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КОДЕКС профессиональной этики и служебного поведения
работников МБУК «Централизованная библиотечная система г. Коврова»
Преамбула
Настоящий Кодекс определяет основы профессиональной и служеб
ной этики работников МБУК «Централизованная библиотечная система г. Ковро
ва» Владимирской области, которыми они обязаны руководствоваться при испол
нении своих должностных обязанностей.
Настоящий Кодекс профессиональной этики и служебного поведения ра
ботников муниципального бюджетного учреждения культуры «ЦБС г Коврова»
(далее - Кодекс) разработан в соответствии с Кодексом профессиональной этики
российского библиотекаря, который определяет нравственные основы професси
ональной деятельности, с целью установления единых норм служебного поведе
ния в коллективе библиотек системы и норм поведения и общения с пользовате
лями
Правовую основу Кодекса составляют Конституция Российской Федерации,
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии корруп
ции», общепризнанные принципы и нормы международного права, действующие
Федеральные законы, нормативные правовые акты руководства Владимирской
области, администрации г. Ковров, внутренние нормативные документы МБУК
«ЦБС г. Коврова».
Кодекс ориентирован на формирование корпоративной культуры, поддер
жание стабильности коллектива и стремления сотрудников к эффективной сов
местной работе, призван поддерживать качественный уровень библиотечных
услуг, соответствующий статусу муниципального бюджетного учреждения куль
туры.
Положения настоящего Кодекса обязательны для работников, а также явля
ются составной частью их должностных обязанностей.
Сотрудник, поступающий на работу в библиотеку, знакомится с положени
ями Кодекса и соблюдает их в процессе своей профессиональной деятельности.
Кодексом руководствуются все работники библиотеки, независимо от зани
маемой должности, в том числе совместители и временные работники.
Знание и соблюдение Кодекса является делом чести, совести, профессио
нальной ответственности каждого библиотекаря и является одним из критериев
оценки качества их служебного поведения.

1. Общие положения
В своей профессиональной деятельности работник ЦБС г. Коврова
руководствуется убеждениями, что:
1.1. деятельность в сфере культуры призвана влиять на общественную
нравственность посредством создания высокопрофессионального культурного
продукта, сохранения и популяризации культурных ценностей, а также личного
примера работника по соблюдению требований нравственного поведения;
1.2. для всех этнических, социально-демографических и иных куль
турных сообществ, проживающих на территории г. Коврова, признаётся равное
достоинство их культур, равенство их прав и свобод;
1.3. культура играет основополагающую роль в творческом развитии
и самореализации личности, а также в обеспечении социальной сплочённости и
устойчивого развития общества;
1.4. культура призвана способствовать единству информационного
пространства и доступности информации в сфере культуры как ключевого усло
вия для реализации права населения г. Коврова на участие в культурной жизни;
1.5. культура должна обеспечивать условия для поддержания, сохра
нения и развития культурного разнообразия посредством постоянного взаимодей
ствия и обмена между культурами и равноправного диалога между различными
культурными сообществами.
2. Основные принципы и правила служебного поведения работников Учре
ждения
2.1. Работники Учреждения, сознавая ответственность перед государством, обще
ством и гражданами, обязаны:
2.1.1. проявлять корректность и внимательность к гражданам и долж
ностным лицам при служебных контактах с ними; принимать меры по недопуще
нию любой возможности возникновения конфликта интересов;
2.1.2. не допускать коррупционного поведения, в том числе воздержи
ваться от поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку, или как просьба
(намек) о даче взятки, а также противодействовать любым проявлениям корруп
ции и прочим злоупотреблениям в Учреждении;
2.1.3. уведомлять должностное лицо Учреждения по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, органы прокуратуры и иные федераль
ные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
2.1.4. незамедлительно уведомлять своего непосредственного руково
дителя, а также должностное лицо Учреждения по профилактике коррупционных
и иных правонарушений о ставших известными фактах конфликта интересов и
коррупционных проявлений в Учреждении, обстоятельствах и действиях (бездей
ствии) работников Учреждения и третьих лиц, послуживших или способных по
служить причинами возникновения в Учреждении конфликта интересов и/или
коррупционных проявлений, а также о причинении (возможном причинении) вре
да Учреждению;
2.1.5. доводить до сведения непосредственного или вышестоящего ру

ководителя информацию о том, что какое-либо лицо предлагает работнику Учре
ждения совершить незаконный, неправомерный или противоречащий требовани
ям к служебному поведению поступок или каким-либо иным образом нарушить
законодательство Российской Федерации и настоящий Кодекс, о любых ставших
известных фактах в отношении совершенных либо готовящихся правонарушений
со стороны других работников Учреждения ;
2.1.6. не разглашать и не использовать ненадлежащим образом сведе
ния, отнесенные законодательством Российской Федерации к сведениям конфи
денциального характера и служебную информацию (сведения ограниченного рас
пространения), а также иные сведения, ставшие известными в связи с исполнени
ем трудовых обязанностей;
2.1.7. не допускать оказания воздействия на своих коллег в целях при
нятия противозаконного и (или) необоснованного решения;
2.1.8. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомне
ние в добросовестном исполнении трудовых обязанностей, а также избегать кон
фликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету работ
ников Учреждения и/или Учреждению;
2.1.9. не допускать проявлений формализма, высокомерия, неуважи
тельного отношения к законным просьбам и требованиям граждан в связи с ис
полнением трудовых обязанностей;
2.1.10. воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оце
нок в отношении Учреждения, если это не входит в обязанности работника;
2.1.11. соблюдать конфиденциальность информации о контрагенте,
касающейся условий его жизнедеятельности, личных качеств и проблем, прини
мать меры для ее обеспечения;
2.1.12. не использовать служебное положение для оказания влияния
на деятельность государственных органов и органов местного самоуправления,
организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих при решении вопросов личного характера;
2.1.13. уважительно относиться к деятельности представителей
средств массовой информации по информированию общества о работе Учрежде
ния, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в уста
новленном порядке;
2.1.14. постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффек
тивного и экономного распоряжения финансовыми средствами, иным имуще
ством, материально-техническими и другими ресурсами Учреждения;
2.1.15. не использовать имущество Учреждения в целях, не связанных
с исполнением трудовых обязанностей, а также не передавать его в таких целях
иным лицам;
2.1.16. соблюдать принципы и требования, установленные Федераль
ными законами от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд» и изданные в соответствии с ним внутренние
регулятивные документы Учреждения, не создавать своими действиями необос
нованные преимущества для каких-либо участников закупок.
2.2. Работник Учреждения, наделенный организационно распоряди

тельными полномочиями по отношению к другим работникам Учреждения, дол
жен быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, своим
личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедли
вости.
2.3.Работник Учреждения, наделенный организационно распоряди
тельными полномочиями по отношению к другим работникам Учреждения:
2.3.1. принимает меры по предотвращению и урегулированию в кол
лективе конфликта интересов, по предупреждению коррупции, включая меры по
предотвращению коррупционно-опасного поведения;
2.3.2. содействует установлению и поддержанию в коллективе здоро
вого морально-психологического климата;
2.3.3. при определении объема и характера поручаемой другим работ
никам Учреждения работы руководствуется принципами справедливости, учета
личных и деловых качеств, квалификации и опыта подчиненных;
2.3.4. не допускает по отношению к подчиненным работникам не
обоснованных претензий, а также фактов грубости и бестактности;
2.3.5. проявляет заботу о подчиненных, вникает в их проблемы и нуж
ды, содействует принятию законных и обоснованных решений, способствует
профессиональному и должностному росту работников;
2.3.6. оказывает поддержку и помощь молодым специалистам (с опы
том работы до 3 лет) в приобретении профессиональных навыков;
2.4. Работники Учреждения, наделенные организационно распоряди
тельными полномочиями по отношению к другим работникам, несут ответствен
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или
бездействия подчиненных сотрудников, нарушающих принципы этики и правила
служебного поведения, если они не приняли мер, чтобы не допустить таких дей
ствий или бездействий.
2. Этическая ответственность работника ЦБС г. Коврова
в отношениях с обществом
Работник ЦБС г. Коврова, сознавая значимость духовно-нравственной
миссии культуры:
2.1. исполняет свои должностные обязанности добросовестно и на вы
соком профессиональном уровне;
2.2. соблюдает нормы профессиональной этики и правила хорошего
тона поведения в обществе;
2.3. проявляет корректность и внимательность в обращении с посети
телями учреждения, иными гражданами и должностными лицами;
2.4. проявляет терпимость и уважение к обычаям и традициям наро
дов, проживающих на территории г. Коврова, учитывая культурные и иные осо
бенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствует
межнациональному и межконфессиональному согласию;
2.5. воздерживается от поведения, которое могло бы вызвать сомне
ние в правомерности и этичности действий при исполнении работником ЦБС г.
Коврова своих должностных обязанностей, а также избегает конфликтных ситуа
ций, способных нанести ущерб репутации других работников учреждений куль
туры или авторитету отрасли;

2.6. не использует служебное положение для оказания влияния на
других работников культуры или граждан при решении вопросов личного харак
тера.
2.7. в ходе профессиональной деятельности не допускать получения
личной материальной или иной выгоды за счет пользователей, коллег, книготор
говых фирм и других поставщиков товаров и услуг.

3. Этическая ответственность в отношении коллег
Профессиональным долгом работника ЦБС г. Коврова по отношению
к коллегам, к коллективу, в котором он работает, ко всей отрасли культуры г.
Коврова является:
3.1. подчинение своих действий и поведения единым для всего кол
лектива целям, содействие коллегам в достижении этих целей, обеспечение согла
сованности действий всех членов коллектива;
3.2. стремление к достижению максимальных результатов в собствен
ной работе;
3.3. ответственность за эффективность деятельности всего коллектива;
3.4. стремление к поиску новых, более эффективных форм и методов
работы;
3.5. уважение к лучшим традициям коллектива, всей сферы культуры
г. Коврова;
3.6. уважение к профессиональной работе коллег, стремление избегать
неконструктивной публичной критики деятельности других работников или
учреждений культуры;
3.7. сохранение конфиденциальной информации, полученной в связи с
исполнением профессиональных обязанностей от коллег или руководителя;
3.8. соблюдение этических норм поведения, сохранение положитель
ного имиджа библиотечного работника как на рабочем месте во время исполнения
должностных обязанностей, так и за пределами рабочего времени;
3.9. нетерпимость к зависти, недобросовестности, неисполнительно
сти;
3.10.
доброжелательные и корректные, основанные на взаимном
жении отношения с коллегами.
4. Этика работника ЦБС г. Коврова по отношению к своей профессии
Каждый работник ЦБС г. Коврова как представитель профессиональ
ного сообщества:
4.1 стремится к профессиональному развитию и повышению квали
фикации, культурному самообразованию как необходимым условиям выполнения
своей социальной миссии и профессионального долга;
4.2. прилагает усилия к повышению социального престижа своей
профессии и признанию её гуманистической роли в обществе;
4.3. заботится о своём внешнем виде как неотъемлемой части форми
рования позитивного имиджа профессии;
4.4. в ходе профессиональной деятельности не допускает получения
личной материальной или иной выгоды за счёт пользователей библиотеки, а так
же иных граждан.

5. Заключительные положения
5.1. Каждый работник МБУК «ЦБС г. Коврова» принимает на себя от
ветственность за соблюдение положений, установленных настоящим Кодексом.
5.2. Работник ЦБС г. Коврова, нарушающий принципы профессио
нальной этики, наносит ущерб престижу отрасли, лишается морального права на
уважение, поддержку и доверие со стороны коллег и граждан.
5.3. Нарушение требований настоящего Кодекса может быть вынесено
на рассмотрение трудового коллектива учреждения.
5.4. Если у работника Учреждения возникают затруднения в отноше
нии понимания либо применения положений Кодекса, он вправе обратиться за
консультацией (разъяснениями) к своему непосредственному руководителю,
также к должностному лицу Учреждения по профилактике коррупционных и
иных правонарушений.
5.5. Руководители всех уровней не имеют права скрывать от вышесто
ящего руководства факты ненадлежащего исполнения их подчиненными - работ
никами Учреждения трудовых обязанностей.
5.6. Руководители всех уровней Учреждения не должны допускать
преследование работников Учреждения за уведомление или информирование со
ответствующего руководителя, предусмотренное настоящим Кодексом. В то же
время необходимо пресекать любые попытки распространения заведомо ложной
информации, непроверенных или неподтвержденных фактов с целью опорочить
работника Учреждения, независимо от его должности.
5.7. На работника Учреждения не может быть наложено дисципли
нарное взыскание за предоставление информации о нарушении Кодекса, за кри
тику руководителя или коллег по обстоятельствам, предусмотренным настоящим
Кодексом.
6. Ответственность работника Учреждения за нарушение Кодекса
6.1. Несоблюдение Кодекса может привести к дисциплинарным санк
циям - вплоть до увольнения - в соответствии с действующим трудовым законо
дательством РФ и локальными нормативными актами.
6.2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение
положений Кодекса влечет применение к работнику Учреждения мер юридиче
ской ответственности.

