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КОДВКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЪНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ (МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА) АРЗАМАССКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ (МБУК (МЦБС))
Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников МБУК
кМI{БС> (да.гlее  Колекс) разработан в соответствии с положениями Конститучии

Российской Фелерашии, Трулового кодекса Российской Фелерации, Фелерального закона
от 29,12.1994 N9 78ФЗ кО библиотечном деле))о Фелерального закона от 25.12.2008 ]ф 273
ФЗ кО противодействии коррупции)), иных нормативных правовых актов Российской
Фелераuиио Кодекса этики российского библиотекаря, Устава муниципального
бюджетного rIреждения культуры <Межпоселенческая централизованная библиотечная
системa>) Арзамасского района Нижегородской области и основан на общепризнанных
нравственных принципах и нормах российского общества и государства,

I.

общие положения

Настоящий Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной
этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться
работники МБУК (МЦБС)) (далее  работники), независимо от занимаемой ими должности,
для достойного выполнения своей профессиональной деятельности.
2. Работники МБУК кМL{БС> руковолствуются следующими положениями:
. МБУК кМI{БС> явJlяется необхолимым и важнейшим учреждением,
выполняющим информачионtlую, образовательную, культурную,
досуговую и другие функчии, отвечающие потребностям личности и
общества в целом;
r роспространение знаний и информ_аuии является важным условием
обцественного. рtввития, модернизации и процветания России,
способствует социаJIьной стабильности и справедливости;
. библиотечные ресурсы являются основой для сохранения, рttзвития и
распространения культурного достояния, духовных традичий, всего
многообразия национальных культур и языков народов Российской
Фелерачии и других стран;
. гуманизм является мировоззренческой основой библиотечной
деятельности:
. общественный характер библиотечной деятельности основывается на
чувстве социальной ответственности.
3. Гражланин, поступающий на работу в МБУК кМI_{БС>, обязан ознакомиться с
положениями настоящего Кодекса.
4. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения
норм служебной этики и действовать в соответствии с Положениями Кодекса.
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если это не вхолит в должностIлые
звукоl]оспроизводяшiих усr,ройств,
обязанности.

lЗ.РаботникиПрИЗВанЫспособс'гвова.гьсВоИМслУжебнымПоВеДеНиеМ
сотрудниLIества
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l.Зtlанисисоб:ttолеIlИсIlОJlо}кснtлйинормКо;tсксая}]Jlяеl.сядlеJlоМЧес'Ги.соВес.гИИ
мБуК кМЦБС>,
rlроtРессиональной ответствеIIItости работника
2.ВслУчаях,ПреДУсМоТреНныхФедералыIыМИзаконаМИ'НарУtllеНИеПоJIожении
НасТояtj]'еГоКодексаВЛеЧеТПрИМененИекработгtИкУаД]\,lИIIисТра.ГИВНой.лисциплинарной.
законодаl,еJIьством РФ отве,гствеIIности,
материальllой и иrtой прелусN,lотренtlой
и имеет
си,l}, с \1oMelll,il e1,o чтверждеlIия
3. Нас,гояrltиЙ KolleKc вс,гуIlает в
N4БУК ((МIlБС)
обязате.лLtlую сиJlу .цJIя l]ccx работtlиков
(]ltисок работttt,tкtlв МБУК ((Ml \ljC))
(',t скс l tlrt Iitl.,tctica
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