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Общие положения
этики тренера (далее - Кодекс)
ГБУ КРСШ КСаМбО и Дзюдо> (лалее - Учреждение) является определением
основных фор* профессиональной этики в отношениях тренера со
спортсменами, занимаЮщимися, их родителями, государством и обществом.
1
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.1

. I_{елью профессион;гIьного кодекса

1.2. Кодекс регулирует общественные отношения тренера

со
спортсменами, лицами проходящим, спортивную подготовку в Учреждении
и другими лицами.
1,З. КОДекС - Это документ, в котором содержится свод основных
МОРалЬно-Этических норм и правил поведения, разработанный с целью
УРеГУлиРОВания отношений между тренерами и спортсменами и иными
лицами, а также установЛениЯ мер ответстtsенности за те или иные действия
или бездейст,вия.
1.4. ИСТОЧНИки ЭТики тренера: нормы этики тренера основываются на
Конституции Российской Федерации; Трудовом Кодексе Российской
Федерации, Федера-гrьный закон от 04.|2.2007 г. М329 кО физической
КУлЬтУРе и спорте в Российской Федерации>>, Приказе Минтруда России от
07.04.2014Г. NЬ l93H кОб утверждении профессионаJIьногo стандарта
кТренер>>, общечеловеческих моралъных Еорм и традицпй российской
тренерской деятельности, иными актами, содержащими нормы трудового
права.

1.5. Принципы этики тренера:

/ Гуманность;
/ Законность;
/ Справедливость;

/

ffемократичность;

/ Компетентность;
/ ответственность;
/ Спортивная честь:

r'

Принципиальность;
/ Чувство долга;
/ Трудолюбие;
/ открытость;
Самокритичность;
уважительность.
1.6 Личность тренера: тренер требователен по отношению к себе и
стремится
самосовершенствованию.
Для него характерны
СаМОOПРеделение и самовоспитание. Он занимается своим образованием,
повышением кваrrификации
поиском наилучших методов работы.
Профессионаirьная деятельность тренера направлена на изучение и

и

СОВеРШеНСТВОВание физических, психических

и здорового образа жизни, на

Средствами физической культуры

и

функциончUrьных
и утверждение принципов активного
практическую реализацию принципов

ВОЗМОЖнОСтеЙ человека, на разработку

и спорта, на формирование личности,

ее

приобщение к

общечеловеческим
культуры и спорта.

ценностям,

ценностям физической

2 Ответственность тренера
2.1. Тренер несёт ответственность за.

2.1.|.

НеиСПолнение

или

ненадлежащее исполнение своих
должностных обязанностей, предусмотренных трудовым догсвором и
ДОЛжнОСТнОЙ инструкциеЙ - в соответствии со статьями l92, l93 Трудового

Кодекса Российской Федерации.
2.1.2. ПРи'tинение материzLльного ущерба работодателю
в пределах,
UПРеДеЛеННЫХ деЙствующим трудовым и гражданским законодательством
Российской Федерации,
2.|.3. ПРавОнарушения, совершенные в процессе осуществления своей
пределахэ - определенных
деятельности, в
деиствуюIцим
административным, уголовным,
гражданским
законодательством
Российской Фелерации.
2.1,4. РаЗглашение персональных данных о спортсмене, состоянии его
ЗДороВЬЯ (Фелеральный закон от 2'7.0"|.2006 г. Nb 152-ФЗ ко персонаJIьных
данных)), статьЯ 1ЗФедерального закона Nь з23 - ФЗ коб основах охраны
здоровья грая(дан в Российской Федерации>), ставших известными при
исполнении тренером своих 1рудовых обязанностей
в пределах,
ОПРеДеЛеННЫХ ДеЙСтвУющим административным, уголовным, гражданским
законодательством РФ.
3 Взаимоотношения тренера

3.1. Взаимоотношеt{ия тренера

подготовку в Учреждении:
3.1 . ]

,

с

лицами, проходящих спортивную

Тренер сам выбирает подходящий стиль общения

со
спортсменами, основанный на взаимном уважении.
З.1.2. ТРеНеР не имеет права унижать честь и достоинство спортсмена,
а также оказывать на него психологическое давление
З.1.3, Тренер не имеет право применять
лицам, проходящих
спортивную подготовку, спортсменам меры
или
физического
психологического насилия над личностью.
з.l .4. Тренер не имеет права удалять с тренировки занимающегося,
З.1.5. ТРеНеР выбирает такие методы работы, которые поощряют в его
слортсменах И занимающихся развитие положительных черт и
ВЗаИМООТНОШеНиЙ: самостоятельность, инициативность, ответственность,
саý4оконтроль, самовоспитание.
3.1.6. ТРенеР не Злоупотребляет своим служебным положением. Он не
может Использовать своих спортсменов и занимilющихся в личных целях и
интересах, требовать от них каких-либо личных услуг или одолrкений.

к

.

ТРенер не имеет права требовать от своего спортсмена и
занимаюIцегося вознаграждения за свою работу, в том числе и
З.1 .'l

дополнительную.

3.1.8. Тренер терпимо относится к религиозным убеждениям и
политическим взглядам своих спортсменов и занимающихся. он не имеет
права навязывать спортсменам и занимающимся свои взгляды.
3.1.9. Тренер - гrример для подражания.
3.2.ВзатlмоотноШениЯ междУ тренерами и коллегами по работе.

и коллегами по работе
основываются на принципах коллегиzlльности, партнерства и уважения.
3.2.|. ВзаимооТношения между тренерами

тренер заrцищает не только свой авторитет, но и авторитет своих коллег. он
не принижает своих коллег в присутствии спортсменов, занимающихся или
других лиц, обращается к ним по имени и отчеству. Тренеры стараются
избегать конкуренции, мешающей их IiapTHepcTBy при выполЕении обr,rtего
дела, тренеров объединяют поддержка, открытость и доверие.
з.з. Взаимоотношения с родителями и законными представителями
спортсменов и занимающихся.
3.3.1. Консультация родителей и законных представителеи по
шроблемам вослитания спортсменов и занимающихся
- важнейшая часть
деятельности тренера.
з.з.2. ТренеР доlrя(ен уважительно и доброжелательно общаться с
родителями И законными представителями спортсменOв занимающихся.
3.з.з. отношения тренера с родителями и законными представителями
не должнЫ оказыватЬ влияниЯ на оценку личности и достижений
спор,гсменов и занимающихся.
з.з.4, Тренер должен проводить разъяснительные беседы с родителями

и законными представителями спортсменов и занимаюtцихся о вреде
употребЛениЯ наркотиков, сильнодействующих веществ (токсических),
;Lпкоголя, запрешенных препаратов, веществ и методов в спорте.
3.з.5, Тренер должен проводить беседы с родителями и законными
представителями спортсменов И занимающихся о противодействии

употреблению допинга.
3.З.6.Запрещено тренеру выносить на обсуждение с родителями
(законными представителями)
конфиденциaльную информацию
о
содержании тренерско-методических советов, обсуж,цать с ними коллег и
других занимающихся и спортсменов.
3.4. Взаимоотношения с обществсм.

З.4.1.Тренер помимо всего ещё и является воспитателем и
общественныМ просветИтелем, хранителем культурных ценностей,
порядочным образованным человеком.

тренер должен быть образцовым примером для спортсменов,

занимающихся и третьих лиц.

4 Внешний вид
4.1. СпоРтивнаЯ одежда и обувЬ тренера * это вещи, предназначенные,
для занятий различными видами спорта. они являются частью
индивидуального снарях(ения и должцы обеспечивать благоприятные
условия функционирования организма при интенсивных занятиях

физическими упражнениями и спортом в различных метеороJiогических
услоl]иях, при этом должны )rчитываться также специфические особенности
проводимых тренировочных занятий (занятия в спортивно-оздоровительных
группах, группаХ спортивной подготовки, занятия в спортивном заIе,

щутбольном поле, на улице в группах избранного вида спорта).
4.1.1. СпОртивная обувь должна быть легкой, удобной, прочной, мягкой
и эластичной.

она

должна иметь хорошую водоупорность) достаточную
ВенТИЛируемость, после увлажнения не терять гибкости и не изменять
фОРrУ И РаЗМеРы. Спортивная обувь до,'tжна соответствовать погодным
УСЛОВИЯМ И ОСОбенностям занятиЙ различными видами физических
упражнений и спорта.
4,1.2. СПОРТивная одех(да должна поддерх(ивать оптимальное телловое
РаВНОВеСие ОРганиЗма во время занягий физическими упражнениями и
спортом,

обеспечивать

эффективн}rю

спортивную

деятельность,

защиту

от

травМ и механИческиХ повреждений. она должна бытЬ легкой, удобноЙ, не
стеснять движений, соответствовать росту и полноте.
4.1

.3.

Запрещается тренеру проводить тренировочные занятия

в

неопрятНой одежДе, грязнОй, рваноЙ обуви, уличной, пляжной обуви, обуви и
одежде не соответсТвующей спортивномУ стIIлЮ (домашние тапки,
шлёпанЦы, сабо, ботинки, платья, рубашки, хаJ]аты, накидки, джинсы и тому
подобное).
4.2. Обшие требования к одежде.
4.2.|. ФОРМа ОДежды должна соответствовать месту проведения
тренироВочного занятия, его целям, программе спортивной подготовки,
которую осваивает занимающийся.
4-2.2. Уход за одеждой должен проводиться систематически. нательное
белье и носки необходимо регулярно стирать, верхнюю одежду - чистить и
проветривать. Спортивную обувь
также необходимо регулярно мыть или
чистить, высушивать и проветриватъ.

4.2.з.хранить спортивную одежду

и экипировку

разрешается в

специzlJIьных помещениях, предназначенных для переодевания тренеров.
4.З.Обrцие требования к внешнему виду.
4.з.l.во время проведения тренировочных занятий тренеру
запрещается:
/ пользоваться гаджетами и т.п.;
/ употреблять продукты питания и т.п .
,/ обращаться к коллегам, занимающимся, спортсменам
использованием нецензурных выражений, грубости, невежества;
/ пользоваться режущими и колющими предметами;
/ nyp"ru.
,/ для мужчин: коротко подстриженные волосы.
5 Заключительная часть

5.1. flЛя РаСсмотрения вопросов) связанных с нарушением этических
норм и правил, установленных настоящим Кодексом, в Учреждении
создается комиссия по вопросам этики (далее - Комиссия).
5.2. СОСтав Комиссии по вопросам этики, положение о ее деятельности
УТВеРЖДаеТСЯ ПРИКаЗОМ Учреждения, Состав Комиссии формируется таким
ОбРаЗОм, чтобы была искJIючена возможность возникновения конфликта
интересов, которые могут повлиять на принимаемые Комиссией решения.

В

отношении лиц, не соблюдающих нормы Кодекса, Комиссией
MoI,yT быть даны оценка и рекомендации по изменению поведения.
5.4.Соблюдение тренерами положений Кодекса )лIитывается при
проведении аттестации, выборных процедур, формировании кадрового
резерва для выдвия(ения на вышестоящие должности, а также при решении
ВОПРОСОВ наЗначения стимулирующих выплат, поощрения или нчlJIохtения
дисциплинарных взысканий в ГБУ кРСШ кСамбо и flзюдо>
5.3.

Приложение
к кодексу этики тренеров

С настоящим КодексоМ этики и служебного повеления
работников

ознакомлен (а):

Баматгириев И. А.
Мустыгов М.З.
Айдаев З.Р.
Юсупов Н.У.
Багаев М.к.
Хабилаев Б.Б.
Хасимиков Р.С.
Шавха-гtов

А.А.

Берсанукаев Щ.У.
Мулаев И.М.
Захаров О.Х.
Боков. Т.С.
Таташев С.З,
Дадаев А.Л.
Эскиев Р.С.
Абдулаев А С-Э.
Лорсанов А.И.
Виситаев Б-А.М.
Албаев А.Б.
Хасимиков Р.С.
Гедиев А.Р.

