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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

1. 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.



5.Зttанисисоб;lltl,'tеttисрабсt'гttикаttпtltlttrJtоittениЙКiljlексаяI]JIяеТсяоДНиМиЗ
криl.ериев Ol[cIIKtl Katlec гI]а их ttроt|lссси()tl|LIl)ll()й .,tся t,c.jtbrtocl,и и ,грудовой лисtlиплины,

Il. ()сltовllые обя,lанttос,гll, lIpиtltlllllы L|_IlpaBt|,IIa професс1,1оtlальrlой этики и

сJIужебllоГо ltовелеlrи я рабоr,ll rl ков М БУК (МЦБС)

1.основныеПринциПыслухсебногоПоВеДенияработникоВяВЛяIоТсяосновой
поведения граждан в связи с их нахождением в трудовых отношениях с МБУК кМЦБС>
"^;.,i;,ы:м:"1нжуаж;;;lн*Ж".НУЖЁ'iЪТ:Т"'ffi 

,ельство

Российской Фе.Itераrlии, tle ilollycкaTb наруLlIения законов и иных

Itорматив}lых lIраI}овых актов, исходя из политической,

,rпп,r,rп, 
" 
чaской t tе;tссообра,lнtlсr,и л ибо I Iо и tl ым lvlотивам :

lр}коl]оj(с,Г}]()Ва'l.Ьсо..р.'.1,..сиОIlа,:lЬtlI,IN'{лоJII.ОN,l.анеЛИЧНыМИ

l].]гJlя,IlаNtи иilи иllLIми IlрсjllIоII,геtIиями:

.с()б,]It()..lаl.Ь\,с,l.LlllОt]jlсllIi1,Iс,]акОlIОN{\,tерЫtIоПреДоТВраЩеНиЮ

исIt().lll,,}()I]illll,tя иlt(ltlprtatllttt lj Itсjlях tttlсиJtия, распространения

11асtlвtlй lt рс.llиlиt),1Ittlii ltсltаt]исги. IIalItиоIlаJILI]ой, по,Ilи,гической и

.ltp1, r,o й,Il1,1с Kpll ]\,l и l I LlI ll,i и :

о сl]оСобсТВоt]аТl, llози1ивIIому мсжкуJIьгурному лиалогу этнических,

языковых и культурных групп, представленных в обшестве;

о СтрOмиться к развитию партнерских отношений с органами власти,

общественными организациями и различными учрехцениями в целях

содействи" pu.u",", мБуК кМЦБС> и повыIшения ее социальной

зtiачимос,ги.

3. Ilри в,заимодействии с Ilоllьзоватеj]ями рабо1,tlик мБуК кМI{БС> обязан:

оIIроЯВJlЯГЬУI]zlжеIiИе.jlобрt.llttе.ltа.ГеJ]ЬIIос.гЬ"обеспечиватьВысокое

качеСгво биб:tиtlr,с.Itlых ),сjl),I,и высокий ,vpot]eцb куль],уры обцения;

. обссIlсtлиI]t.,I,1, IlpLll]a IIO,JlL,]()l]i1,1c.llя tta Ilоиск, о1бор и IIолучение

иttt|ltlрмаtrиtt l.t,lttatlltй. l],I,()N{ rl1,1c.jle lIосрелсl,вом современных

tl t t (lо рм ar t t и о lt н () к() \,t \l \1 l l lt ка l lи () ti l l 1,I х r сх l t с1,1 t о l,и й :

. обссllсllиВа'Гl) lIpal]a tl0,:ll,']()t]tl'l'cjlя lta .llocl уtI к куJll),гурt{ым ценI{ос,гям

иIlОМсреВоЗМО}кIlОс.Гиt4liиIlиирОRаl.ЬУЧас.ГИеПоJIЬЗоВаl.еЛяВ
культурной яtизllи обшlестваl

.обесПеЧиВаТЬраВеНсТВоПраtsпользователейнабиблиотечное
обслуrкивание, вне зависимости от их пола, расы, национальности,

иМУЩесТВеНноГоИЛиДоЛжНосТноГопоЛожеНия,ПолиТиЧескИхиЛИ

религиозных убехtлений, состояния физического здоровья;

оСIlоСОбсТtlОI]аТЬсоI[и&Пи.}аllИиjlИЧtlости.формироВаниюГра}кДаНскоГо

cO,]llilll ия:

. соjlеЙсl,вова,I,ь ра,]ви гиlо инфоршrаrtиоttной к)льl,уры личt]осТИ;

о IIРОII&IаI1,1lироваГЬ КIiИl;', Ll L1,1,сIIис как ис,гочriик интеллектуального и

.rl)'хОВIlоI()ра.]I}1,1I.1,1яjlИtlllОс,I.И.сltосtrбс'гвоВа.IЬформированиюИ

рi;l,]l]ит иIо к\ jI1,1 \,ры tI,I,сltl,tя:

. c()jle Йс,гв()t]а,I,ь lltI lc,1,IcK l\'LljIt)llON,l\, и

II о.rl ь,]о t]a l с: tей. tlсilбс tl r t tl,, tс,гс й и l()Il ol l lcc,l,Ba:

духовному развитию



не рекомендоваl,ь недостоверные, заведомо ло}кные материалы,

соз[Iавать опаснос,гь и вред, ко,горый они могут нанести личности и

обпlеств!,:

Зalцl4lllaTb rlpaBo IlОJIt,ЗоВ8'I'еЛя lla частнуIо жизнь и

коtlфИ,цеIIttиаjlЬIlосГЬсl]еjtеll11йОеrоИlld)орМацИоННоЙДеятельности'

рукоl]о.Ilс,гR!ясL Ilри ,),[O\t ч),l]ство\,l соtlиzulьtlой отве,гственности,

4 [] О'Г О 

;" ll*;xi;Jffi;ЖHiililfiihft:ii,l;, "",,екгива и

:,;;;;,;;;;;,i n ,,.,,r* ,lt|lt|lcK,иrl,ttlil сtltзrtсст,ttой рабо,Iы и товариш{еской

I]заи Nlol] ОN,lоlЦи:

оСIlоСобсТВоВаТЬгtро(лессиоII&ЦЬtIОМУс.гаНоВЛеНИIоМоЛоДыхкаДроВ;

.собЛЮдtаТЬПрИнципконсридеНцИаЛыIостиличнойинформашии;

стремиться заслужить свою репутацию профессионализмом и

моральными каLIествами. t{c прибегая к нечестным приемам

соперничества:

реЗу.ПЬ'гаТысl.ороlllIеЙин'гс.lt.ltек'гУzulьttойДеяТе'IIЬIlосТиИсПоJlЬЗоВаТЬ
jtоб poct,l Bcc1,I l о. II с .r lO I I \, с кая IL]I t.lI,lj а,га,

5.}]О'ГllОllIсtlИtlttсlзоеilrtрофсссиоIt|Utt,rttlЙ,:lсЯТеJIЬIlос.tИработникМБУК
<<Ml lБ(..l> ,it()jl}KelI: 

с,I.рсN{и.l ься к rlpot1,cCCИOItall)IlOl\'l}, ра,]I]итиIо и повышению

квit''tиrDикttttltt.t. KVjII,I vplloN'l\ саьlообрill()l]'lllИlо как tlеОТЪеМЛеМЫМ

\c]IOt]1.1rl\.1 l]1,1IlоJIIlсlllrя cBtlcii c()ltlliijlbll()li rtltccl,tlt и rtрсlфессиоlJzulьного

,,tojlI а:

IlриJlаI.аГI,vсИjlиякltОl]ЫIIlсtl1,1I()сОlllliulЬIIоI.оrlресТижасВоеи
профессии и I]ризIIаI{ию ее IIерспсктИвной ро:lи в информационном

обществе;
, заботиться о своем внешнем виде как неотъемлемой части

формирования позитивI1ого имиджа rrрофессии;

lВхоJlепро(lессионаЛьtttlЙjlеяГеJIЬIIосТИtlеДоПУскаТЬПоЛУЧения

"iIи,ltlOЙ ]\,lttlсриtl,llьltой и.lttл иtlой выl,олы ,}а сче,г tIоJIьзова,гелей, коллег,

а l,ак)(с IlOcl авlIIиков говароIi и 1,cltr t l

о tIe cOI]cplIlaIb Il()cl,YIIKOB. IltltIосяlI[их упtерб прссти}ку биб;lио,гечной

tlрсl(lсссии.забО,ги.гl,сяОссВlllСОКОN,ltlбttt.ест.всttНоМПрИЗнаНИи.

6. Рабо гtllлки l\4БуК <<\'II [Б('>i. tlбссltс,ttlвi.lя lt|lt|lcK гttвl{),Iо рабоrу ,Yчреждения, при

исI l(). I I IcI l}t ll гр\.,t() l]ых tlбя,tаtt t ttlc l cii :

. .,l()JIilill1,I бьI 1,1, IiC,]ilt]t,lCltN,l 1,I1\,llll o,1

t t ptlr|lccc t,tt)l l Ltjl l, I l l>lX tlj l tl C()l ttt Li, l I>t l IlIX

t]Jlияния отдельных граждан,

групI] и организаций и не

оказыва,гь и м предпоч,геII ия ]

r исключают действияо связанные с влиянием какихлибо личных,

иМУЩесТВеппо,*(финансовых)ииНыхинТересоВ,препятстВУюЩих
добросовестному исполнению ими трудовых обязанностей;

. соблюдают беспристрастность, корректность и внимательность в

обращении с гражданами, коллегами, должностными лицами;

о ПРОЯВляют терtIимость и уважение к обычаям и традициям народов

России и других государств, учитывать культурные и иные

особеttности ра:]личIIых этl{ических. социальных групп и конфессий,



способствуют межнациональному и межконфессиональному

согласию;
. Воздерживаются оl,поведения, которое могло бы вызвать сомнение в

ДобросоВесТНоМисПоJlНеtlииработникоМТруДовыхобязанностеЙ,а
также избегают конф,пиктных ситуаций, способных нанести ущерб его

репутации иJIи авторитету МБУК кМt{БС>;

оt.IgИсlIОЛЬзуlO.ГДоJlжIlосТt{оеГlоЛожеНИеДЛяоказаНияВЛиянияна

:;;*ж, ", 
]TJffJ; н ; ; :, i,",,,ilJlli}_ ";тт 

" ".о.#r'.fi ;

реlllении вопросов Jlичьlого харак,гера:

воздерх(иваются tlт публичных :9l:Iазываний, 
сужлений и оценок в

отношении o.rr.ninoa," мБуК (МЦБС), его работников,

ру*оuоо"rелейо если это не входит в должностные обязанности;

противодействуют проявлениям коррупции и предпринимают меры

по ее профилактике в порядке, установленном действующим

законодательством;
проявляIоТ при испоJIнеt{ии трудовых обязанностей честность и

справедливость. не допускают коррупционно опасного поведения

(повеления,коТороеМО}кеТВосприниМатЬсяокрУжаюшиМикак
обеЩаниеиJlиПреДЛожеНИелаЧиВЗяТкиокаксоГЛасиеПриняТЬВЗяТкУ
иликакпросьбао'лаЧеВзятки.либокакВоЗМожностЬсоВершиТЬиное
KoppyTlIlиoltIloe llравоttарушlен ие),

7, в tte ll я х 
: 
rтжff н: ff:l:il lH ::!i;Н 

] 

ffiЖ}if' li;,"oxpa' ител ьн ые

;;;;,;;;,; сjlучаях .,,брu,,t*u", к работнику какихлибо лиц в

l.tеJlях скJIоtlения к совершению коррупционных правонарушений;

не получать в связи с исIIоJIнением должностных обязанностей

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки,

ДенежноеВознаГражДение'ссуДы,УслУГиМатериаЛЬноГохаракТера'
платУ за развлеЧения' отдыХ и иные вознаграЖления);

принимать меры по недопущению возникновения конфликта

интересов и урегулированию возникших случаев конфликта

интересов, не допускать при исполнении трудовьж обязанностей

личну}о заинтересоваI]ность, кот,орая rIриводит или может привести к

конфликту интересов. уведомлять своего непосредственного

руководитеJIя о uo,nlаn,u,* конфликте интересов или о возможности

его возIlикновеliия. кактоJIько ему станет об этом известно,

8.Работникобя'занПриниМаТ},сООТВс'Гс.ГВуIОtllиеМерыпообесгtечению01111:':.::
и конфилеl{циzuIьttост,и иrrформаllии, 

,]а }lссаtlкllиоtiироваIIное разглашение которои он

несе.т OTBeTcTBeHHoc,l,b. иJrи (и) ко,горая с,гiU]а и,]Rсстllа сму в связи с исполнением им

доJlжностн ых обязанностей,
9, Работник, наделеIlный организационнораспорядитеJIьными полномочиями по

отношению к другим работникам, должен "р,*",о,я 
быть для них образuом

профессиоп".*u"бaaупрa""ой репуrаuии, способствовать формированию в учреждении

либо ее подразделении благоприятного для эффективной работы морально

психологического климата,

10. работник. наделенный организационно_распорядительными полномочиями по

отнОШеНИЮ * ДРУ'""#;;}lllТ;iГillil.оr"о.жJlению коррупции, а также меры к тоМУ,

чтобы подчиненно,a' 
"у 

работники }{е допускаJ,Iи коррупционно

опасного tlоведеt|ия, своим jlичным поведением подавать пример

честности. беспристрастности и справе/lливости;



о возможIlосl,и I]ри}lима,I,ь меры по предотвращению или

урегуJIированик) коIiфликта и}Iтересов в случае, если ему стаJIо

извес.гно о 1]оз}lикно*Ьп"" у рабо.гника личноЙ заинтересованности,

которая приводит иJlи может Ilривести к конфликту интересов,

l 1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных

положенийотоМ,ЧТоЧелоВек,егопраВаисвобоДы::l1о'."высшеЙценностЬю,икахсДый
гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизнио личную и семейную тайну,

защитУ чести, до.rЬ"""ва и своего доброго имени,
J*щlr r J 

1 r. Б ;;у*:u,;ж;i",^';#;о'::ЖЖ;i;?"ЧЧЁi];"о дискриминационного

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка,

граждаllства" СОЦИаJIЬНОГО, . ИМУШеСТВеННОГО ia:_л..::У:::О'О
положения. поJlитических , религиозных или иных предпочтении;

грубости. прооu,,,п"й преtrебрежитеJlьного тона, заносчивости,

IlреlIВзяТых.]аМеЧаний.пре;tъявJlеttияНеПраВоМерных,незаслУженных
tlбttttltcttttii: ..

о \ l Pt) }. tlctitlllбtt Ic,l1,1lLl\ l]1,I|]i,l7liсIttttl t,l jlи

llpctlяlcllivl()lltt,lx tl()p\l|1,I1,Il()\t\ oбlttclttlttl

I l р() l l.] l]()l l pal}l l ()с l I () t]c,, lc l I it с :

: h::;;*ж; 
il!:1xx 

:",шж;;*;Т,1;# 
" 

Т;iшж 
;i;,HlT ";

рабо.tее l]ремя a no*outo,o наушников, линамиков и иI{ых

звукоl]оспроизводяшiих усr,ройств, если это не вхолит в должностIлые

обязанности.

lЗ.РаботникиПрИЗВанЫспособс'гвова.гьсВоИМслУжебнымПоВеДеНиеМ
,,cl.alIOt]jlettиtO В колl1скl.иtlе.IlсJlовых_R,}аиl\{ооlllсltttсtlий 

},] коIlс,груктиl]}lого сотрудниLIества

;lр!,l.с,'Iр),I.ОNl.Рабоttллtки,riоjIil(llI,1быt.l,tlсиtjlltRlll\{1.1.jttlброже:lаl.еjII,1lыМи.кОррек.гt{ыМИ.
Вllt]]\{а'I.еjll,tlы\,,lи и llрояl]jlrl lb lсрllи]\4()с,гь I] rrбttIctttttt с I,pa)K,rlalIaN'и и KoJljIeI,aN'и,

14. ВrtеtItttий Ви jt рабtl.гtl.ика Ilpl.t tlcIl()jlllcllиl.t tll\'I Гр!'jlОl]I)Iх обязаtlгtос'геЙ В

,]ависи!lосl.и ()l. t,с.,tоtlий t,p1 .,ttltlr_lЙ j.СЯ.l С.1I1,1tос,гll д()JIiксlt сtlособс,гвово,гь ува)ки'елыlому

о,гl{оIlIсIIиI,,,pnn,,,o,, n Mi;yl< <<\4IIIiC>l. а'laK7lic. ttРИ ttССlбХО.'tИМОСТИ. coo'Be'cTBoRal'b

обt ttcl tp lt t Illl ()\.,1\, , lcr I() I]()i\l \ c1,1l j lI(). tttl t tlpt,tii (),I _ l}l tllll()'l, с, |,cpжtllIllOc l,b, l ра,l(и циоI lIlос,гь,

ilK KYPi,i'I'l l ОСГl),

lll. (]tlб;lrt)jlelllle IIO,;l()'/HCtlllii lt tttlprt Ko;leKclt

l.Зtlанисисоб:ttолеIlИсIlОJlо}кснtлйинормКо;tсксая}]Jlяеl.сядlеJlоМЧес'Ги.соВес.гИИ
rlроtРессиональной ответствеIIItости работника мБуК кМЦБС>,

2.ВслУчаях,ПреДУсМоТреНныхФедералыIыМИзаконаМИ'НарУtllеНИеПоJIожении
НасТояtj]'еГоКодексаВЛеЧеТПрИМененИекработгtИкУаД]\,lИIIисТра.ГИВНой.лисциплинарной.
материальllой и иrtой прелусN,lотренtlой законодаl,еJIьством РФ отве,гствеIIности,

3. Нас,гояrltиЙ KolleKc вс,гуIlает в си,l}, с \1oMelll,il e1,o чтверждеlIия и имеет

обязате.лLtlую сиJlу .цJIя l]ccx работtlиков N4БУК ((МIlБС)

реплик. действий,

иJlи провоцирующих

(]ltисок работttt,tкtlв МБУК ((Ml \ljC))

(',t скс l tlrt Iitl.,tctica о,зt t ltttt,lbl, tct t( it ):

l Io;tllltcb

fuz*rл(<


