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I . Общие положения. 
1.1, Кодеке этики и служебного поведения работников (далее Кодекс) Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Володарского муниципального района Нижегородской 
области 'Володарская межпоселепческая бийилотека» (далее МБУК «Володарская 
межпоселенческая библиотека») разработан п соответствии с Конституцией Российской 
Федерации. Трудовым кодексом Российской Федерации. Федеральным законом «О 
противодействии коррупции» №273-Ф3 от 25.12.2008 г. 
1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной 
этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться 
работники МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» независимо от 
вмещаемой ими должности. 
! 3. 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. 
1;4, Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев 
опенки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 
15. Данное Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора 
МНУ К «Володарская межпоселенческая бибилоте са» . Действует до принятия нового. 

2. Основные обязанности, мриишшы н правила служенного поведения работников. 
2.1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник-
обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
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- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы груда; 
- соблюдать требования но охране фуда и обеспечению безопасности труда; 
- бережно относиться К имуществу рабитодак'ля (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работников; 
- незамедлительно сообщить работодателю о возникновении ситуации, преде 1&в.шошей 
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 
имущества третьих лиц. находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества). 
2 2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой поведения 
граждан в связи с нахождением их п трудовых отношениях с МБУК «Володарская 
межпоселенческая библиотека». 
Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, 
призваны: 
- исходим, т того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельноегм МБУК «Володарская 
межпоселенчеекая библиотека»: 
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской 
Федерации, не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя 
из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам: 
- обеспечивать эффективную работу МБУК «Болодарская межпоселенчеекая библиотека:»; 
- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей демте.шности МБУК 
«Володарская межпосе лен чес кая библиотека»; 
- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо 
профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от 
влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций: 
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 
их i ж ноет 1! ых об яз а н к о сте й; 

- соблюла!ь беспристрастность, исключающую возможность влияния па их деятельность 
решений политических партий и общественных объединений; 
- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения; 
- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 
лицами; 
- нроявлжь коррексность и вниматепьность в обращении с коллегами по работе, 
должностными лицами и другими гражданами: 
- проявляв терпимость и уважение к обычаям и тр&тициям народов России и других 
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий. способствовать межнациональному и 
межконфессионному согласию; 
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросозестном 
исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 
ситуаций, способных нанести ущерб авторитету, репутации работника к репутации 
учреждения в целом: 
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- нс создавать условия дня получения надлежащей выгоды, пользуясь своим служебным 
положением: 
- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок п отношении 
тсятсльности МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека», руководителя МБУК 
• Володарская межпоселенческая библиотека», если это не входит в должностные 

обязанности работника: 
- соблюдав установленные в МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека)) 
правила предоставления служебной информации и публичных выступлений; 
- уважшельно относиться к деятельности представителей средств массовой информации 
но информированию общества о работе учреждения: 
- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике 
к порядке, установленном действующим законода!ельсгвом: 
- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и 
справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как 
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить 
иное коррупционное правонарушение). 
О В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: 
- вес 1 и себя достойно, действовать в строгом соответствии со своими должностными 
обязанностями, принципами и нормами профессиональной этики; 
- избегать ситуаций, провоцирующих причинение вреда сто деловой репутации, 
авторитету работника МЬУК «Володарская межпоселенчеекая библиотека» ; 
- ДОЛОЖИТЬ об обстоятельствах конфликта (неопределенности) директору МБУК 
«Володарская межпоселенчеекая библиотека»; 
- уведомлять директора МБУК" «Володарская межпоселенчеекая библиотека» обо всех 
случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений: 
- не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лип (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 
материального характера, плату зл развлечения, отдых, за пользование транспортом и 
зиме ВОЗНШ раждеиия): 
2.4. Работник МБУК «Володарская межпоселепческая библиотека» может обрабатывать н 
передавать служебную информацию при соблюдении действующих в государственных 
учреждениях РФ норм и требований, принятых в соответствии с законодательством 
РОССИЙСКОЙ Федерации. Работник МЬУК «Володарская межпоселенчеекая библиотека» 
обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 
конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он песет 
ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им 
должностных обязанностей. 
2.5. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом 
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в МБУК" 
«Володарская межпоселенчеекая библиотека» либо ее подразделении благоприятного для 
эффективной работы морально-психологическою климата. 
Работник. наделепныГт организационно-распорядительными полномочиями по отношению 
к другим работникам, призван: 
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- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы 
подчиненные ему работники не допускали кюррупшюнно опасного поведения, своим 
личным поиедением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости; 
- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности политических 
партий, общественных объединений и религиозных организаций: 
- по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
У Антикоррупционное поведение директора М К У К «Володарская межпоселепческая 
библиотека». 
5.1. Коррутгционно опасное поведение директора МБУК «Володарская межпоселенчеекая 
библиотека» является злостным видом аморального поведения, дискредитирующим 
звание директора. 
5.2. Ирофидакшка коррупционно опасного поведения директора МБУК «Володарская 
межпоселенчеекая библиотека» заключается в: 
- глубоком и всестороннем изучении морально-иенхолодических и деловых качеств ДЛЯ 
назначения на должности директора МЬУК «Володарская межпоселенчеекая 
библиотека», и соблюдения ими профессионально-этических правил и норм; 
- изучении с руководителями всех уровней нравственных основ, ирофеесионально-
мических правил и норм, выработке} них навыков анжкорруцционно!о поведения; 
- воспитании у руководителей личной ответственности за состояние служебной 
дисциплины, законности и антикоррупционной зашиты работников МЬУК «Володарская 
межпоселенчеекая библиотека»: 
- предупреждении и своевременном разрешении ситуаций этических конфликтов, 
этической неопределенности, вызванных двойными моральными стандартами или 
двусмысленностью трактовки приказов, распоряжений. 
3.3. Директор МБУК* «Володарская межпоселенчеекая библиотека» обязан представлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

I 
4. Нирмм профессиональной п и к и работников. 

4.1 .Работник: 
- специалист обязан обеспечить высокое качество оказываемых им услуг. Для этого 

необходимо обладать высоким уровнем профессиональной компетентности. Он 
обеспечивается как достижением достаточного уровня знаний и павыков. так н 
последующим поддержанием профессиональной компетентности на необходимом уровне 
посредством занятий па различных курсах повышения квалификации И самообучения в 
Сфере Своей профессиональной деятельности. 

Специалист должен рекламировать себя как лицо, обладающее знаниями и опытом в 
тех вопросах, в которых он ими на самом деле не обладает; 

- профессиональный специалист обязон воздерживаться от оказания услуц выходящих 
за пределы его профессиональной компетентности. Если он на стадии заключения 
юговора или в процессе выполнения работы поймет, что некомпетентен в ней. то он 



должен прямо заявить об этом работодателю, ясно отдавать себе отчет в том. что. 
принимаясь за определенную работу он тем самым дает работодателю основания 
полагать, что обладает не меньшими знаниями и опытом, чем другие лица, выполняющие 
аналогичные услуги. Поэтому в тех случаях, когда он на самом деле такими знаниями и 
опытом не обладает, он вводит в заблуждение споего работодателя, который может не 
ИМеТЬ возможноеIи объективно оценить компетенцию претендентов на выполнение 
данной работы; 

- специалист должен стремиться постоянно повышать свою профессиональную 
компетентность; 

- специалист должеп стремиться осуществлять свою деятельность, по мере 
ВОЗМОЖНОСТИ постоянно кингшанруя со специалистами своего профиля, а в ряде случаев 
стараясь организационно пойти п коллектив таких специалистов; 
-1.2. Кодекс признает, что цели профессии работников культуры состоят в выполнении 
работы в соответствии с самыми высокими стандартами профессионализма, обеспечении 
наилучших результатов работы и в целом — в выполнении требования соблюдать 
общественные интересы. Для достижения этих целей необходимо соблюдать следующие 
четыре основные требования: 

I 2.1. Достоверность. В общее г ие существует потребность в достоверной информации и 
надежных информационных системах. 
1.2.2. Профессионализм. Есть потребность в людях, которые могут быть без сомнения 
иленшфииировины клиентами, работодателями и другими заинтересованными сторонами 
как специалисты в сфере культу ры. 
4.2.3. Качество услуг. Нужна уверенность в том, что все услуги, оказанные 
профессиональным работником культуры, соответствуют высшим стандартам качества. 
4.2.4. Доперне. Потребители услуг учреждений культуры должны быть уверены в 
существовании основ профессиональной ЭТИКИ, регулирующих предоставление таких 
услуг. 

4.3.Кодекс разработан на базе следующих фундаментальных принципов: 
4.3.1. Порядочность. Работник должен быть откровенен и чесген при предоставлении им 
I фофессио и ил и I ых услуг. 
4.3.2. Объективность. Работник должен быть справедливым и избегать предвзятости или 
небеспристрастное™, конфликта интересов или влияния других лиц. которые мешали бы 
ei о объективности. 
4.3.3. Профессиональная компетентность н должная тщательность. Работник обязан 
оказывать профессиональные услуги с должной тщательностью, компетентностью и 
старательностью. Ему необходимо постоянно поддерживав профессиональные знания и 
навыки на уровне, требуемом язя предоставления клиенту или работодателю 
преимуществ, связанных С использованием профессиональных услуг компетентного лица, 
опирающег ося на последние тенденции в практике, законодательстве и методах работы. 
4.3.4. Конфиденциальность. Работник должен соб.тюдагь конфиденциальность 
информации, полученной в ходе предоставления профессиональных услуг, и не должен 
использовать или разглашать такую информацию без надлежащих полномочий, за 
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исключением случаев, когда раскрытие такой информации продиктовано его 
профессиональными или юридическими правами либо обязанностями. 
4.3.5, Профессиональное поведение. Работник должен действовать таким образом, чтобы 
ло соотвеютиоцало хорошей репутации профессии, и воздерживаться от поведения, 
которое моим бы нанесли ущерб этой репутации. 
4.3.6. Технические Стандарты. Работник должен оказывать профессиональные услуги в 
соответавии с применяемыми техническими и профессиональными стандартами. 

5. Замни а шмересов работника M l . ) К' «Володарская межпоселенчеекая библиотека». 
5.1. Работник учреждения, добросовестно выполняя профессиональные обязанности, 
может подвергаться уiрозам, шантажу, оскорблениям и клевете, направленным на 
Н'.скрслттиравание деятельности сотрудника учреждения. Зашита работника от 

противоправных действии днекредн тирующею характера является моральным долгом 
директор МБУК* «Володарская межпоселепческая библиотека». 
5.2. Директору МБУК «Володарская межпоселепческая библиотека» надлежит 
поддерживать и зашишагь работника в случае его необоснованного обвинения. 
5.3. Работ ник в случае ложного обвинения его в коррупции или иных противоправных 
действиях н.мес т право опровергни i ь эти обвинения, в том числе в судебном порядке. 
5.4. Работник, нарушающий принципы и нормы профессиональной этики, утрачивает 
доброе имя и порочит честь учреждения. 

6. Рекомендательные этические правила служебного повелении работников 
МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» 
6.1. П служебном поведении работнику учреждения необходимо исходить из 
конституционных положений о том. что человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, 
(ичн) ю и семенную тайну, защит} чести, достоинства своего доброго имени. 

6.2. В служебном поведении работник воздерживается or: 
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 
пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного 
или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 
- грубости, проявлений пренебрежительного гона, заносчивости, предвзятых замечаний, 
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений. 
-угроз, оскорбительных выражений или реплик. Действий, препятствующих нормальному 
общепита или провоцирующих противоправное поведение; 
- курения па территории учреждения. 
6 3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению в 
коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другим. 
Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными 
и проявлять терпимость п общении с коллегами и другими гражданами. 
6.4. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей, в 
зависимости от условий трудовой деятельности, должен способствовать уважительному 
отношению граждан к учреждению н соответствовать общепринятому деловому стилю, 
который 01 шчпет сдержанность, традиционность, аккуратность. 



7. Отютствснвють за нарушение положении Кодекса. 
7.1. Нарушение работниками учреждения положений Кодекса подлежит моральному 
осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению работников МЬУК «Володарская межпоселенчеекая библиотека» 
урегулированию конфликта интересов, а в случаях, предусмотренных федеральными 
чаконами, нарушение положений Кодекса влечет применение к работникам учреждения 
мер юридической ответственности. 
8. Порядок рассмотрения нарушении норм профессиональной этики. 
8.1.Поступок работника, который порочит его честь и достоинство и (или) негативно 
влияет на авторитет учреждения, может стать предметом рассмотрения Комиссии по 
у pei улнронанию споров между участниками. 
8 2.При рассмотрении поведения работника должно быть обеспечено его право на 
неприкосновенность частой жизни, личную н семенную тайну, защиту своей чести и 
добрО) о имени. 
Н.З.Аноничныс жалобы и сообщения на действия (бездействия) работников не 
рассматриваются, 
8.4. ja нарушение норм профессиональной этики работники несут моральную 
ответственность, а также иную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
8.5. Па каждой стадии рассмотрения любого дисциплинарною вопроса каждому 
работнику доджиы быть обеспечены достаточные гарантии, в частности: 
- право быть информированным п письменном виде о предъявляемых ему претензиях в об 
основаниях для этих претензий: 
- право на ознакомление со всеми материалами по данному делу: 
- право на тащиту лично или через представителя по своему выбору, с предоставлением 
педагогу достаточного времени хзя подготовки защиты: 
-право бьп I информированным в письменном виде о принятых по его делу решениях, а 
также о мотивах этого решения: право апелляции в компетентные иистапции. 
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