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КОДЕКС 

профессионалыюй этию-1 и служебного поведении работниюш 

государственного бюджетного учреждении 1сулыуры Ростовс1сой области 

«Донс1саи государствсншн1 нубличнаи библиотеюш 

1. Общие ноложениs1 

1.1. Кодекс профессиональной этики и служебного поведепи51 

работников государственного бюджетного учреждения культуры Ростовскоi~ 

области «Донская государственная публичная библиотека» (J.taJiec 

Учреждение, Кодекс) разработан в соответстrзии с положениями Конституции 

Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации , 

Федерального закона от 25.12.2008 No 273-ФЗ «0 протиuо;_1,ействии 

коррупции», Кодексом этики и служебного поведения государстве1111ых 

гражданских служащих Ростовской области, одобренным решением Совета 

по вопросам государственной гражданской службы Ростовской области 11ри 

Главе Администрации (Губернаторе) Ростовской области от 09.03.2011 N~ 1, 

Кодексом этики российского библиотекаря, принятым конференцией 

Российской библиотечной ассоциации на XVI Ежегодной се сси и 

26 мая 2011 г., а также основан на общепризнанных нраrзственных принципах 

и нормах российского общества и государства. 

1.2. Кодекс представляет собой свод общих 

профессиональной служебной этики и основных правил 

поведения, которыми должны руководствоваться работники 

(далее - работники) независимо от замещаемой ими должности. 

принципов 

служеб 1-ю П) 

Учреждения 

1.3. Работник, поступающий на работу в Учреждение, обюа11 

ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их rз процессе своей 

работы. 

1.4. Каждый работник должен принимать все необходимые меры дш1 

соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации 

вправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним в соответствии с 

положениями Кодекса. 

1.5. Целью Кодекса является установление этических норм и прави J 1 

служебного поведе1-шя работников для достойного осуществления ими своей 



1 \ f ", 
прооессиональнои деятельности, а также содеистuие укреплению 1шторитета 

работников и обеспечение единых норм поведения работников. 

l .6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками 
своих должностных обязанностей. 

1.7. Кодекс служит основой для формирования должной мораJ1и 

работников, а также выступает как институт общественного сознания и 

нравственности работников, их самоконтроля. 

1.8. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является 
одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и 

трудовой дисциплины. 

2. Основные принцнпы и правила служебного поведешш работнин::ов 

2.1. Основные принципы служебного поведения работников являютс51 
основой поведения граждан Российской Федерации в связи с нахождением их 

в трудовых отношениях с Учреждением. 

2.2. Работники, сознавая ответственность перед гражданами, 

обществом и государством, призваны: 

исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффектив11ой работы 

Учреждения; 

осуществлять свою деятельность в пределах предмета и tteJieй 

;_~,еятелы-юсти Учреждения; 

не оказывать 

социальным группам 

отдельных граждан , 

организаций; 

предпочтения каким-либо профессионалы-1ым и J 1и 

и организациям, бьпъ независимыми от влия11ю1 

профессиональных или социальных гру1111 и 

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо J1ич11ы х, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по 

ее профилактике в порядке, установленном действующим законодательством; 

проявлять при исполнении должностных обязанностей чеслюс·1ъ , 

беспристрастность и справедливость, не допускап, 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); 

соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 

их деятелы-юс1ъ решений политических партий и иных общественных 

объединений; 

соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового 

поведения; 

проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 

проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 



различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию; 

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении работником должностных обязанностей , а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутаци11 

или авторитету Учреждения; 

не использовать долж1юслюе положение ;_~ля оказания влияния 1ia 

деятельность органов государст~зснной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, Щ)лжт-юсп-1ых 1 1иц, государственных и 

муниципальных служащих и граждан при решении вопросов 1 1ич1ю1 -о 

характера; 

воздерживаться от публичных высказываний, суждений и сщснок в 

отношении деятельности Учрежде11ю1, е го руководителя, если это 11е входит в 

должностные обязанности работника; 

соблюдать установленные в Учреждении правила пре; юсташ1е1-1ю1 

служебной информации; 

уважительно от1юсит1,ся к деятелыюсти представите1 1 ей сре; tств 

массовой информации по информированию общества о работе Учрежцения, а 

также оказывюъ содейспзие в псшучении достоверной ит-rфор 1,"1ации в 

установленном порядке; 

постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффектишю1 -о 

распоряжения ресурсами , нахою1щимися в сфере его ответственности_ 

2,3. Работники обязаны: 
соблюдать Конститунию Российской Федерации, федераJ11,11ые 

конституционные и федералы~ые законы, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации , Устав Ростовской области, областные законы, иные 

нормативные правовые Ростовской области, Устав Учреждения и 

обеспечивать их исполт-1ет-111е · 
' 

добросовестно исполнят~, свои трудовые обязанности, воз1 южен н ые 11а 

него трудовым договором; 

соблюдаТJ, правила внутре11него трудового распорядка; 

соблюдюъ трудовую дисциплину; 

ныпоЛII51'1Ъ установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя (в том чис1 1е к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодателr, 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатет, 

несет ответственность за сохра 11 ность этого имущества). 

2.4. Работники в своей деяте1 1 ьности не должны допускал, нару r11е11 ис 

законов и иных нормативных правовых актов, исходя из политической , 

экономической целесообразности либо по иным мотивам. 



2.5. Работники обюаны 11 ротиводействовать прояш 1 ениям корру 1 щии 11 
предпри1-1и!\1 <:пъ меры по ее 11рофю1а ктике в порядке, устанош 1с1- 1 1- 10 1,л 

законодателr,спзом Российской Федерации. 

2.6. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: 
уведомшпъ работодатеш1 , органы прокуратуры , правоохраните1 11,11ыс 

органы обо вс ех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в 1ic1151x 
ск1 rо11ения к совер1Liению коррупцио1111ых правонаруше ний ; 

не получап, в связ и с исполне11ием должностных обязш- 1 1ю сте i:~ 

вознаграждения от физич еских и юридических лин (подарки , дс 11сж: 11ос 

вознаграждение, ссуды, ус1 1 уги материалы-юго характера , ш 1 спу за 

развл ечения, отдых, за пользование транспортом и и11ые воз награжце 11и51); 

принимать меры по нещтущению возник 1 юве 1-1и 5 1 конфликта интересов 

и урегу1 1ирова 11 ию возник111и х сJi у ч ае в ко11(j )Jlикта интересов, 11с J lC)ll ycкaл , 

11ри исполнении ;_юлж1юсл1ы х обя :ш 11 11остей 1 1 ичную заи 1 перссова 11 11 осл" 

которая приводит или может 11 ривести к кон< l)Jlикту интересов , у ведом 1 1я · 1ъ 

ответственное лицо о 1зозник1 1 1 ем конфликте интересов и 1 1и о 1юзмож1юстн 

его возникновения , как только ему ста11ет об этом известно . 

2.7. Директор Учреждеl!ИЯ обюан 11реJ (СТаШ ! 51'!Ъ све; (е!!И 5 1 () C IIOH X 

доходах , имуш,естве и обязатеш,ствах иму1аеспзе 111 ю 1 ·0 характера и о )lохою1 :<, 

об имуществе и обязател1,ствах имуществе1-11Iого характера своих су 1 1ру 1 , 11 

(супруга) и несовершен нолетних детей в соответствии с зако 1ю;щте1 11,слюм 

Российской Федера1J,ии. 

2.8. Работник может обрабатываТJ, и передавал, служсб11ую 

информацию при соблюдении действуюш.их в Учреждении норм и 

требований, принятых в соответствии с законодатет,ством Российской 

Федерации . 

2.9. Работник обязан принимать соотrзетствующие меры 110 
обеспечению безопасности и конфиленциалыюсти и1 1 форма~~ии, ·.з а 

несанкционированное разглашеllие которой он несет ответстве 1 11юсл, и 1 1 и (и) 

которая стала извест 11 а ему в свюи с исполнен ием им ;ю1 1жност11ы х 

обязанностей . 

2.1 О . Работник, наделе1-шый орга1-шзацио1п10-распорядитеJ1ы 1 ыми 

полномочиями по отно1пению к другим работll икам, долже 11 был, лш1 ни х 

образцом профессионализма , безупречной репутации, способствовал, 

формированию в Учреждении либо ее подразделении благоприятного ; ~ш1 

эффектиrзной работы морально-психшюгического климата. 

2.1 1. Работник, наделенный организациош-rо -распорядите1 1 r, 11 ыми 

полномочиями по отношению к другим работникам , призван принимал, меры 

по: 

предупреждению коррупILии , а также меры к тому, чтобы подчи 11 е 11 11ыс 

ему работники не дсшускали коррупциошю опасного поведения, с 1юим 

личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 

справедливости ; 

недопущению случаев принуждения рабо1·ников к уч астию 

объелинений 

1 ~ 

деятельности политических партий , общественных и 

рели гиоз ных организаций; 

предотвра~_цению или урегулированию конфл икта 

если ему стало известно о возникновении у 

интересов n случае, 
работника личной 



заинтересованности, которая привоцит или может привести к 1<01-rфликту 

интересов . 

3. Ре1шмсндатсль11ые этичес101с 11рав11ла служебного 1ювсдс11ш1 
работ11и1..:ов 

3. 1. В служебном поведении работнику необходимо исхощлъ и ~~ 

конституционных положений о том, что человек, его права и свободы 

я13ляются высшей ценностыо и каждый гражданин имеет право 11а 

неприкосновенность частной жизl!и, личную и семейную тайну, защиту 

чести, достоинства, своего доброго имени. 

3.2. В служебном поведении работник воздерживается от: 
любого вида высказываний и действий дискриминацио111ю1·0 характера 

по признакам пола, возраста, расы, нанионалы-юсти, языка, 1 ·ражлс111ства, 

социального, имущественного или семейного положения, пш 1 итических И J 1 и 

религио:шых предпочтений; 

грубости, проявлений пренебрежителыrого тона, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, 

обвинений; 

заносчивости, 

11езаслужснных 

угроз, оскорбителы1 ых выражений иJ r и реплик, лействий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение. 

3.3. Работники призваны способствовать своим служебн ым поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивrrо 1 л 

сотрудничества друг с другом . 

Работники должны быть вежливыми, доброжелатеJiьr 1 ыми, 

корректными, внимательными и проявлять терпимость в обще11ии с 

гражданами и коллегами. 

3.4 . Внешний вид работника при исполнении им долж1юсл1ых 

обязанностей в зависимости от условий работы должен способствовал, 

уважительному отношению граждан к Учреждению, быть сдержанным и 

аккуратным. 
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