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3тики и слул(ебного поведения работников

[осударственного бтод>кетного учреждения культурьт Рязанской области
кРяз анская о бластная специ€}льн ая бп6 лиотека для слепь1х ))

1. Фбтцие полох(ения

1.1. |(одекс этики и служебного поведения работников [ооуларственного бтоджетного

учреждения культурь1 Рязанокой области <Рязанская областная специальная библиотека д]1'{

слепьтх> (далее 1(одекс, Библиотека) разработан в соответотвии с (одексом профеооионш1ь-
ной этики росоийского библиотекаря, (онституцией Роосийской Федерации, Федеральнь1ми
законами: кФ библиоте11ном деле) от 29.2.|994 ]ъ 78-Фз; кФ противодействии коррупции) от
25 декабря 2008 г. ]ф 273-Ф3; обшепризнаннь|ми принципами и нормами международного
права; инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской ФедерациииРязанской области.

1.2. 1{одеко предотавляет собой совокупность общих принципов профессиональной
этики и основньтх правил поведения' которь|ми следует руководствоваться всем работникам
Библиотеки' независимо от занимаемой ими дошкности.

1.3. 1{одекс орионтирован на формирование корпоративной культурь|' поддержану{е ста-
бильности коллектива и стремления работников к эффективной совместной работе, призван
поддерживать качественньтй уровень библиотечнь1х уолу|'' соответствутощий статуоу гооудар-
ственного бтоджетного учреждения культурь|.

1.4. 3нание и соблтодение работник.|ми Библиотеки полох(ений 1(одексаявляется делом
чести' совести' профессиональной ответотвенности каждого работника |4 является одним из
критериев оценки качества их профессиональной деятельнооти и олужебного поведения.

1.5. (аждому работнику Библиотеки следует принип,1ать все необходимь1е мерь1для со-
блтодения положений 1{одекоа, а кая<дь:й гражданин Российской Федерации вправе ожидать
от работника Библиотеки поведения в отно1пениях с ним в соответствии с полох{ениями 1{о-

декса.
1.6. €отрулник' поступа}ощий нара6оту в Библиотеку' знакомится с положениями 1{о-

декоа и соблтодает их в процеоое своей профеосиональной деятельнооти.

2. 0сновнь[е принципь! и правила этики и сщэкебного поведения

2.1. Фсновнь]е принципь| этики и служебного поведения работников Библиотеки направ-
лень| на реы1изац\4[о права незрячих и олабовидящих гра)кдан, а также инв!1лидов других ка-
тегорий, испь1ть]ватощих трудности при чтении плоскопечатнь1х текотов, на беспрепятствен-
ньтй доступ к информации и информационно-библиотечному обслу>киванито.

2.2.Работники Биб.тптотеки' сознава'{ ответственность перед государством, обществом и

гражданами' призвань1:
- исполнять должностнь:е обязанности доброоовестно и на вь1соком профессионш1ьном

уровне в целях обеспечения эффективной работьт по предоставлони1о населенито библиотеч-

нь1х услуг;



- исходить из того' что признание, соблтодение и защита прав и свобод человека и граж-
даниъта определя1от основной смь1сл и содержание деятельнооти Библиотеки;

- осуществлять овото деятельность в г{ределах полношлочий в соответствии с }ставом, в
соответствии с |1равилами пользования библиотекой и |1равилами внутреннего трудового рао-
порядка' инь]ми нормативно-правовь1ми актами, регламентиру}ощими деятельнооть Библио-
теки;

- не оказь1вать предпочтения каким-либо профессиональньтм или соци€штьнь1м групп{:м и
организациям, бьтть независимь1ми от вл'|яътияотдель}1ьгх граждан, профессиональнь!х или оо-
циальньгх групп и организаций;

- обеспечивать безопасность ок{вь1ваемьтх библиоте(]нь|х услуг для }кизни и здоровья
пользовате лей би6 лиотеки ;

- искл}очать действия' овязаннь1е с влиянием каких-либо личньгх) имущоственньтх (фи-
нансовьтх) и иньтх интереоов' г1репятству[ощих добросовестному исполнени}о должностньгх
обязанностей;

-недопускать корр).пционноопасного поведения (поведения, которое моя{етвоспри_
ниматьоя окружа}ощими какобещание илипредложение дачи взятки' как согласиепринять
взяткуиликакпрооьба одаче взятки' либокаквозмо}кность совер1пить иноекоррупционное
правонарулшение).

- соблтодать нормь1 служебной, профессиональной этики 
'1лрав14ладелового 

поведения;
- прояв"тш{ть корректнооть и внимательность в обраштении с гра}кдана\мли и должностнь]ми

лицами;
- проявлять терпимооть и уважение к обьгчаям итрадициям грах{дан различньп( нацио-

на-ттьностей и народностей Роосии' г{ить1вать их культурнь|е оообенности, вероисповедание'
способствовать сохранени}о самобьттности;

- защищать и шоддерживать человеческое доотоинство пользователей библиотеки, учи-
ть1ва'{ их индивидуальность' интересьт и информационнь|е потребноотинаоснове построения
толерантньгх отно1шений с ними;

- соблтодать конфиденци!:льность информации о пользовате]ш{х, кас€шощиеся условий их
жизнедеятельности, личнь|х качеств и проблем' принимать мерь1 для обеспечения нераспро-
странения полг{еннь|х оведений доверительного характера;

- воздерживатьоя от поведения' которое могло бьт вьтзвать сомнение в добросовестном
исполнении работником Библиотеки должностньтх обязанностей, а такя{е избегать конфликт-
ньгх ситуаций, способньгх нанести ушерб его репутацииили авторитету Библиотеки;

- не использовать слуэкебное положение для оказания влияъ\ия на деятельность государ-
ственньтх органов' органов местного самоуправлеътия, организаций, доля<ностньгх лиц' госу-
дарственньтх (муниципальньтх) олужащих и грая{дан при ре1шении вопросов личного харак-
тера;

- воздеря{иватьоя от публинньп( вь1сказьтваний, суждений и оценок в отно!|1енииБиблио-
теки, её руководителя, ео|пт это не входит в должностньте обязанности работника Библиотеки;

- уважительно относиться к деятельности предотавителей средств массовой информации
по информировани}о общества о работе Библиотеки, а также оказь1вать содействие в получе-
нии достоверной информации в установленном порядке;

- работнику Библиотеки следует принимать соответству}ощие мерь1 по обеспеченито без-
опаснооти и конфиленциальности информации' котора'1 стала известна ему в связи с исполне-
нием им должностньтх обязанноотей, за несанкционированное разгла1пение которой он т{есет

персональн},}о ответственность ;

- бережно относитьоя к имуществу Библиотеки' соблтодать чистоту на рабових местах и
в помещен иях Биб лиотеки.

2.з. Работнику Библиотеки' наделенному организационно-раопорядительнь1ми полномо-
чиямипо отно1шени1о кдругим работникапл Библиотек|]1, рекомендуется бьтть д.тш{ них образцом
профеосионализма' безупренной репутации, споооботвовать формировани}о в учреждении
благоприятного морально-поихологического к.]1имата для эффективной работьт.



2.4.Работники Библиотеки обязаньт противодействовать проявлениям коррупц|т'1ипРед-
принимать мерьт по её профилактике в порядке' установленном законодательством Россий-
окой Федерации о противодейотвии коррупции.

2.5. Работники Библштотеки обязаньт ооблтодать 1{онституцито Российской Федерациу1

федеральнь!е з€жонь|' инь1е нормативно-правовь1е акть1 Росоийской Федерациут и Рязаътокой
области по вопроо.!м библиотечного оболуживания.

3. 3тические правила слуэкебного поведения работников Библиотеки

3.1. в служебном поведении работнику Библиотеки необходимо исходить из конститу-
ционньгх положений о том' что человек' его права и свободьт являтотоя вьтстпей ценность}о, и
каждьтй гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизн*т, личну}о и семейнуто
тайну, защиту чести, доотоинотва' своего доброго имени.

з .2. в служебном поведении работников Библиотеки недопустимь1 :

- лтобого вида вьтсказьтвания и действия диокриминационного характера по признакам
пола' возраста' рась1, национ€}льности' язь1ка, щажданства' соци€1льного' имущественного или
семейного положения' политических или религиозньтх предпонтений;

- грубость, пренебрежительнь1й тон, заносчивость, предвзять|е замечания' предъявление
неправомерньтх' незаолут(еннь1х обвинений;

- ущозь1' оскорбительнь1е вьщаженияилиреплики, действия, препятству}ощие нормаль_
ному общени}о или провоцир}'}ощие противог1равное поведение;

- курение в слухсебньп( помещениях и на территории Библиотеки.
3.3. Работники Библиотеки призваньт способствовать своим служебньхм поведением

уотановленито в коллективе деловь|х взаимоотнотпений и конструктивного сотрудничеотва

друг с другом.
3.4. Работники Библиотеки должнь1 бьтть вежливь1ми, доброжелательнь|ми, коррект-

нь!ми, внимательнь1ми и прояв]|'{ть терпимость в общении с щаждан.}ми и коллег€|ми.
3.5. БнетпнийвидработникаБиблиотеки при исполнении им должноотнь1х обязанностей

в зависимости от условий работьт и формата проводимого мероприят:,;|я должен способство-
вать уважительному отнотпени}о граждан к Библиотеке, соответствовать общепринятому де-
ловому отил}о' которьтй отличс1тот официальность, сдержанность, традиционность, аккурат-
ность.

4. 0тветственность за нару!пение (одекса

4.1. €облтодение работником Библиотеки положений (одекоа у}тить|вается при проведе-
нии аттестаций, формировании кадрового резерва для вь1движения|1а вь|1пестоящие дол)кно-
оти' рассмотрении вопросов поощрония и награждену{я, а такх(е н[}лох{ения дисциплинарного
взь1скания.

4.2. Аарултение работником Библиотеки положений 1(одекса подлех{ит анализу |4 |1ри

подтверждении факта нару1пения _ мор€}льному осуждени}о' а в олуч€шх' предуомощенньтх

федеральнь1ми законами' нару!шение положений 1{одекса влечет н€1лоя{ение на работника дис-
циплинарного взь1скания.

5. [1орядок вступления в силу настоящего (одекса.
5.1. Ёаотоящий (олекс вотупает в действие со дня его утверждения директором.


