заканчивает его вежливым прощанием.  

При входящем звонке сотрудник снимает трубку не позже 4 гудка. 
При внешнем входящем телефонном звонке сотрудник начинает разговор с привет-

ствия, названия организации и своего имени. Вместо «СДЮСШОР «Манеж» рекомендуе-
мое название организации «Спорткомплекс «Манеж». 

При внутреннем входящем телефонном звонке сотрудник начинает разговор с при-
ветствия, названия своего подразделения (своего спортивного зала, своей должности), и 
своего имени (фамилии). (Отдел продаж, Анна. Гимнастический зал, Иванов. Механик 
Петров). 

5.12. Особенности взаимодействия с клиентом (гостем) сотрудников, в чьи обязан-
ности входит обслуживание посетителей, устанавливается отдельно. 

 
6. Работа с информацией на носителях 

6.1. Сотрудник, осуществляющий деловую переписку, соблюдает нормы делопро-
изводства, следит за тем, чтобы в подготовленных им документах суть вопроса была из-
ложена грамотно, в логичной и удобной для восприятия форме. 

6.2. Сотрудник принимает меры для того, чтобы подготовленный им документ при 
необходимости был согласован с соответствующими лицами, а также для того, чтобы ад-
ресат был своевременно ознакомлен с этим документом. 

6.3. Сотрудник обеспечивает удобство пользования и логичность структуры слу-
жебной информации на электронных носителях, которую он создает. 

6.4. Сотрудник обеспечивает резервное копирование и сохранность наиболее зна-
чимой служебной информации на электронных носителях, которую он создает. 

 
7. Совещания  

7.1. Сотрудник, в должностные обязанности которого входит проведение совеща-
ний, разрабатывает тематику совещания, определяет время и место проведения совеща-
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ния, обеспечивает своевременное оповещение участников совещания о времени и месте 
его проведения, а также о его тематике. 

7.2. Сотрудник, участвующий в совещании, заранее готовится по тематике совеща-
ния. 

 
8. Экономия ресурсов 

Каждый сотрудник принимает меры для снижения необоснованных расходов орга-
низации на коммунальные услуги (электроэнергия, теплоэнергия, вода), Интернет и т.п.  

 
9. Конфиденциальность 

9.1. Любая служебная информация организации, в том числе на электронных носи-
телях, является ее собственностью. 

9.2. Сотрудник, пользующийся служебной информацией на электронных носите-
лях, обеспечивает свободный доступ к ней своего непосредственного руководителя.  

9.3. Сотрудник принимает меры для предотвращения утечки любой информации, 
способной нанести моральный либо материальный вред, как организации в целом, так и 
каждому ее сотруднику в отдельности. 

 
10. Курение  

Сотрудник не курит в спорткомплексе «Манеж», а также в непосредственной бли-
зости от входа в спорткомплекс или в присутствии занимающихся и клиентов (гостей). 

 
11. Дополнение и изменение настоящего Кодекса 

Настоящий Кодекс будет развиваться с учетом тенденций развития организации.  
 

 4 


