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Кодекс этики и служебного I]оведения работников
государственного учре}кдения культуры Тульской области

<<Регионалl,tIы й библ иотеч но-и нформа lIион

lt

Обшие полон(ениrI
1.1. Кодекс этики и служебного поведения (лалее

ы й ком плекс>)

1.

-

Кодекс) работников

государствеFIIIого уl{реждения культуры Тульской сiбласти <Региональный
библиотечно-инфорN,{аLlионнt,tй Koпttlllel{c)) (,ца:lее - Учрехсдегrие) разработагt
в соо,l,ветсf,вии с Консти,гуllией Российской ФедерLlции, Труловым ко/]ексом
Российской Федерации, (Dе,цералt,ныN,I законом (О гIротиводейс,гвии

коррупции)) от 25.\2,2009 г. ЛЪ 2]З-ФЗ, [Iорматив[Iыми правовыми актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Национальным
планом
протLlводейст,вия
корруllции,
нормативными
правовыми актами Т'ульской области, с yLIeToM обзора рекомендаций
N4инистерс,гва труда и социаJ]ьного развития of, l 0.07"201 3 г. по
осуtцествлениIо комплекса организационных) разъяснительных и иных мер

по недопущению должLIостными лицами поведения, которое
восприниматься как обещание дачи взятки или предло}кение дачи

мо}кет
взятки

либо как согласие принять взя,гI(у иllи как просьбу о даче взятки, а также с
учетом обшегrризнанных F{раI]ствеIlных llринципов и норм Российского
обшества.

1.2.

Кодекс

собой ct]o/"l общих принципов
,),гики
профессисlrtальнойt слухtебttой
Ll oc[loBtlI)lx IIop\,I слуrкебного
llредс,г.1l].]-lяе1,

Ilоведения, которыN,I дол}кltьi руliово,цс,гвоl]аl,t,сrl все работгtики Учреждения
независимо от заI]имаемой ими должности.
1 .3. Работники Учреждения, непосреllственно
осуществляющие
основную деятельность (библиотекари, биб;tиограсРы, ме,годисты и другие),
кроме обших норм этики и слtуяtебного поведеFIия, в своей работе
руI(оводствуIотся нормами Itодеr<са этиI{и российсксlгtl библиотекаря,
принятого Itонференцией Российской библиотечной ассоциации 26.05.20 1 1
1.4. Каждый работник дол}кен принимать все необходимые меры для
соблюдения полоrttегtий Кодекса, а каждый гражданин Российской
Федерации вправе ожидать о,r работl{иl{а1 tlоt]е/Iения l] отношении с ним в
соо,гI]етствии с lloJto)IieI lиrIN,lи Ko,,iettca,
.

2. Основные обязанности, принllипы и нормы служебного поведения

и

этиI(и рабоr,rrиков У.rреждениrt

В соответствии со ст. 2l 'I'рулового кодекса РФ работник обязан:
- соблюдатl) Правила вIIу,I,1]еItItего l,р};1оt]ог,с) распорядка, Правила
2.1 .

llол ьзования биб.l r иоте l(ойi

:

- добросовестI,iо l.iсгlолlIя1ll

CI]()I]

]р\,довьlс tlбя заtlFtости, воЗЛожеI]НЫе

на него трудовыN,l догоi]ороN,{;
- соб"пюдатL трудовуIо дисtlиllлину;
- выполнять установленные Ltормы труда;
- соблtодать требования по охраFIе труда и обеспечениtо безопаснОСТИ

труда;

- береlкно относиться к имуществу Учреrкдения, к имупlеству
работников Учреrкдения и З-х лицl за сохранность имущестВа кОТОРЫХ
Библиотека несет oTBeTcTBeIlHocTb;
- незамедJIитель1-Iо сообша,гь долж[Iостным JIицам Учреждения
ВоЗНИкНоВеНИИсИ.ГУаLlИИ,ПреjlсТав:rякltllейУl.роЗУЖИЗНИИЗДороВЬЮЛЮДей,
сохранности имуществtl Учреясдеtlия, друI,их лиц.

О

2.2. Основные принtlиltt,t с",Iужебного поведения и этики.
Рабоl,гrики, осозFIаI]ая оl,FJс,,гс,l,веLlнос,l,ь llepe/,l гражданами, обществом и
государствоN{, призваны
- неукоснительно соб.lttода,t,ь дейс,гвуtощее законоДаТеЛЬСТI]О И
нормативно*правовые акты Российской Федерации и Тульской области;
- обеспечивать э(лсРективнуrо работу Учреждения;
- осушествлять cBolo деrIтслLнос,Iь в пределах предмета и целей
деятельllос,ги Учреждения;
- собJrюдать нормы проtilессиоtла-llьной этики и правила делового
поведения;
- проявлrlть корректностЬ и IзниматеJIьLIость в обращении с коллегами,
гражданаN,II1 и доJlнtнос,гныN,lI,t "rILllla\41,I;
- прояI]Jlять терIlиNlость l.t ),lJа)r(еllис l( обьl.tilrlм и традициям народов
России И jlр)/гих гос)/,llарсl'В; \1tl11't'll1l]i]'l'l> IiY_rll),гурIIl)lс и i{р),l,ие особеннос,ги
различных этFIическl{х гругiIl и конфессий;
и межконфессиональному
межнациоFIальному
- способствовать
:

согласию;

конф.шик,гLIых си,I,\,аIlиЙ, IIе доlIускаl,ь коtlсРликта интересов,
сгIособi{ых нанести ушерб репу,l.ации и лея,[еJIьности Учреlкдения;

- избега1,ь

- воздерживаться от публичных высказываний, суltдений и оценоК
деятельности Учреждения, ее руководителей, если это tle входит в
дол}Itностные сlбязан ности работн

и

ка УчрелtдеI]ия.

2.з.

В

целях

п

ти]зодеl{сl,виrI ко

пции

Уч

рекомендуется:
- уведомлять работо7lателя, органы гIрокуратуры, правоохранительFlые
органы обо всех случаях обрашегrия к работнику каких-либо лиц В ЦеЛЯХ
склонения к совершеFIию корругlционных правонарушений;
- весl,И себя дос,l,ойно, деliствовать в строгом соответствии со своими
должностными обязанirостямI.I, принципами и нормами профессиональной
этики;
- прояl]jlrt,I,I) гlри исгlоJIlIеIlLIIl ,iloJliliIIOc,l,tI1,Ix сlбя,заttлt,tостей ЧеСтНОСТЬ,
допуска,гь
беспрtлстi]ас,t,нOс,l,ь, cгIpal]c,jlJl11I]OC'Il,. об,Lеtt,t,llt]нос,гь, не
коррупциоIIно-опасного поведения, которое Mo}IteT восприниNlаться
окружаюшими как обещание или предложение даLIи взятки, как согласие
принять взятку или просьба о даче взяl,ки, либо как возможность совершить
иное коррYпIlионное правоI{аруIIIение;
- IJe дOItускатЬ прИ исполнегtt{И должностFIых обязанностей личну}о
заиtlтересоl]анность1 которая може1, llривесl,и к кон(lликту иFlтересов, и, по
возможности, приним8тL i\Iеры гIо предотвраLцению или уреГулированиIО
конфликта интересов.
передавать слуrкебную
2.4. Работник может обраба,гывать
информаrlию при собJIк)jlеLlии ;1еiiс1,вуtоtt(их в Библиотеке норм и
,гребоваrчиl.i, приL{яl,ых в соо,I,ве,I,с,l,t]иl.i с законо/цатеJIьстI]оN,I Российской

и

Ф;едерации.

Рабоr.ниlt обязаtt гlриlltlмLl,I,ь соо,I,Ijегс,1,1]уlоL{iие меры по обеспечени}о
безоttаснос1и и консРидеt"II{иаjIьtIос,ги ин(lс)рNlаlции, за несанкционирова[{ное
(и) которtlя стала
разглаше}ILiе коl,ороЙ oI] Ilесе,г Ol,l]el,cTвelll,{ocTb, иJIIl
известна ему В связи с исllоллiением иN,l доJliltllостl-tых обязанностей.

FIадеJlеl]FiыЙ организаrIиоIIно-распоряДиТеЛЬНЫМИ
гIолIJоN{очиями по отношIению к другим работtlикам:
- дол11{ен стреми],ьсrl быть для них образцом профессионализма,
безупречноЙ репутаI{ии, способсгвоIlать форп,rированиlо в организации либо
ее подразделении благоприrI,1,ноl,о дJlя эфсрективной работы морально2.5

.

Работник,

сихоJIогическо го кл имата;
- llризваI-{ гtриниМзть меры гIо llре/lупреiкдениIо коррупции, а также
Nlеры к TON,ly. t],гобы Ilo,ilчl.tllelIllLlL, eNly рабо,ггtики нс, допускаJIи
KoppyI lI lи ott но-о tlac н O1,o IlOlj,e.ll,t,l l1,1rl, с l]0ll \,I ",l1.1Ll н ы N,l IlO IJe/leH иеNl Ilо,цаt]а,гь
п

приN{ер LIес,],}Iос,i'и. бесttрtлс,грас,1,1l()с

I,1.1 l.,1

cllpatlc.]lJIиIзOc],11.

3. Этическtlе IIорNIы
3.1. В служебном поведегlиLработниt(у необ
- исходить из того, что Ltелог]еIi] его права и свободы являIотся высшеЙ
ценt{остыо, и каrкдый LleJloi]eк ИI!'lееl, IlpaBo lla неIlрикосtlовеНностЬ частноЙ
}кизни, Jlичную и семейную тайну, зах_(иту чести, достоинства, своего

доброго имени;

- воздер)itиваться of' .liтобого вида высказываниЙ и деЙствиЙ
дискриминационного харак,гера ]lo признакам возраста, национальности]

языка, гражданства, социаJIьFIоI,о, имушIес],веFII-Iого, семеиного положения,
политиLIеских или реJIиI,иозных убеrкдеttий, о,г грубости, or, прояtвлений
пренебре}Itительности, заносчивости, предвзrI,гых замечаний, предъявления

незаслуженных обвинений,

оскорбительных реплик,

действий,
препятствуюIцих или затрудняIоIцих деловое общеrtие иJIи провоцируюrцих
противоправI-{ое поведение;

- воздерживаться от курения и alсоциtlJlьного поведения на территории
УчреrкдегIия;

- сl]оим поведением способствовать установлеI{ию в коллективе

/{еjIовых взаи N,IooTHo ше н и й и кон с,гр\/ K],I4 I] н о го с отрудн и ч ества;
- быr,ь веж-гIивыпл, доброiIiсJlа,l,еJlьiIы\{, корректIlым, вI-{имательныN{ и
проявJlя1,1, l,ерпtlN{ос,l,ь l] oбttlctttttl с 1,1]tl}K,,(i]lIil\,lи и ItojI.1lcl,aNlи.
3.2. Внеrпний вид paбoTtlttt<l-,t ]ll)и исllоJll]ении им с:rужебных
обязанностей должен способс,гвова,гь уважительному о,гноll]ению граждан к
Библиотеке, а при необходимости cooTBeтcTBoBaTb обшепринятому деловому
стилю, который oTMeLIaeT сдержанrlос,I,ь, ,1,радиционностi,, аккуратность,
3.3. Работник, нарушаюtttий гIрl]нtlигIы и нормы rrрофессиональной
этиItи, утрачивает доверие и IIороLIит ttес,гь Учреждения.
4.

Зашита иtIтересов работ,IIикOв Учреждения.

Работниr<
У.лреrк;lения,
выполняя
добросовестIJо
просРессиоII&JI bl lые ооя:]агIFlос,I,и] ]\{o)'Iiel, llоjlt]ергLl,гься уг,розам, шантажу,
осrtорблениrIм и i(левеl]е, HaIlpaBJteHHbiN,I на дискредитирование его
4.1

деятельности.

1.2.

Защи,t,а рабо,t,гtиt<tl o,1,

Itpol,Lll]ollpat]Hыx дейсT,вий
дискреди,гируюшlего харак,гсра ,ll]Jlrlе,l,ся NlораJl])llым llоJIгом руководства
Учрехtленияt,

4.3. Руководителtо УчреrкдеFIия надле>ttит поддер}киI]ать и защищать

работника в случае его необосноваFIFIого обвигlения,

