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КОДЕКС 

этики и служебного поведения работников 

муниципального казенного межпоселенческого учреждения 

«Николаевская районная библиотека» 

  

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников (далее - Кодекс) му-

ниципального казенного межпоселенческого учреждения «Николаевская районная 

библиотека» (далее – Учреждение) разработан в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии кор-

рупции", иных нормативных правовых актов Российской Федерации.  

1.2. Кодекс представляет свод общих принципов профессиональной этики и 

основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться 

работники Учреждения. 

1.3. Каждый работник Учреждения должен принимать все необходимые ме-

ры для соблюдения положений Кодекса. 

1.4. Целью Кодекса является установление этических норм и правил слу-

жебного поведения работников для достойного выполнениями ими своей профес-

сиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета Учрежде-

ния, обеспечение единых норм поведения работников. 

1.5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками 

Учреждения своих должностных обязанностей. 

1.6. Кодекс служит основой для формирования должной морали в коллек-

тиве, уважительного отношения к деятельности Учреждения в общественном со-

знании, а также способствует повышению общественного сознания и нравствен-

ности работников, их самоконтроля. 

1.7. Знание и соблюдение работником Учреждения Кодекса является одним 

из критериев оценки качества его профессиональной деятельности и служебного 

поведения 
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2. Основные принципы и правила служебного поведения работников 

Учреждения. 

 

2.1. Работники Учреждения, сознавая ответственность перед государством, 

обществом и гражданами, обязаны: 

-  исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком про-

фессиональном уровне; 

-  соблюдать требования законодательства Российской Федерации и внут-

ренние локальные акты Учреждения; 

- осуществлять свою деятельность в пределах своих полномочий и полно-

мочий Учреждения; 

-  при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения 

каким-либо профессиональным или социальным группам и учреждениям, органи-

зациям, быть независимыми от влияния отдельных должностных лиц и админи-

стративного давления; 

- соблюдать социальную справедливость и равноправно распределять соци-

альные ресурсы с целью расширения выбора и возможностей для всех контраген-

тов, в том числе, для неимущих, социально уязвимых и других лиц, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

-  исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имуще-

ственных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному ис-

полнению должностных обязанностей; 

-  соблюдать при исполнении должностных обязанностей установленные 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и внутренними локальными актами Учреждения ограничения и запре-

ты; 

-  соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на слу-

жебную деятельность решений политических партий, иных общественных объ-

единений; 

-  соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила делово-

го поведения и общения; 

-  проявлять корректность и внимательность к гражданам и должностным 

лицам при служебных контактах с ними; 

-  принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

-  не допускать коррупционного поведения, в том числе воздерживаться 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; 

-  уведомлять руководство Учреждения, органы прокуратуры и иные феде-

ральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо 

лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

-  незамедлительно уведомлять своего непосредственного руководителя, а 

также руководство Учреждения о ставших известными фактах конфликта интере-

сов и коррупционных проявлений в Учреждении, обстоятельствах и действиях 

(бездействии) работников Учреждения и третьих лиц, послуживших или способ-

ных послужить причинами возникновения в Учреждении конфликта интересов 
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и/или коррупционных проявлений, а также о причинении (возможном причине-

нии) вреда Учреждению; 

-  доводить до сведения непосредственного или вышестоящего руководите-

ля информацию о том, что какое-либо лицо предлагает работнику Учреждения со-

вершить незаконный, неправомерный или противоречащий требованиям к слу-

жебному поведению поступок или каким-либо иным образом нарушить законода-

тельство Российской Федерации и настоящий Кодекс, о любых ставших извест-

ных фактах в отношении совершенных либо готовящихся правонарушений со 

стороны других работников Учреждения; 

-  не разглашать и не использовать ненадлежащим образом сведения, отне-

сенные законодательством Российской Федерации к сведениям конфиденциально-

го характера и служебную информацию (сведения ограниченного распростране-

ния), а также иные сведения, ставшие известными в связи с исполнением трудо-

вых обязанностей; 

-  обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина при обработке 

его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность част-

ной жизни, личную и семейную тайну в соответствии Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

-  не допускать оказания воздействия на своих коллег в целях принятия про-

тивозаконного и (или) необоснованного решения; 

-  воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в доб-

росовестном исполнении трудовых обязанностей, а также избегать конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету работников Учре-

ждения и/или Учреждению; 

-  не допускать проявлений формализма, высокомерия, неуважительного 

отношения к законным просьбам и требованиям граждан в связи с исполнением 

трудовых обязанностей; 

-  воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отно-

шении Учреждения, если это не входит в обязанности работника; 

-  соблюдать конфиденциальность информации о контрагенте, касающейся 

условий его жизнедеятельности, личных качеств и проблем, принимать меры для 

ее обеспечения; 

-  не использовать служебное положение для оказания влияния на деятель-

ность государственных органов и органов местного самоуправления, организаций, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих при решении 

вопросов личного характера; 

-  уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе Учреждения, а также оказы-

вать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке; 

-  постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного и 

экономного распоряжения финансовыми средствами, иным имуществом, матери-

ально-техническими и другими ресурсами Учреждения; 

-  не использовать имущество Учреждения в целях, не связанных с испол-

нением трудовых обязанностей, а также не передавать его в таких целях иным ли-

цам; 

-  соблюдать принципы и требования, установленные Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд» и издан-

ные в соответствии с ним внутренние локальные акты Учреждения; 

-  не создавать своими действиями необоснованные преимущества для ка-

ких-либо участников закупок; 

-  соблюдать требования Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-

ФЗ "О противодействии терроризму". С целью обеспечения безопасности лично-

сти, общества и государства оказывать содействие в выявлении, предупреждении, 

пресечении, раскрытии и расследовании террористического акта, своевременно 

информировать население о возникновении угрозы террористического акта и ор-

ганизации деятельности по противодействию его совершения. 

2.2. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномо-

чиями по отношению к другим работникам Учреждения, должен быть для них об-

разцом профессионализма, безупречной репутации, своим личным поведением 

подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

2.3. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномо-

чиями по отношению к другим работникам Учреждения: 

-  принимает меры по предотвращению и урегулированию в коллективе 

конфликта интересов, по предупреждению коррупции, включая меры по предот-

вращению коррупционно-опасного поведения; 

-  содействует установлению и поддержанию в коллективе здорового мо-

рально-психологического климата; 

-  при определении объема и характера поручаемой другим работниками 

Учреждения работы руководствуется принципами справедливости, учета личных 

и деловых качеств, квалификации и опыта подчиненных; 

- не допускает по отношению к подчиненным работникам необоснованных 

претензий, а также фактов грубости и бестактности; 

- проявляет заботу о подчиненных, вникает в их проблемы и нужды, содей-

ствует принятию законных и обоснованных решений, способствует профессио-

нальному и должностному росту работников; 

-  оказывает поддержку и помощь молодым специалистам в приобретении 

профессиональных навыков; 

2.4. Работники, наделенные организационно-распорядительными полномо-

чиями по отношению к другим работникам, несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации за действия или бездействия подчи-

ненных работников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведе-

ния, если они не приняли мер, чтобы не допустить таких действий или бездей-

ствий. 

 

3. Этика поведения работников Учреждения. 

 

3.1. Работники Учреждения в своей деятельности исходят из конституцион-

ных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценно-

стью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

3.2. Работники Учреждения: 

-  обязаны соблюдать общепринятые этические нормы и правила делового 

поведения, быть вежливыми, доброжелательными, корректными, принципиаль-
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ными, внимательными, проявлять терпимость и непредвзятость в общении с 

гражданами и коллегами, работниками других организаций; 

-  призваны способствовать своим поведением установлению в коллективе 

деловых взаимоотношений, отношений партнерства, взаимоуважения и взаимо-

помощи, конструктивного сотрудничества друг с другом; 

-  должны проявлять уважение к обычаям и традициям народов России и 

других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этниче-

ских, социальных групп и конфессий; 

-  обязаны стремиться в любой ситуации сохранять личное достоинство, 

быть образцом поведения, добропорядочности и честности во всех сферах обще-

ственной жизни; 

3.3. При исполнении трудовых обязанностей работники Учреждения 

воздерживаются: 

-  от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социаль-

ного, имущественного или семейного положения, исходя из политических или ре-

лигиозных предпочтений, рода занятий и иных имеющихся различий; 

-  от грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, пред-

взятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

3.4. Поведение работника всегда и при любых обстоятельствах должно быть 

безупречным, соответствовать высоким стандартам профессионализма и нрав-

ственно-этическим принципам. Ничто не должно порочить деловую репутацию и 

авторитет работника. 

 

4. Заключительные положения. 

 

4.1. Если у работника Учреждения возникают затруднения в отношении по-

нимания, либо применения положений Кодекса, он вправе обратиться за консуль-

тацией (разъяснениями) к руководству Учреждения. 

4.2. Руководитель Учреждения не имеет права скрывать от вышестоящего 

руководства факты ненадлежащего исполнения подчиненными работниками сво-

их трудовых обязанностей. 

4.3. Защита работника от противоправных действий дискредитирующего 

характера является моральным долгом руководства Учреждения. 

4.4. На работника Учреждения не может быть наложено дисциплинарное 

взыскание за предоставление информации о нарушении Кодекса, за критику руко-

водителя или коллег по обстоятельствам, предусмотренным настоящим Кодексом. 

 

5. Ответственность работника Учреждения за нарушение Кодекса. 

 

5.1. Несоблюдение Кодекса может привести к административной, граждан-

ско-правовой, дисциплинарной, уголовной ответственности в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и внутренними локальными актами 

Учреждения. 


