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КoДекс пpoфессиoнaЛЬнoй этики paбoтникoB 'i.

MyIIицППaЛЬHoгo бro.цжсетнoгo yчpе)l(Дения .цoПoЛниTeЛЬнoгo обpa'зoвaния
<<Устьянскaя .ЦеTскaя шIкoЛa искyссTB)

I. Oбщие ПoЛoя(eния

1.1. Haстoящий Кo.цrкс., пpoфессиoнaльнoй этики paбoтникoB М}TlиЦиПi}ЛЬнoГo

бro.цжетнoгo r{pеж.цения .цoпoЛI{иTеЛьнoгo oбpaзoвaния <<УстЬянсксU{ ,цеTcкtш шIкoЛa искyссTB)

(дaлее - Кодекс) Пpr,цсTaBJUIет сoбoй сBo,ц oснoBIIЬD( бaзoвьrx ценнocтей, нopM и ПpинциIIoB'

сBЯзaннЬIx с praJlизaЦутeiт' paбoтникaми МБУ Дo (У.цIIIИ)) (дaлее paбoтник)

пpoфессиoнaльнoй .цеяTеЛЬнoсTи.
I.2. Пpaвoвyro oсI{oBy Кo.цексa сoсTaBЛЯIoT Кoнстит1Ция Poссийскoй Федеpaции,

oбщепpизнaннЬIе пpиIIциПЬI и нopМЬI Ме)к.цyllapo.цнoГo flpaBa' дeйствyIощиe фeдеpaльньIе
Ъакoньr, нopМaTиBIIЬIе пpaBоBЬIе aкTЬI Пpезидентa Pоссийскoй Федеpaции, ПpaвителЬсTBa

Pocсийcкoй Федеpaцvw| И vlnЪх' opгaIIoB Гoсy.цapстBrннoй в.ЛacTuI, МyнициIIaJIьнЬD( ПpaBoBЬIх

aктoB opгaIIoB МеоTIIoГo сaМoyПpaBЛrl{ия Уотьянскогo МyнициПaЛЬнoгo paйoнa.

1.3. I{ельlo нacToЯщeгo Кo,цексa ЯBIIЯeTcЯ yсTaIroBЛение Пpaвил слyхtебнoгo пoBr.цения

paбoтникa .цJUI oоyщесTBЛrния пpoфессиoнaльнoй .цrяTrЛЬIIoсTи.
1.4. Пoлoжrния нaсToящrГo КoДrксa oбязaтельнЬI ДJUI paбoтникoB и яBЛяIoTся сoстaвнoй

ЧaсTЬIo пpoфессионtLTЬtIьIx сTaII.цapтoB paбoтникoв MБУ,{o кУ.фxИ> (дaлее _ IIIкoлa).

II. oснoвнЬIе пoIIяTия' исПoЛЬзyеDrьIe B нaсToящем КoДексе

2,|. [ля целей нaсToящеГo Кo.цексa исПoЛЬзyloTся сле.цyloщиe пoIIяTия:

пpoфессионzlЛЬн.ш этикa - эTo сoBoкyrrнoсTЬ Моpi}ЛЬнЬIх нopМ' кoтopЬIе oПpе.цеJUIIoT

oTtloшeние ЧrЛoBrкa к сBoеMy пpoфессиoнi}лЬнoМy .цoлгy;
кo.цекс пpoфессиoнaльнoй эTики эTo сBo.ц нopМ нa.цЛежaщегo IIoBе.цrния ДI1я

paбoтникoв IIIкoльr;
MaTrpиaлЬнajl BЬIгo.цa _ пpиoбpeTеIIие' кoTopor МontrT бьIть пoлyненo paбоTIIикoМ' егo

близкими poДсTBеIIникaМи B pезyлЬTaTr испoЛЬзoBa}Iия ИЛИ пprBЬII[rния .цoЛжнoсTнЬIx
пoЛнoМoчий, a тaкже нeЗaкoнIIЬD(.цействий B иIIтеpесaх TprTЬих Лиц с цrЛЬю Пoлг{rния oT tlиx

BoЗIIaгpaжДeHvIЯ И кoTopor Мortнo oпpе.цеЛиTь B кaчrсTBе дoхoДa B сooTветстBии с нttJIoГoBЬI]vI

зaкoнo.цaTелЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции;

личIIaJI BЬIгoДa зaиI{TrprсoBaIIнoсTЬ paбoтникa, lгo близкиx poдсTBеIIникoв B

пoЛrlrнии нrМaTеpиaлЬнЬD( блar и неМaTrpиaлЬIlЬD( IIpеиМyщrсTB' кoTopaя Мoжrт BЬIpaжaTЬся

B .цoсти}кении oчrвиднЬIx ЛиЧнЬIх целей;
кoнфликт иI{TrprсoB cvITуaЦИЯ, пpи кoтopoй BoзникaeT ПpoTиBoprчие Mе}кДy

зaиI{TepесoBzlIIнoсTЬIo paботникa B ПoлrlенklkI МaТepkIa.rrьнoй иЛи личнoй вьrгoдьr у1npaBaNIИ kl

зaкoнньIМи инTrpeсaМи Гpaж'цaн, opгaнизaций, oбщес.IBa уIЛИ гoсy,цapсTвa' ЧTo Мoжrт пoBлияTЬ

нa нa.цлrжaщее испoЛнrниr paбoтникoМ .цoлжнocTllЬIx oбязaннoотей;

кoppyпция _ злoyпoTpебление .цoлжнoсTIIЬIМи ПoлнoМoЧияМи, ДaЧa BзяTки' пoЛуrеrrие

B3яTки либо иное нrзaкoннoе испoЛьзoBaIIиr физи.reским лиЦoМ сBooгo .цoЛжI{oсTI1oгo

пoЛoжrния BoIIpеки зaкoннЬIМ иIITrprсaм oбществa и гoсy.цapсTBa, oT,цrлЬнЬIх гpaх(,цaн B цеJI,tx

пoЛyчrния BЬIГo.цЬI B Bи.це .ценег' ценнocтей' инoгo иМyщесTBa или yсJIyГ иМyщеcTBrнIIoгo

xapaкTrpa Nlя ceбя ИЛу| ДЛЯ тprTЬиx Лиц' либo незaкoннoе ПpеДoсTaBЛеIIие тaкoй BЬIгo.цЬI
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yказt}ннoМy Лицy ДpyГиМи физиuескиМи лицaМи, a Taкх(l сoBеpшrние yкaзaннЬш Дeяниiт oт
иМrни ИI|I4B интеpеcax юpиДическoгo JIицa;

кoнфиденцkIaJIЪHaЯ инфopмaция _ ДoкyMeIITиpoBtlIIнaя инфopМaциЯ нa лroбoм нoсиTеЛе'
.цoсTyII к кoтopoй oГрaничиBaeTcЯ B сooTBетсTBии с зЕlкoнo.цaTелЬсTBoМ Poосийскoй Федеpaции,
кoToptш cTaJIa изBrcTIIa paбoтникy B сBязи с иcпoЛнениrM ,цoЛжнoстIIЬD( oбязaннoстей.

III. oснoвньIr пpинципЬI пpoфессиoнaльнoй эTики paбoтникoв

3.1. ,{еятельнoсть paбoтникa
пpoфессиoнaльнoй эTики :

- зttкoннoсть:
- пpиopиTeT пpaB и иIITеprсoB Гpa)Iцaн;
- пpoфессиoнaЛизM;
- дoбpoсoвесTIIoсTЬ;
- кoнфиденциttЛЬнoоTЬ;
- инфopмaциoннaJl oTкpьIToсTЬ;
. эффективньй внyтpенний кoнTpoЛЬ;
- сIIpaBе.цлиBoсTЬ.

IV. Oснoвньte этичrскиe ценнoсти paбoTникa

4. 1 . Paбoтник LШкoльr pyкоBo,цсTByеTся сЛедyЮщими yбежде H|IЯNIИ:
шкoЛa ЯBЛЯeTcЯ неoбхoдимьnл kт вa>кнейrшим yчprж,цrниеM, praЛизyющиМ

.цoIIoлнителЬнЬIr oбpaзoвaтеЛЬнЬIе пpoГpaММы' B ToМ Числе .цoIIoлIIиTелЬнЬIr
пpедпpoфессиoIIaJIЬIIЬIе oбщеобpaзoBaTrЛЬнЬIе пpoгpaММьI B oблacти искyссTB, B инTеpесaх
ЛичнocTи' oбществa, гoсy.цapcTBa;

_ paсПpocTpaнrниr зrтaяутiт Яв.ЛЯeTcЯ BaжIIЬIМ ycлoBиeМ oбщественнoгo pЕlзBИTuIЯ'
Мo.цrpнизaции И пpoцBеTaниЯ Poссии, спoоoбствyет сoциarrьнoй стaбильнoсти vI
сПpaBo,цЛиBoсTи;

_ шкoЛa яBJUIIоTся oснoвой ДJUI сoxpalleшvIЯ, paзBvITИЯ и paспpоcтpaнrния кyльтypнoгo
,цoсToяI{ия, ДyхoBньIx тpaдициf,l, Bсегo мнoгoобpaзия нaциoнсlЛЬI{ьD( кyЛЬTyp lrapo,цoB
Poссийскoй Фeдеpaц Иkт kI ДpуГLIх сTpaн ;

_ гyN{aI{изМ Яв.ЛЯeTcЯ МиpoBoЗзpенчеcкoй oсновoй пrДaГoгиЧеокoй пpoфессии;

V. oбщиe пpaBиЛa ПoBrДeния Bo Bpr}rя испoЛнeния paботникoпI ДoЛяfiIoсTIIьIх
ooязaHнoсTeи

Paбoтник oбязaн [pи.цеp}киBaTЬся сЛеДyloщиx Пpilвил IIoBr.цrния Пpи исIIoлнеIlии
.цoDкIIoсTIIьx oбязaннoстей :

5.1. B oTнo[Iениях с oбществoм paбoтник:
pyкoBo.цсTByеTся пpoфессиoн{lлЬныМ .цoлгoМ' a не личнЬIМи BЗГJIЯ,цaMи v|Лvl

Пpr.цпoчтrНpIЯNlvI ПoЛиTиЧескиx, экoнoМических, pеЛиГиoзнЬж и Дpyгиx opгaнизaций;
пpoTиBoсToит цeнзypr' экoнoМиЧескиМ' пoлитиЧrcкиМ И иньIM бapьеpaм пpи

oбеопечении ДoсTyIIa пoлЬзoBaTелей к инфоpмaщ уШ1, ЗHa:нLIЯ|'Д;
оoблro.цaет yстaI{oBлеIIньIl ЗaкoнoМ Меpы пo пpеДoTBpaщrниIo исПoЛЬзoBaIIия

инфopмaции B цrJUж HackIIIИя- paсПpoсTpaгreшуIЯ paсoвoй И pелигиoзнoй неIIaBисTи,
нaциoнtlЛЬнoй, пoлитическoй и дpyгoй ДискpиМин aЦИvli

cпoсoбствyет пoзитиBl{oМy МrжкyлЬTypнoМy .циaЛoгy этническиx' язьIкoBьD( vI
кyлЬтypнЬж цpytlп, пpеДсTaвЛoннЬIx в oбществе;

/ - cтpеМитcя к ptхlBиTиIo ПapTIIеpскиx oTIIorпений с opгaнaМИ г'ЛacTИ) oбщественньIMи
opгaнизaцИЯМИ и pEtзЛиlIIIьIМи )пrpеж'ценияМи B цеЛЯх сo.цействиЯ paзBИTrultо библиоTек и
пoBЬIПIrния иx сoЦиЕ}JIьнoй знaчиМoсTи.

5.2.B oTIloпIенияx с ПoЛьзoBaTеЛrМ yсJIyГ paбoтник:

oсI{oBьIBaеTся сле'цyющих ПpинциIIaх



_ yBaжиTrлЬHo и .цoopoжrЛaTеЛЬнo oтнoсиTся кo BсеМ ПoЛЬзoBaTеJUIM' praЛЬнЬIм и
пoTе}rциaJIЬнЬIМ;

- oбеспочиBarT BЬIcoкor кaчеоTBo yсЛyг и вьrсoкий ypoBенЬ кyлЬтypЬI oбщения;
_ oбeспeчиBarT paBеIIсTBo IIpaB lloлЬзoвaтелrй, BIIе зaBиcиМoсTи oT их ПoЛa, paсЬI'

нaциoнaлЬнoсTи, иМyщrоTBеIlнoгo ИЛvl .цoЛжнoсTIIoгo пoЛo)кения' пoЛиTиЧеских |4Лу|
pеЛиГиoзньrx yбеждrний, сoстoяния физиЧескoГo зДopoBЬя;

_ спoсoбстByеT сoциaJIkIЗaI\'lИ ЛичнoсTи, фopмиpoвaниIo гpDI(ДaI{скoГo сoзнaния;
_ не prкoМrн.цyеT I{еДoсToBеpные, зaBrДoМo лoжI{ыr МaTеpиz}Лы' сoзнalт oпaснocTЬ и

Bpе.ц' кoTopьIй oни МoгyT I{aнеcTи ЛичнoсTи и oбществy;
_ 3aтЦищ&oT Пpaвo IIoЛЬзoBaтrJLя IIa ЧaсTIlyIo жизнЬ и кoнфиденциzlлЬнoсть сведений o

eгo инфopмaционной .цеятелЬнoсTи' pyкoBo.цсTByясЬ Пpи ЭToM чyBсTBoМ сoциaльнoй
oтBrTсTBеtIнoсTи.

5.3. B oTIIoшIении с кoJlлrгaми paбoтник:
_ IIpoяBJUIет дoбpожелaTеЛЬнoсTЬ, yBaжение и чесTIIoсTЬ;
_ yl{acTByrт в фopмиpoвallии кopllopaTивнoй кyльтypы кoЛлекTиBa и cЛе.цyеТ ей в целяx

эффективнoй сoвместнoй paбoтЬI и ToBapищеокoй BзaиМoПoМoщи;
_ спoсобствyет пpoфессиoIIaJIьIIoМy cTaI{oBлеIIиIo Moлo.цЬD( кaДpoB;
- сoблro.цarT ПpинЦип кoнфиденциaлЬнocти личнoй инфopмaции;

стpеМиTся зaсЛy}киTЬ сBoIo prПyгaциЮ пpофессиoIIaJIизМoМ у1 Мop€шIЬI{ЬIМи
кaЧrсTBaМи, нe rlpибегarT к IIеЧесTIIЬIМ пpиеMtlМ сorrеpничесTBa;

_ prзyЛЬтaTЬI cTopoнней интеллекTyЕrлЬнoй деятельнoсTи испoЛьЗyеT дoбpoсoвесTllo' не

Дoпyскtш ПЛaГуIaгa.
5.4. Пo oTIIoшIении к свoeй пpoфессии paбoтник:
_ сTpеMиTся к пpoфессиoI{aJ'IЬIIoМy paзBиTиIo и IIoBЬIпIениIo квaлификaции' кyЛЬTyplloМy

сaмоoбpaзoBaниIo кЕlк неoTъеМЛеМЬIМ yсЛoBияМ BЬIпoл}lения свoей сoциaJlЬнoiт. мтцccуlуl и
пpoфесcиoIIaJIЬIIoГo,цoлгa;

_ пpилaгarT уcИЛИЯ к ПoBЬIшIениЮ сoциzrлЬHoгo пpести}кa свorй пpoфессии и пpизHal{шo
rr Пеpспективнoй poли B инфopмaциoннoМ oбществе;

_ зaбoтится o свorм BнеIпнеМ Bи.це кaк нroTъеМЛeмoй чaсти фоpмиpoвallия ПoзиTиBIIoГo
иМиДжa пpoфесоии;

_ B xoДе пpoфecоиoнaльнoй.цеяTrЛЬнocTи не.цoпyскaеT ПoЛуrrrrиЯ личнoй мaтеpиaльнoй
plлутlцнoЙ BьIГo.цЬI зa cЧеT IIoлЬзoBaTелей, кoллlг, ПoсTaBщикoB ToBapoB и yсЛyг;

- IIе сoBrpшaет пoсTyпкoB' }Iaнoсящиx yщrpб пpесTи}кy пpoфессии, зaбoтитcя o ее
BЬIсoкoМ oбществоннoМ ПpиЗн aHkIИ.

VI. oбpaщение сo слyrкебнoй инфopмaцией

6.|. С yчеToМ oс}IoBIIЬТx Пoлo}кений ФедеpaлЬнoгo зaкoнa oт 27 иIoЛя 20О6 roдa J\Ъ 149-
ФЗ ''oб инфopмaции, инфopМaциoнIIЬD( TеxнoЛoГияtх ц 6 fflrrIИTe инфopмaцI4|4,' И Федеpa.ilьнoгo
зaкoнa oт 27 и}oJUI 2006 гaдa J\Ъ 152-ФЗ ''o пеpсoнz}ЛЬнЬТx дaHньIх'' B oTIIoшrнии ДoсTyIIa к
кoнфи.ценциaльнoй инфopмaцvIИ, lнaхoДЯщейся B paсПopЯкении Библиoтеки, paбoтник oбязaн
oбpaбaтьrвaть И пrprДaBaTь инфopмaцию ToЛЬкo пpи сoблroдении нopМ И тpебoвaний,
ПprДyсМoTpеIIнЬIх дейcтвytoщиМ зaкoнo,цaTелЬсTBoM.

6,2. Pa6oтник' пpи HaJIplЧИИ y неГo ПpaBa ,цocTyIIa к кoнфиденциaльнoй инфopмaции,
oбязaн ПpиIrиМaTЬ МеpЬI .цля обеспечеIIиJI гapaнтии безoпaснocTИ vl кoнфиденциulЛЬнocTи
инфоpмaции, кoTopiш еMy стaЛa изBестнa И зa кoTopyro oн нoсrT oTBеTсTBенносTЬ B
сoоTBеTсTBии с дейстByIoщиМ зaкoнo.цaTелЬсTBoМ.

6.3.Paбoтник нr иМrrT ПpaBa исПoЛЬзoBaTЬ IIе пo I{uBIIaЧениro инфopMaцию' кoTopylo oн
МoжеT IIoлrIиTЬ Bo BprМя исПoЛIIrния ДoЛжнoсTIIьIx oбязaннoстeЙ'илvт B сBязи с IIиMи.

VII. oбpaщeниe с BBrpенньrми финaнсoBЬIMи сpe.цсTBaMи'
мaтrpиaJrЬнo.тrхничeскиl}tи и иньlprи pесypсaми



7.1. oсyшестBJIяя .цoЛжнoсTнЬIr пoJII{oМoЧия' paбoтник.цoDI(ен эффективнo и экoнoМнo

yПpaBJUITЬ BBrprI{нЬIМи rмy финaнсoвьшли сpr.цсTBaми, иМyщесTBoМ, МaTrpиaЛЬнo-

TеxничrскуIМ|4ИиЕЬIМи prсypсaМи' кoтopьIr нr МoгyT им испonьзoBaTься,цJUI ЛичI{ЬD( целей.
,7.2. Иcxoдя' из нroбxo.циМoсTи сTpoГoгo сoблro.цения тpебoвaний зaкoноДaTrльсTBa o

зaкyllкaх ToBapoB' paбoт, yоЛyг B цеЛяx [pе.цoTBpaщения кoppУпЦии и .цpyгиx злoylIoTprблeниiц

B yкaзaннoй сфеpе paбoтникaм зaПpещaеTcя:
- сoз.цa3aTь кaкими-либo дeiтcTBияМи ПpеиМyщrсTBrIIIlЬIr yслoBия Для oпpr,цеЛrннoГo

кpyгa у{acTIIикoB зaкylloк;
. иcпoJIЬзoBaTЬ .цoЛ}кIIoсTIIo9 пoлoжение Boпprки зaкoннЬIМ инTеpесaМ Библиoтеки в

цrJUIx пoЛуIения МaTepиaJlЬнoй или личнoй BЬIГO.цЬI B Bи,це .ценlГ' ценнoстей; ИнoГo иМyщrсTBa

иЛи yсЛyг иMyщесTBенIIoгo xapaкTеpa' иIIьD( иМyщrсTBrI{нЬIx пpaB .цjUI ce6я plлут ДJIя TprTЬих

лиц.

VIII. КонфликT иIITrресoB

8.1. B цеJUI1 нo.цoПyщения BoЗIIикIIoBoIIия кoнфликтa иIITrpесoB в LШкoлr paбoтник

oбязaн:
- Boз.цеp)куIBa|ЬcЯ oT сoBepшeния Дefтcтвиit и npkтlяЯT:,тЯ pешrений, кoтopЬIе МoГyT

пpиBeсTи к кoнфJIикTy иЕlтеpесoB;
- ДействoвaTь B сTpoгoМ сooTBеTcTBии c зaкoнo,цi}TеJlЬствoм Poосийской Федеpaции,

сoблroдaть тIparзkIIIa И пpoце.цypЬI' пpе.цyсМoTprl{нЬIе действyroщим зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ vI

IIaсToящиМ КoДексoм;
- .цoBo.циTь Дo сBе.цrния BЬIшIrсToящегo pyкoBoДиTеля инфоpМaцию o лroбом BoзMoхGIoМ

кoнфликте инTrprсoв.
8.2. B слy.raе rсли нrпoоpе.цсTBr}IньIй pyкoвo.циTrЛЬ ДоляшьIм oбpaзoм не oTpraгиpoBaЛ

нa пoЛyчrннylo oт paбoтникa инфopМaциIo' paботникy cJIr.цyеT oбpaтиться к BЬIшIесToящеМy

pyкoBoдиTеJIIo' кoтЪpьlй иМrrT IIpaBo иIIицииpoBaIЪ kIЛИ пpoBесTи ПpoBrpкy постyпивrпей

инфopмaции.

IХ. OтветсTBеIIнoсть paбoтникa

9.1. Знaние и сoблro.цение Кo'цексa ЯBIIЯeTcЯ,цеЛoМ чесTи, сoBrcTи и пpoфессионa.rrьнoй

oTBеTсTBеI{нoсTи Paбoтникa.
9.2. Аътaлиз и oцrнкa сoблro,це]AI'LЯ ПpaЕ;klл пpoфессиoнaльнoй эTики' Пpе.цyсМoTpеI{IIЬD(

I{aсToящиM Кoдекоoм' являroтся oбязaтельнЬIМи пpи нaзнaчении IIa BьIшесToящyю дoЛжнoсTЬ'

paссМoTprllии BoIIpoсoB IIooтTIpeътИЯ у| нaГpaж'цrнkтЯ, a Taк}ке IIаJIo)кения .цисциплинapнoГo

BзЬIскaния.


