Приложение 1
Кодекс
профессиональной этики библиотечных работников
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»

I. Общие положения
1.1. Кодекс профессиональной библиотекарей муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система», (далее — Кодекс), разработан на основании
положений Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ
«О библиотечном деле», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Кодекса этики российского библиотекаря, принятого
26 мая 2011 года на XVI Ежегодной сессии Российской библиотечной ассоциации.
1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и основных
правил поведения, которым рекомендуется руководствоваться библиотечным работникам МБУК
«Централизованная библиотечная система» (далее – библиотечные работники), независимо от
занимаемой ими должности.
1.3. Библиотечному работнику, который состоит в трудовых отношениях с МБУК
«Централизованная библиотечная система» (далее – МБУК «ЦБС») и выполняет обязанности по
библиотечно-информационному обслуживанию жителей Полевского городского округа,
рекомендуется соблюдать положения Кодекса в своей деятельности.
1.4. Целями Кодекса являются:
- установление этических норм и правил поведения библиотечных работников МБУК «ЦБС»
для выполнения ими своей профессиональной деятельности;
- содействие укреплению авторитета библиотечных работников МБУК «ЦБС»;
- обеспечение единых норм поведения библиотечных работников МБУК «ЦБС».
1.5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения библиотечными работниками
МБУК «ЦБС» своих трудовых обязанностей.
1.6. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений, основанных на нормах
морали, уважительном отношении к библиотечно-информационной деятельности в общественном
сознании, самоконтроле библиотечных работников.
2. Этические правила поведения библиотечных работников
при выполнении ими трудовых обязанностей
2.1. При выполнении трудовых обязанностей библиотечным работникам МБУК «ЦБС»
следует исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
2.2. Библиотечные работники МБУК «ЦБС», сознавая ответственность перед государством,
обществом и гражданами, призваны:
 соблюдать установленные законом меры по предотвращению использования информации
в целях насилия, распространения расовой и религиозной ненависти, национальной, политической и
другой дискриминации;
 способствовать позитивному межкультурному диалогу этнических, языковых и
культурных групп, представленных в обществе;
 стремится к развитию партнерских отношений с органами власти, общественными
организациями и различными учреждениями в целях содействия развитию библиотек и повышения
их социальной значимости.
 уважительно и доброжелательно относится ко всем пользователям, реальным и
потенциальным;
 обеспечивать высокое качество библиотечных услуг и высокий уровень культуры общения;
 обеспечивать права пользователя на поиск, отбор и получение информации и знаний, в том
числе посредством современных информационно-коммуникационных технологий;

 обеспечивать права пользователя на доступ к культурным ценностям и инициировать
участие пользователя в культурной жизни общества;
 обеспечивать равенство прав пользователей на библиотечное обслуживание, вне
зависимости от их пола, расы, национальности, имущественного или должностного положения,
политических или религиозных убеждений, состояния физического здоровья;
не рекомендовать недостоверные, заведомо ложные материалы, сознавать опасность и вред, который
они могут нанести личности и обществу;
 соблюдать принцип конфиденциальности личной информации;
 исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению трудовых
обязанностей;

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполнении трудовых обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести
ущерб его репутации или авторитету МБУК «ЦБС».

проявлять доброжелательность, уважение и честность;

участвовать в формировании корпоративной культуры коллектива и следует ей в целях
эффективной совместной работы и товарищеской взаимопомощи.
 стремится к профессиональному развитию и повышению квалификации, культурному
самообразованию как неотъемлемым условиям выполнения своей социальной миссии и
профессионального долга;
 прилагать усилия к повышению социального престижа своей профессии и признанию ее
перспективной роли в информационном обществе;
 заботиться о своем внешнем виде как неотъемлемой части формирования позитивного
имиджа профессии;
 в ходе профессиональной деятельности не допускать получения личной материальной или
иной выгоды за счет пользователей, коллег, книготорговых фирм и других поставщиков товаров, и
услуг;
 не совершать поступков, наносящих ущерб престижу библиотечной профессии, заботиться
о ее высоком общественном признании.
3. Ответственность за нарушение положений Кодекса
3.1. Нарушение библиотечным работником МБУК «ЦБС» положений настоящего Кодекса
рассматривается на производственных совещаниях.
3.2. Соблюдение библиотечным работником МБУК «ЦБС» положений Кодекса может
учитываться при проведении аттестации работников на соответствие занимаемой должности, при
применении дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, аморального проступка,
несовместимого с продолжением данной работы, а также при поощрении работников, добросовестно
исполняющих трудовые обязанности.

Приложение 2

Правила, регламентирующие вопросы
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
в муниципальном бюджетном учреждении культуры
«Централизованная библиотечная система»

1. Деловые подарки и знаки делового гостеприимства должны рассматриваться работниками
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
(далее — работниками Учреждения) только как инструмент для установления и поддержания деловых
отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе ведения профессиональной
деятельности.
2. Подарки, которые работники от имени Учреждения могут передавать другим лицам или
принимать от имени Учреждения в связи со своей трудовой деятельностью, а также расходы на
деловое гостеприимство должны соответствовать следующим критериям:
быть прямо связаны с уставными целями деятельности Учреждения либо с памятными
датами, юбилеями, общенациональными праздниками и т.п.;
быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие,
попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных решений
либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
не создавать репутационного риска для Учреждения, работников и иных лиц в случае
раскрытия информации о совершённых подарках;
не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики Учреждения,
кодекса профессиональной этики и другим локальным актам Учреждения, действующему
законодательству и общепринятым нормам морали и нравственности.
3. Работники, представляя интересы Учреждения или действуя от его имени, должны понимать
границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и оказании делового
гостеприимства.
4. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и участия в
развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить принимающую сторону в
зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны
получателя или оказывать влияние на объективность его деловых суждений и решений.
5. Работники Учреждения должны отказываться от предложений, получения подарков, оплаты
их расходов и т.п., когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление о влиянии на
исход данного решения.
6. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники обязаны
поставить в известность руководителя Учреждения и проконсультироваться с ним, прежде чем дарить
или получать подарки.
7. Не допускается передавать и принимать подарки от имени Учреждения, его работников и
представителей в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных.
8. Не допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время прямых
переговоров при заключении договоров (контрактов).
9. В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ и мероприятий
Учреждение должно предварительно удостовериться, что предоставляемая помощь не будет
использована в коррупционных целях или иным незаконным путём.
10. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к работнику
мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового характера.

Приложение 3
Положение
о конфликте интересов работников
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов работников муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (далее - Положение) разработано
на основе Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федерального
закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 12
января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (статья 27).
1.2. Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия работников муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (далее – Учреждение)
во время исполнения ими трудовых отношений с другими участниками профессиональной
деятельности, профилактики конфликта интересов работника, при котором у работника при
осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия
между его личной заинтересованностью и интересами Учреждения и других участников процесса.
1.3. Основной задачей Положения является ограничение влияния частных интересов, личной
заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые и
профессиональные решения.
1.4. Действие Положения распространяется на всех работников Учреждения вне зависимости от
уровня занимаемой должности.
2. Основные принципы управления конфликтом интересов
2.1.В основу работы по управлению конфликтом интересов положены следующие принципы:
обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения при
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его
урегулирования;
соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулировании конфликта
интересов;
защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был
своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Учреждением.
3. Перечень ситуаций конфликта интересов
3.1.Ситуации, при которых возникает конфликт интересов:
работник в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в принятии решений,
которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его
родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная заинтересованность;
работник участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, являющихся его
родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная заинтересованность;
работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, выполняет
или намерен выполнять оплачиваемую работу в другой организации, имеющей деловые отношения со
школой, намеревающейся установить такие отношения;
работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, получает
материальные блага или услуги от иной организации, которая имеет деловые отношения с
Учреждением, намеревается установить такие отношения;
работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, получает

дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника Учреждения, в отношении
которого работник выполняет контрольные функции;
работник использует информацию, ставшую ему известной в ходе выполнения трудовых
обязанностей, для получения выгоды или преимуществ для себя или иного лица, с которым связана
личная заинтересованность работника;
работник в ходе выполнения своих трудовых обязанностей на своем рабочем месте выполняет
другую работу, которая приносит ему материальную выгоду;
работник использует помещения Учреждения в целях личного обогащения;
работник использует имя Учреждения или ходатайствует от имени Учреждения в целях
личного обогащения.
3.2. Приведенный перечень ситуаций конфликта интересов не является исчерпывающим.
Возможность других ситуаций конфликта интересов рассматривается при их возникновении.
4. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта
интересов
4.1.Работники Учреждения обязаны:
при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей
руководствоваться интересами Учреждения - без учета своих личных интересов, интересов своих
родственников и друзей;
избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту
интересов;
раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
5. Порядок раскрытия конфликта интересов и порядок его урегулирования. Способы
разрешения возникшего конфликта интересов
5.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется по мере возникновения ситуаций
конфликта интересов.
5.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде.
5.3. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных
сведений и урегулирования конфликта интересов.
5.4. Поступившая информация проверяется с целью оценки серьезности возникающих для
Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.
5.5. В итоге этой работы Учреждение может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой
были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в
специальных способах урегулирования или что конфликт интересов имеет место быть.
5.6. Учреждение может использовать различные способы разрешения конфликта интересов, в том
числе:
ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные
интересы работника;
добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от участия в
обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под
влиянием конфликта интересов;
пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами
Учреждения;
увольнение работника по инициативе работника;
увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного
проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей и т.д.

5.7. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Учреждения и работника,
раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.
5.8. При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается преимущественно наиболее
«мягкая» мера урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие
меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в
случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными.
5.9. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно
учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет
реализован в ущерб интересам Учреждения.

