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КОДЕКС 

КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящий кодекс корпоративной этики учреждения «Республиканский 

центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства» (далее Кодекс) 
представляет собой свод принципов корпоративного поведения, 
устанавливающих основные положения и подходы к регулированию 
корпоративных отношений в учреждении «Республиканский центр олимпийской 
подготовки конного спорта и коневодства» (далее Центр), определяет правила 
взаимоотношений внутри Центра, а также взаимоотношений с работниками, 
потребителям  услуг и клиентами, а также с иными заинтересованными лицами и 
служит укреплению деловой репутации Центра. 

Корпоративные ценности и правила, принципы профессиональной этики 
настоящего Кодекса обязательны к выполнению органами управления Центра и 
всеми его работниками независимо от уровня занимаемой ими должности 
(профессии), служат для руководства при исполнении своих обязанностей. 
Выполнение положений Кодекса служит дополнительной гарантией, 
свидетельством и залогом высокого профессионализма и надежности Центра. 

 
ГЛАВА 2 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОДЕКСА 
 

Цель введения в действие Кодекса: в формировании и внедрении в 
ежедневную практику деятельности Центра надлежащих норм и признанных 
стандартов, руководство в своих поступках и решениях не только 
законодательными требованиями, но и общепризнанными моральными 
правилами и нравственными нормами. Следование нормам направлено как на 
формирование положительного имиджа Центра в глазах общественности, так и на 
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контроль и снижение внутренних и внешних угроз, успешное осуществление его 
уставной деятельности. 

Задачами Кодекса являются: определение корпоративных ценностей, 
правил и принципов профессиональной этики работников Центра, направленных 
на повышение эффективности и культуры в сфере деятельности Центра: 
определение основ взаимоотношений Центра с работниками, потребителями 
услуг, представителями органов государственной власти и средств массовой 
информации; формирование репутации высокопрофессионального учреждения 
по подготовке спортсменов, обеспечение осознания его работниками 
персональной ответственности перед коллегами, за выполнение своих 
должностных обязанностей, своей роли в реализации деятельности Центра; 
развитие единой корпоративной культуры, основанной на высоких 
профессиональных и этических стандартах, поддержание в коллективе 
атмосферы доверия, взаимного уважения и порядочности; выявление и 
предотвращение потенциальных рисков в работе, разрешение проблем, имеющих 
этические аспекты; повышение и сохранение доверия к Центру со стороны 
потребителей услуг, укрепление взаимного доверия с партнерами.  

 

ГЛАВА З 

КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ.  
ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

 
В своей деятельности Центр придерживается следующих 

основополагающих корпоративных ценностей и принципов: 
1. РАБОТА В КОМАНДЕ.  
Центр организует свою деятельность с учетом необходимости достижения 

общих целей. Эффективная работа в команде позволяет получить желаемые 
результаты гораздо быстрее. Работник Центра – это человек, который осознанно 
и честно выполняет взятые на себя обязательства, работает с максимальной 
отдачей, неконфликтен. 

2. УВАЖЕНИЕ.  
Центр признает личное достоинство каждого работника. Создает условия 

для открытого и конструктивного общения, здорового делового климата, 
соблюдения норм безопасности жизнедеятельности, предоставляет возможности 
для индивидуального роста и самореализации. Взаимное уважение, соблюдение 
достигнутых договоренностей служат основой взаимодействия работников как 
между собой, так и с потребителями услуг Центра. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
Умение и желание работников Центра принимать на себя необходимые 

обязательства за свои действия. 
4. ЛОЯЛЬНОСТЬ  
Позитивное отношение работников Центра к своей профессии и 

организации, добровольное соблюдение установленных правил и норм поведения. 
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5. ЧЕСТНОСТЬ  
Правдивость, беспристрастность и надежность в личных и деловых 

отношениях работников Центра. 
6. ДОСТУПНОСТЬ. 
Предоставление всем без исключения на равных условиях возможности 

использования предоставляемых Центром услуг. 
7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ. 
Центр стремится к достижению максимальных результатов по реализации 

программ подготовки спортсменов применяя точный расчет, добиваясь наиболее 
целесообразного использования человеческих, финансовых, материальных и 
других ресурсов. Центр добросовестно осуществляет все процедуры по 
подготовке, обеспечению спортсменов, обслуживанию потребителей услуг, 
постоянно совершенствуя свою работу, стремясь к новаторству в профильной 
сфере, а также при предоставлении услуг, постоянно ищет лучшие средства и 
возможности для более эффективной работы. 

8. РАЗВИТИЕ И ОТКРЫТОСТЬ НОВОМУ. 
Центр ориентирован на поиск новых путей совершенствования своей 

деятельности. Открытость новым идеям, инвестиции в технологии, новаторство и 
профессиональное развитие работников обеспечивают его устойчивую работу.  

Под принципами корпоративной этики Центра в целях соблюдения 
Кодекса понимаются правила (стандарты) осуществления профессиональной 
деятельности, устанавливаемые для организаций подготовки спортсменов и 
предоставления услуг населению в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь, обычаями делового взаимодействия и общепризнанными 
нравственными нормами. 

Принципы корпоративной этики Центра включают в себя: 
1. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  
Способность работников Центра постоянно эффективно и надежно 

выполнять свои функциональные обязанности, систематически повышать свой 
профессиональный уровень, в том числе путем проведения профессионального 
обучения. 

2.   КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

Сохранение работниками Центра информации о методиках подготовки 

спортсменов, потребителях услуг и клиентах, а также о полученных в процессе 

предоставления профессиональных услуг данных, кроме  случаев, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Любая информация, 

кроме общедоступной, которая известна работнику по роду работы, является 

конфиденциальной и не подлежит разглашению, в том числе и другим 

работникам, которым она не предназначена для исполнения ими своих служебных 

обязанностей. 

3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И НЕДОПУЩЕНИЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ НАЦИЗМА. 
Осуждение деятельности любых организаций и лиц по дискредитации 

Республики Беларусь, органов государственной власти и управления Республики 
Беларусь. 
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Активное противодействие реабилитации нацизма, героизации нацистских 
преступников и их пособников, не допущение иных незаконных действий и (или) 
их популяризации. 

Ведение активной разъяснительной и практической деятельности, 
направленной на устранение враждебных действий деструктивных сил по 
дестабилизации обстановки внутри страны. Правовое информирование 
спортсменов и работников Центра о положениях Закона Республики Беларусь «О 
противодействии экстремизму». 

4.  СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ   
БЕЛАРУСЬ. 

Соблюдение Закона Республики Беларусь от 30.12.1997 114-3 (ред. от 
17.07.2018) «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», а именно: 
неучастие работников Центра в несанкционированных массовых мероприятиях, 
нарушение установленного порядка проведения собрания, митингов, уличного 
шествия, демонстраций, пикетирования, иного массового мероприятия, а равно 
публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного 
шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с 
нарушением установленного порядка их организации или проведения. 

 
 

ГЛАВА 4 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

При взаимодействии с представителями органов государственного 
управления Центр стремится устанавливать отношения, основанные на 
принципах уважения, доверия, честности и справедливости на условиях 
открытости, прозрачности, равноправия и сотрудничества. 

Выстраивая взаимоотношения, Центр считает обязанным: определять 
приоритеты стратегического развития в рамках государственной политики 
развития и популяризации спорта, стремиться к построению и поддержанию 
конструктивных и открытых, исключающих конфликт интересов, 
взаимоотношений, установление и поддержание прочных отношений на основе 
независимости сторон; строить свои взаимоотношения как с единомышленниками 
в работе на благо граждан, общества, государства; полно и своевременно 
исполнять требования государственных органов, основанных на нормах 
действующего законодательства; исключить попытки использования 
противозаконных или безнравственных способов или средств влияния на решения 
государственных, в том числе судебных органов. 
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ГЛАВА 5 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ 
                 МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
Центр зарекомендовал себя как информационно открытое учреждение и 

предпринимает все шаги, чтобы сделать сотрудничество со средствами массовой 
информации максимально эффективным. Взаимодействие с представителями 
средств массовой информации Центр выстраивает на принципах взаимного 
уважения, соблюдая нормы этики и поведения при отстаивании своих интересов. 

Стремится использовать все доступные источники информации: пресс-
конференции, деловые встречи, печатные издания, телерадиовещание, а также 
Интернет для свободного доступа всех заинтересованных лиц к раскрываемой 
информации о Центре. 

Порядок раскрытия такой информации осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Беларусь и локальных нормативных 
правовых актов. 

Центр следит за соблюдением высоких этических стандартов в отношениях 
со средствами массовой информации и не допускает распространения 
недостоверной информации, сокрытия и (или) искажения фактов в своей 
рекламной деятельности или других мероприятиях в рамках коммуникаций с 
общественностью. 

Каждый работник Центра должен понимать и всегда помнить, что любая 
высказанная им как работником точка зрения или распространенная информация 
непосредственно соотносится с самим Центром, его имиджем и влияет на его 
репутацию в окружающем сообществе. 

 

ГЛАВА 6 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦЕНТРА СО СВОИМИ РАБОТНИКАМИ 

 
Центр рассматривает персонал как ключевой, универсальный, 

стратегический ресурс, способный обеспечить долгосрочные конкурентные 
преимущества и достижение лидерских позиций на рынке услуг в области спорта. 

Взаимоотношения Центра со своими работниками строятся на принципах 
долгосрочного сотрудничества, взаимного уважения и исполнения взаимных 
обязательств, для этого руководство: 

формирует отношения с работниками на основе трудового законодательства 
и корпоративных ценностей, уважения гражданских прав и свобод и 
человеческого достоинства каждого члена коллектива; 

не допускает любой формы дискриминации работников. Основными 
критериями для назначения работников на вышестоящие должности являются их 
конкретные достижения и способности; 

обеспечивает для всех работников равные возможности для проявления 
своих способностей в процессе трудовой деятельности. Центр не допускает 
любые виды привилегий и льгот отдельным работникам, кроме как на основании 
действующих систем оплаты труда и мер социального характера; 
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приветствует способность работников принимать взвешенные, 
предполагающие личную ответственность решения в пределах своей 
компетенции. Необходимые полномочия Центр делегирует (предоставляет) 
каждому работнику, от каждого из которых ожидает принятие личной 
ответственности за выполнение поставленных задач в пределах предоставленных 
полномочий; 

нетерпимо относится к любым проявлениям грубости, хамства, 
противоправным действиям работников и предпринимает необходимые меры 
ответственности за неприемлемое поведение; 

реализует последовательную политику в области охраны труда и здоровья 
работников, способствует созданию благоприятных и безопасных условий труда 
для всех работников без исключения. 

Работники Центра, в свою очередь, обязаны: 
добросовестно и на высоком профессиональном уровне, в целях 

обеспечения эффективной работы подразделения и Центра в целом исполнять 
должностные обязанности, соблюдать правила внутреннего распорядка; 

быть уважительными, доброжелательными, соблюдать субординацию. 
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении работником должностных обязанностей; 
не допускать совершения противоправных, в первую очередь 

коррупционных проявлений и аморальных действий с использованием или без 
служебного положения и не использовать свое служебное положение для 
извлечения личной выгоды или удовлетворения чьих-либо интересов; 

в связи с развитием информационных технологий, в целях предотвращения 
несанкционированной утечки информации ограниченного распространения, 
считать недопустимым использование личных мобильних телефонов во время 
проведения служебных совещаний в помещениях, специально обозначенных 
соответствующими информационными знаками; 

не допускать возникновения ситуаций, которые могут повлечь нанесение 
ущерба деловой репутации, иным нематериальным или материальным интересам 
Центра; 

независимо от уровня, вида и способа общения проявлять вежливость и 
доброжелательность, терпимость при общении с коллегами, потребителями услуг 
и посетителями, а также с иными лицами. 

 
ГЛАВА 7 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ 
 

Центр стремится к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству с 
потребителями услуг и партнерами, считает, что взаимоотношения строятся на 
принципах добросовестности, честности, профессионализма, взаимного доверия 
и уважения, приоритетности интересов обеих сторон, нерушимости качества 
оказываемых услуг. 

 



7 

 

В отношениях с потребителями услуг Центр добросовестно и разумно, с 
возможной тщательностью выполняет взятые на себя обязательства и стремится 
обеспечить высокое качество предоставляемых услуг, уважительно, честно и 
открыто работает с каждым; гарантирует равное отношение ко всем своим 
клиентам в части обеспечения качества предоставляемых услуг.  

 
ГЛАВА 8 

КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ И ВНЕШНИЙ ВИД РАБОТНИКА 
ЦЕНТРА 

 
Каждый работник Центра должен понимать, что специфика деятельности 

предъявляет особые требования к внешнему виду работника. Имидж является 
важным инструментом достижения поставленных перед Центром целей. 

Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в 
зависимости от условий работы и формата служебного мероприятия должен 
соответствовать общепринятому стилю, который отличают официальность, 
сдержанность, традиционность, аккуратность. 

При выборе одежды следует придерживаться одежды функционально 
целесообразной, удобной для работы. 

 
ГЛАВА 9 

СОБЛЮДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА 
 

Руководители подразделений Центра обязаны контролировать соблюдение 
своими работниками корпоративных ценностей, правил и этических норм. 

Работники несут личную ответственность за неукоснительное исполнение 
положений Кодекса, принимают активное участие в их обсуждении, при 
необходимости инициируют изменения. 

Руководители подразделений несут ответственность перед руководством 
Центра за соблюдение норм Кодекса работниками, находящимися в их 
подчинении. 

Руководство Центра вправе требовать от руководителей подразделений 
соблюдение принятых в данном Кодексе норм, назначать проверки по фактам 
нарушений положений Кодекса работниками, либо неприемлемого поведения с 
их стороны. 

В случае несоблюдения работником положений Кодекса, Центр имеет 
право применять соответствующие меры дисциплинарного воздействия к таким 
работникам, вплоть до их увольнения. 

 
ГЛАВА 10 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Кодекс утверждается генеральным директором Центра. 
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При приеме на работу кадровая служба Центра обеспечивает ознакомление 
под роспись работников Учреждения с положениями настоящего документа для 
его применения в повседневной работе. 

Центр пересматривает и дорабатывает Кодекс в случае изменения 
законодательства Республики Беларусь, а также по мере поступления 
конструктивных предложений по его совершенствованию и замечаний 
работников, иных заинтересованных лиц к Кодексу и практике его применения. В 
этом случае, кадровая служба обеспечивает дополнительное ознакомление 
работников. 

Кодекс, изменения и дополнения к нему, является открытым документом и 
размещается на официальном сайте Центра. 

 
 
 


