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Правила
профессиональной этики и слуrкебного поведения работниковмуниципального автономного учреящения

<<корсаковская централизованная библиотечная системD>

1. Общие положения
1,1, Правила профессиональной этики и служебного поведения (далее - Правила)

работников МАУ <Корсаковская цБсl ( далее- Упр.Й"""е) разработаны в соответствии сКонстиryцией Российской Федерации, Трудоu"r, под.п.ом Российской Федерации, Федеральнымзаконом кО противодействии коррупции>> от 25,12.2008 лЬ 27з-Фз, нормативными правовымиактами Президента?оссийской Федерации, Правительства Россий.поt ОЙ"рчч"", 
"орrативнымиправовыми актами Сахалинской области.

1,2, Прави,гlа представляют собой свод общих принципов профессиональной этики иосновных норм СЛг5,жебного поведения, которыми доJDкны руководствоваться все
работники Учреждения независимо от занимаемой имй должности.

1,з, Настоящие Правила разработаны в соответствии с Кодексом профессиональной этикироссийского библиотекаря, приrштого Конференцией Российской библиотечной ассоциации26,05,201'1 ( г, Тюмень, XVl ежегод"а" оес"-), который определяет нравственные основыпрофессиональной деятельности, с целью установлениJI единых Еорм служебного поведения вкоJUIективе учрежденLш и норм поведения и общения с пользователями.|,4, СоблюденИе работникамИ Учреждения настоящих Правил и Кодекса этикироссийского библиотекаря является одним из критериев оценки качества их профессиональной
деятельности и трудовой дисциплины. Правила ориентированы на формирование корпоративнойкультуры, поддержание стабильности коллектива и стремлениJI сотрудников к эффективнойсовместной работе, призваны поддерживать качественный ypou""i библиотечных услуг,соответствующий стаryсу учреждения.

формирования взаимоотношений в Учреждении,и уважительном отношении ко всем

1,6, Положения Правил обязательны для работников, а также являются составной частьюих доJDкнОстныХ обязанносТей. СотруДник, постУпающий на рабоry вучреждение, знакомится сПОЛОЖеНИlIМИ ПРаВИЛ И СОбЛЮДает их в процессе своей профессионЙ""Ьи д"Й.п""о"r".

2. Основные понятияо Профессион€tльная этика - совокупность мораJIьных HoirM, которые определяют отношениечеловека к своему профессиональному долry,о КодекС профессиональноЙ этики - свод норм подобающего поведениJt для работниковмуницип:шьных учреждений кульryры.
о Материальнiul выгода - приобретение, которое может быть получено работником, его близкими
родственниками в результате использования vffIи превышения должностных полномочий, а такженезаконньtх действий в интересах третьих лиц с целью получения от них вознаграждения икоторое можно определить в качестве дохода в соответствии с н€tлоговым законодательствомРоссийской Федерации.
о Личная выгода - заинтересованность работника, его близких родственников в получениинематериi}льных благ и нематериatJIьных преимуществ, ko'opa,l может вырzDкаться в достюкенииочевидньtх личных целей.

1.5 Правила сJý/жат основой дляоснованных на нормах морали
участникам трудового процесса.



о КонфликТ интересоВ ситуациJI, при которой возникает противоречие между
заинтересованностью работника В поJý/чении материаJIьной или личной выгоды и правами и
законнымИ интересамИ граждан, организаций, общества или государства, что может повлиять на
надлежащее исполнение работником должностных обязанностей;
о Коррупция - злоупотребление должностными полномочиями, дача взяткИ, поJý/чение взятки
либо иное незаконное использование физическим лицом своего доJDкностного положениJI вопреки
законным интересам общества и государства, отдельньtх граждан в целях ПоJý/чениJI выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя иJIи для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени иrlи в интересirх
юридического лица;
о Конфиденциальная информация - документированнrш информация на любом носителе, доступ к
которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
персональные данные граждан Российской Федерации, и котор€ш стirла известна работнику в связи
с исполнением доJDкностных обязанностей.

3. Основные обязацности, принцшпы п нормы служебного поведения работников

з.1. В соответствии со ст. 21 Трудового кодекса РФ работник обязан:
- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором, доJDкностной инструкцией;
- соблюдать Правила внугреннего трудового распорядка, Правила пользования
библиотекой;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу Учреждения ) к имуществу работников и пользователей (
читателей), , за сохранность имущества которых Учреждение несёт ответственность;
- незамедлИтельно сообщать доJDкностным лицам Учреждения о возникновении
сиц/ации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества.

3.2. Основные принципы служебного поведения.
3.2.1. СознаваJI ответственность перед граэкданами, обществом и государством, работники

Учреждения призваны:
- ИСХОДИТЬ ИЗ ТОГО, ЧТО ПРИЗНаНИе, СОбЛЮДение и защита прав и свобод любого человека,
ува)кение его достоинства являются обязанностью ка)кдого работника;- неукоснительно соблюдать действующее законодательство и нормативные правовые акты
Российской ФедерациИ и СахалинСкой обласТи, КорсакОвскогО городскогО округа, Не догý/скать
их нарушения, исходя из экономической целесообразности или по иным причинам;
- обеспечивать эффективную рабоry Учреждения;
- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким - либо
профессионtlльным или социаJIьньш группам и организациям, быть независимым от внешнего
влияния;
- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
- соблюдать беспристрастность;
- проявлять корректность И внимательность в обращении с коллегами, гражданами и
должностными лицами;
- проявлять терпимость и увtl)кение к обычаям и традициям народов России и других государств;
учитыватЬ культурные и другие особенности рirзличных этническиХ групп и конфессий;
- способствовать межнационаJIьному и межконфессиональному согласию;
- не догD/скать поведениJI, которое могло бы вызвать сомнения в добросовестном исполнении
должностных обязанностей;
- избегать конфликтных сиryаций, не допускать конфликта интересов, способных нанести
ущерб репутации и деятельности Учреждения;
_ не исполЬзоватЬ доJDкностНое положеНие длЯ оказаниЯ влияния на приIIJIтие нужных решений
личного характера;
- воздерживаться от публичных выскatзываний, суждений и оценок деятельности Учреждения
, её руковОдителей, если это невходитв доJDкностные обязанностиРаботникаУчреждения;



- соблюдать установленные в Учреждении требования к.
;*"ffi ffi :}"#жтц",*нът"";;й;;х1:iýr"Ъ".^Нч;:;"J,т"т;###;
- оказыватЬ содействие в ,полrIении 

достоверной информации в установленном закономпорядке;

;*ЖffiТ""У"Ё;:Т"Нff ЖЖ: КаК МОЖНО более э ф ф е ктив ного использования ресур сов,
з,2,2 В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:_ проявлять при исполнении доJDкностныi обязанностей.справедливость, объект"";;;;^';; догц/скать -"oor.,ii"JXTr"' l"r.flХЪНаСТНОСТЬ'может восприниматься окружающими как обещание ,"Iи предложенr."Т"fi"Н;rх;"Н;согласие пришпь взятку или просьба о даче взятки, либо как возможностiсовершить иное коррупционное правонарушение;

## Ё:ЦНЁХ"Хff"* }|#:}ТЬ'"'' Об"'u"по".ей личную заинтересованность, KoTop,uI
з.2.з. Ра(

соблюдени"й'&Т;"ý}ьff :i:rт:ffi ";"ffJ;#:ъ#i#:?"ъ"r*:irхч^призаконодательством Российской Федерации.
РабОТНИк обязан принимать соотв| -zКОНфИДенц"-""о",йинформаци,,;ГТJ;ffi;",#JJ"ЪJ"о"l.1;.,#;:_"..fiн"т;ъ#

Ж;ХТ:ОСТЬ, 
ИJIИ (И) КОТОРаЯ СТаЛа известна ему в связи с исполнением им должностных

з,2,4 Работник, наделённый организационно-распорядительными полномочиями, доJDкенстремиться быть образцом профессионЕtлизма, корректности, объективности дляподчинённых, способствовать формированию в коллективе благоприятного дIяэфф_ективной работы rорurruно-психологического кпима]чтобы r,одr"нЪrпые рабЬтнип" ". оо.rуск€lJIи поооrпч#;#хНЖ:"1Т*Ё#f 
"3 .2.5, В отношениJIх с пользовurЙ"*" р"ОЬiJ,i-'iчреждения :

-:?:Н:lХХЖТ,""":"ЖЖ;.*9;lотечныхуслуг"",::тlйуровенькультуры;
ПОЛЬЗОВателей в кульryрной жизни *fr.}""?П 

К КУЛЬryРНЫМ ЦеННОСТЯМ И ИНИЦИирует участие
- содействует рtввитию инф ормационной культуры 

;- обеспечиВает права пользователей на aro"an, обор и получение информа ции изнаний, в томчисле посредством современных информационно- поrrупr"пuционныхтехнологий.з,2,6, Работники библиотйи должны полностью осознавать, что обслryживаниеПОЛЬЗОВаТеЛеЙ (ЧИТаТеЛеЙ, ПОСеТИТеЛей) являетс" ,*Й;;;м служебньrr доп"о*, доJDкны увФкатьвсех, пришедших в библиотеку, предоставлять 
"* пr*об,

ilЖ;#ТI;rНl|i' о", "y"",io"-" себя комбЙ:^ХН"riliЖ;"ЪО"НТ"; Т::НII#
з,2,7, При исполнении служебньж обязанностей работник должен соблюдать санитарно-

;ýЪТ#ffff* i"i3ijfiT;rntJ.'"'" ОПрятный u*, соответствующий общеприlrятому
з,2,8, Сотрудник библиотеки должен при обслуживании полностью концентрировать своевнимание на пользоВателе (читателе, посетителф ВЪтречать радушно, с улыбкой, держатьсяСВОбОДНО И НеПРИНУЖДённо, Ьдороuu.u"" первым. ilp;;;;""TBeHHo использовать деловой стиIIьОбЩеНИЯ, бЫТЬ Ве:КЛИВЫМ И УЧТивым, внимательно.'у.uй.о"ор"щ"-, ;;;;;Ь.r" в стороЕу, небыть рассеянным, Не допусiа",;;;;;;"явлении пользователя (читателя, посетителя) продолжатьзаниматься делами, не связанными с 

",.о 
оО.,,у*";;;;;r, включая выполнение вн)лц)еннихПРОИЗВОДСТВенных процессов, чтение служебньгх оЬ-уr.rrЪ" ; ;р;ЬЪ;;;""Ъ?"Ъо литературы.з,2,9, На обращение пользователя 1читателя, no""rrr.n") сотрудник должен отвечатьтерпеливО и обстоятельно, Не ДОГý/скается при общеr", 

" 
поrr"aователем (r"rar"n"r, посетителем)осуждать и критиковать его действия, ра3говаривать повышенным, требовательным и ироничнымтоном, бурно жестикулировать при р*"о"орa, употреблять ненормативtIую лексику.з.2.10. Претензии пользоватеп" 1"rrur"n"' no"arrr"n"; ВЫсJý/шивать спокойно итерпеливо' не вступать в пререкания и споры, не догtускать конфлипrоu, 

".,оaй.rrх нанести ущербРеПУТаЦИИ бИбЛИОТеКИ, СТаРаТЬСя 
"o"u""r" *о"Б;;;'iТ ,""r". за причинение неудобств }iJIи



iНJ#Ж;J;:#;ИКаМИ ОШИбКИ СВОеВРеМенно приносить пользователю (читателю,

з,2,1 1, В случае, если возникшая проблема 
_не мо)tет быть решена сотрудникомбиблиотеки самостоятельно, он направляет пользователя (читателя, по""r"raпя) к вышестоящемулицу (заведующему сектором, отделом, заведующему библиотеки). При рассмотренииконфликтной ситуации работник объясняет 

"ъо"' действия требованиями документов,регламентирующих деятельность библ иотеки,
з,2,11, В отношениИ нарушителей правил пользования библиотекой проявлять

:trХЖ:Ж'"И 
ДОбРОЯtеЛаТеЛЬНОСТЬ, РаЗЪЯСНЯТЬ установленный правилами порядок и предлагать

з,2,12, Речь сотрУдникоВ должна быть умеренной громкости, мягкой по интонации,спокойной, грамотной. С ломощью языковых средств библиотекаро oon*a" 
"o.our" 

позитивную,конструкти вную, дружествен ную атмосферу общения.
з,2,1з, Обращаться к пользователю (читателtо, посетителю) рекомендуется по имени иотчеству, к членам коллектива такяtе по имени и отчеству, либо (коллега). При разговоренедопустимы интонации и выражения, которые содержат сарказм, иронию, фривольность,КОЛКОСТЬ' ГРУбЫЙ ДОПРОС, УПРёКИ, ПРИКаЗНОй 

'on, "ynrr.lrnr,", aпоу*ающие человека слова.

4. Этическltе нOрмы

4. l. В служебном поведении работнику необходимо:- ИСХОДИТЬ ИЗ ТОГО, ЧТО человек, его права и свободы явля}отся высшей ценностью, и каждыйчеловек имеет право на неприкосновенность ,lастной жизни, п"""уr и семейную тайну,защиту чести, достоинства, своего доброго имени;
- воздерживаться от любого вида высказываний и дсiiствий дискриминационного характера поПриЗнакаМ ВоЗрасТа' НациоН€LПЬНосТи, яЗыка, Гр0I(ДаI]сТВа, социu,-гl""оrо, 

--""
имущественного, семеЙного поло)l(ения, политичесtiI]х или религиозных убеждений, состоянияфизического здоровья, от грубости, от проявлеrtий пренебрежиr"rо"о"..r, заносчивости,предвзятых замечаний, предъявления незаслу)l(енlILIх обвинений. оскорбительных реплик,действий, препятствующих или затрудняющих ltеловое общение лп" провоцирующихпротивоправное поведен ие;
- своим поведением способствовать установлениIо I] ко-ц.rlсктиве деловых взаимоотношений иконструктивного сотрудн ичества]
- быть вежливым, доброжелательным, KoppeKTH1,1Nl, liнимательным и проявлять терпимость вобщении с грiuкданами и коллегами.

4,2, ВнешНий вид работника при исполнении и j\] слуrltебных обязанностей долженспособствовать уважительному отношен1-1ю грu,|цан к библиотеке, Учреждению, а принеобходимости соответствовать общепринятопlч .lr.):lOBOM} стилю, который отмечаетсдержанность, традиционность, аккуратность.

5. ответственность за HapyUlcllllc tlоло;ксllилi Правил

5,1 Нарушение работником поло)rtений настояlll'jх Правил рассматривается на заседанияхколлеги€L,IЬных органОв управления и (или) антикорругlltrtогtгtой рабочей Группы Учреждения.5,2 Соблюдение работником поло;ltенl"tй Itliallrr,r i\IO)K.T учитыватьс я при применениидисциплинарных взысканий в случае совершения работникошI проступка, а также при поощренииРабОТНИКОВ, ДОбРОсовестно исполняющих трудовыс rlill,]al lIIocT}t.

6. Порядок t]ступленllrl ll сl|.п.\. II1rавил .

Настоящие Правила профессиональной этиIil1 Il l.,,l\,rliсбl]ого поведения вступают вдействие со дня его утверждения приказо\l о"р"оrо1l, , ,,,."u,.nuo.


