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1. Общие rrоложения

1,1,

Кодекс профессиональной этики
работников государственного автономного
учреждения кульryры
и испОльзованиЮ Объектов

Калу;кскоЙ областИ <Научно-прОизводственНый
центР по сохранеНию
куJ,Iьтурного наследия) (далее-учреrrсление)
лредставляет

профессиона-T

собой свод общих принципов
ьной этики и oc'oB'bix правил служебного
поведения, которьi]ии надлежит

руководствоваться работникапл учре)Irдения, не зависи моотзанимаемо
йдолrкности.

1,2, Граждане, поступающие на
рабоry в учреждение, знакомятся с поло)Itениями Колекса и
соблюдают их в процессе своей профессиональной
деятельности.
1'З' КаrКДЫЙ РабОТНИК
Уt{Ре)I(ДеНИЯ Дол)Itен принимать все необходиN{ые меры
для соблюдения
по,ttо;кений настояц(его Кодекса'
а каrttдый гражданин Российской Федерации
вгIраве ожидать от
Работникау,iрежденияповедениявотноtпенияхсниN,lвсоответствиисполо}кенияN{инастоящего
Кодекса.
2. I{ели Кодекса

2.1, I]ельЮ Кодекса является определение
ценностей, принципов работы, этиr]еских стандартов
и
правиЛ служебногО поведениЯ
работников, направленных на повышение эффективности
их

взаимодействия

в ходе выполнения

своих

функциональных

челей учреlкдения,

обязанностей

и достилtения

стратегиIIеских

2,2, СодейсТвие укреплению авторитета
работника кульryры, доверия гра}кдан и обеспечение единой
нравственно-нормативной
основы поведения работников
учрея(дения.
3. Задачи Кодекса
3,1, Настоящиir Кодекс
разработан

в

соответствии

ФеДераuии, традиция]\Iи делового этикета.

с

действующим законодательствоN{ Российской

3,2, Настояrций КодекС
распростраНяется на всех работНиков
учреЖдения, IJезависип,lо

занимаепtой дол)кности и периода
работы.

оТ

з,4, Кодекс призван повысить эффективность
выполнения работниками
учр9ждения

долriностных обязанностей.

уровня

своих

з,5, Знаrlие и соблюдение
работниками учреждения полоrtений Кодекса является
одним из критериев

оценки качества их профессиона-цьной
деятельности и слуrкебного llоведения.
З.6. основныN,Iи задачами Кодекса являются:

- форпrирование благоприятной среды
для р€ввития
этичесt{их стандартах;

-

корпоративной кульryры, основанной
на высоких

ООеСПеЧеНИе ОСНОВЫ ЛЛЯ
фОРМИРОВаНИЯ ПРОфеССИОнальной мора,ти
отIlошения к работникам
учреждения в обu]ественном сознании;
-

-

в

сфере культуры, ува}кительного

форпrирование общественного сознания и нравственности
работников учреяrдения, их са]\{оконтроля;
определение и закрепление норм и
стандартов работы - правил коммуникаций,
корпоративгtой ку.пьтуры,

норпt эффективной организачии
работы;

- установление стандартов этичного поведения,
определяющих взаимоотношения внутри
коллектива,
отношения с деловы^{и партнерап,{и,
государственными органап,tи, общественностьк),
населением г.
Калуги и Кацокской
области.

4, Миссия и ценности работников уl{ре)ltдения.

1, Миссия государственного автономного уIIреждения кульryры Калуrкской области <Научнопроизводственный центр по сохранению и использованию объектов культурного наследия)) отвечает
поло11tенияМ Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и основам государственной
культурной политики. ,щеятельность учреждения направлена на расширение доступности культурных

4

ценностей для населения Калулtской области и на создание условий для и3учения, сохранения,
распространения культурных ценностей' народных традиций с целью формирования духовно_
творческого

и

интеллектуального

нравственного,

а

личности!

развития

также

реализацию

конституционного права граждан на учас,гие в культурной жизни страны.

4.2. Учре;rtдение обеспечивает социальные права населения на доступность культурных ценностей для
населения области.

4.з. основными ценностями в профессиональной деятельности работника учре}кдения являются:
- высокий профессионализм - работник учреяtдения культуры долrtен быть профессионалоNr в cBoeti
деятельности и должен стремиться повышать свой профессиональный УровенЬ и ЭрУДициЮ.

_ гуNlанизм _ работник учре}кдения культуры пропагандирует гуманистиltеские ценности Для ;кrtтелеЙ и
гостейt Калуrкской области в своейгrрофессиональной деятелыtости и в частноЙ rкизни.
- па,],риотизNl - работниК

учреждеFIиЯ

культурЫ

в своей

профессиональной

создает

деятельностИ

условия

для изучения, сохранения, распространения культурных ценностей и народных традиций.
- ответственностЬ и порядочность - работник уttре)I(дения культуры осознает уровень личной
ответственности за тот уровень культуры, который создает его учреждение, является приI,IероN,I

порядочности для окружающих.
- активность
подходиТ

и

преданность профессии

к решениЮ

задач. прояВляет

-

работник учреждения предан своей профессии, творчески

инициативу

в развитии

своего

учре)кдения

в целоNl.

и отрасли

5. Эти.теские принципы и нормы профессиональной деятельности работника учре}l(дения

l.

профессиональноЙ
Принчипы
5.
деятельности
учрея(дения.
работника
Выполняя свои профессиональные обязанности, работник уt{реr(дения опирается наслеДУЮЩие ЭтиlIеские
принципы:

-

культура - основа развития общества, а культурный человек - з&rог культурного обшеСтва;

- сохранение

прееNlственности

поколений

и стремление

к постоянноI\,1у

развитию

поЗволяет

людяll

быть

современныN{и;

-

lrринципы свободы личности, уважения чужой личности, обеспечивают уважение к другой кУльryРнОЙ

традиции,

благодаря

чеN{у расширяют

между

взаимопонимание

населением

с различныN,lи

традицияNlи;
_

признание значимости культурного наследия создает основу для саморазвития

j,Iичности, что позволяет осознавать значимость

и

кУлЬТУРныN,IИ

самореализации

результатов деятельности работника УЧреяtДения

куль,гуры.

5.2. Этические нормы профессиональной деятельности.

.В

профессиональной деятельности работнику учреждения необходипtо исходить из
коItституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. и
калtдый гражданин имеет право на неприкосновенность частной lItизни, личную и семейную тайнУ,
5.2.1

защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

5.2.2. В профессиональной деятельности работники учрея(дения придерr(иваются следующих

HopN{:

Толерантного и уважительного отношения как к пользователям, посетителям и потребителям, так
отношении коллег;

-

)I(e

и

в

-

проявляют внимание и доброrкелательность, как основу для клиентоориентированности;
- ПоДДер}киВаЮт высокиЙ уровень культуры коммуникации и взаипtодеЙствия, а такя(е высокиЙ

уровеньс,грессоустойчивости;

- стиN,Iулируют и поддерrtиваютготовность развиваться и обучаться;
- реализуют принципы командной работы.
5.2.3, В профессиональной деятельности работники учреяtдения воздерживаются от:
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста,

расы, национальности, языка, гражданства, социального, иIчlушественного или семейного полояtения,
политических или религиозных предпочтений;
- грубости, проявлениЙ пренебре>ltительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний,
предъя вления неправомерных, незаслу}tенньiх обвинений;

- угроз, оскорбительных вырая(ениЙ или реплик, деЙствиЙ, препятствующих норN,lальному общению или
провоцирующих противоправное поведение;
- кУрения во время служебных совещаниЙ. бесед, иного слуrкебного общения с гра}IiданаNlи.
6. Внешний вид работника учре)tдения.

ВнешниЙ вид работников учрея(дения при исполнении им должностных обязанностей должен быть
опряТныN,I, аккуратным

и достоЙным

ситуации,

в соответствии

со спецификоЙ

представителя

культуры.

Внеrшнtlй вид работников учре)tдений культуры в зависиN{ости от условий работы и
1\{ероприятI-1я

форь,rата

должен способствовать уважению гра)кдан к работникам культуры.

7. Основные принципы и правила слуя{ебного поведения,
которыми надлежит руководство ваться работникам учреждения

7.1

. Основные принципы слуlкебного

Гра)кДан РоссиЙской Фелерации

поведения работника учреждения, являются основой поведения

в связи со спецификой

профессиональноI1

деятельности

в

учрежденияхкультуры.
7.2, Работники учреждения, сознавая ответственность перед государством, обществом и гра}кданаN{и,
лризваны:
- Исполнять Должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях

обеспечения эффективной работы;

-

того, что признание культурных традиций, соблюдение и защита прав и свобод человека и
ГРаЖДаНИНа ОПРеДеЛЯЮТ ОСнОвноЙ смысл и содержание деятельности учре)IrдениЙ культуры;
осуществлять свою деятельность в пределах полномочий учре)кдения;

-

tJСхОДиТЬ Из

Не ОкаЗыВать

предпочтения

бЫТЬ НеЗаВиСиМыМи

от

каким-либо

профессиональным

или социальным

группам

и организацияN{,

влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп

иорганизаций;
- ИсКЛючаТь ДеЙствия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных
ИНТеРеСОВ, ПРеПяТстВУющих добросовестно]\Iу исполнению дол}кностных обязанностей;

- УВеДоl\,l"цять непосредственного руководителя, а также руководителя учре)I(дения, органы прокуратуры
ИЛИ ДРУГИе ГОСУДаРСТВенньlе органы обо всех случаях обращения к работнику культуры каких-либо лиц в
целях скло}Iения к совершению коррупционных правонарушений;

- соблюдать нейтральность, исключающую возмояtность влияния на их служебную деятельность

решений политических партий, иных общественных
- СОбЛЮДаТЬ норМы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;

объединений;

- проявлять корректность и внимательность в обрашении с гра}t(данами и должностными лицами;
- проявлять

терпимость

особеIIности

разлиtIных

и увах(ение

к обычаям

этнических,

и традициям

социальных

групп

народов

и конфессий,

Россицу.lцlыва-гь
способствовать

культурные

и иные

межнациональнол,lу

и меrкконфессионацьному согласию;
- I{e Использовать слу}l(ебное полоrttение для оказания влияния на деятельность государственных и
il,{УНИциПальных Органов, организациЙ, должностных лиц, государственных и муниципальных слу)кащих
и граждан при решении вопросов личного характера;

,

ВОЗДер)I(иваться

от публичных

высказываниЙ, суrrtдениЙ

и оценок в оrношении

деятельности

государственных органов, их руководителей;

-

соблюдать установленные в учреждении правила публичных выступлений и предоставленrтя
инфорпrачии;

- уваiкительно относиться к деятельности

представителей средств птассовой инфорл,rации по

ИНформированию общества о работе учреrкдений культуры, а такr(е оказывать содействие в получении
достоверной информации в установленноrllпорядке;
- ВОЗДеРяtиВаТься в публичных вьтсryплениях, в том числе в средствах массовоЙ информации, от
ОбоЗначения стоимости на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов,
ГРаr(ДаНСКИХ ПраВ, cyМN,t сДелок N,Iежду резидентами РоссиЙскоЙ Федерашии, показателеЙ бюджетов всех

УрОВнеЙ бюДх<етноЙ системы Российской Федерачии, размеров государственных и муниципа_цьных
Заип,lСтвованиЙ, государственного и муниципального долга, за исклюr{ением случаев, коrда это

необходимо

для точноЙ передачи сведений либо предусNIотрено законодательством Российской
ФеДераrrии, ме)Irдународными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота.
8. Кульryра речи и правила профессионального общения.

В,1. КУЛЬryра реЧи является важным показателем профессионализп,rа работников учреяiдения культуры
и ПроявляетСя

в УlчIении ГраМотнО,

Доходчиво

и Точно переДавать

МыСли.

8,2, Культура речи обязывает работников учре}кдения придер}Irиваться следующих речевых норм:
точности, обеспечивающей достулность и простоту вобщении;
граN,IотностИ, основанной на использовании общепринятых правил русского литературного языка;
содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и инфорN,Iативности устного или
письNlенного высказывания;

-

ЛОГИЧнОСТи, преДполагающеЙ последовательность, непротиворечивость

и обоснованность изложения

пlыслей;

,

доказательIJости, включающей в себя достоверность и объективность инфорпrаuии; лаконичности,
предполагающей краткость, понятность и отсутствие излишней информации;

- у1,Iестности, означающеЙ необходимость и важность сказанного применительно к конкретrlой
ситуации,

8,з. Работнику учреждения необходиtчtо соблюдать и отстаивать чисlо,гу русского языка.
8 4. В случае служебного общения работника учреждения с гражданами разлиIIных национальностей
рекомендуется использовать русский язык как государственный язык Российской Фелерации.
9. Соблюдение законности.

9.1.

РаботникИ учреждениЯ обязанЫ соблюдать: КонституциЮ Российской Федераuии, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, иные норNrативные правовые акты Российской
Федерашии.

9.2. Работники учреждения в своей деятельности не дол}кны допускать нарушения законов и иных
нор},1ативных правовых актов исходя из политической, экономической
целесообразности либо по ины]\,t
i\lотиваi\{

9.З.

_

Работнrrки учре)t(дения

п,{еры

по ее профилактике

в

противодействии коррупции.

обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать
порядке, установленНом законодательством Российской Федерации о

10. Требования к антикоррупционному поведению.

10.1, РуковОдителЬ учреждениЯ обязаН представлять сведения о доходах,
расходах, об иплуществе и
обязательствах иlt,lущественного характера своих и членов своей сепtьи в соответствии с
федеральны]\,l и
областн ым законодатеJtьством.

10,2,

Работники учрея(дения обязаны уведомлять руководителя учреждения,

органьт

лрокуратурЫРоссийскоЙ ФедерациИ или другие государственные органы обо всех случаях обращения к
HeNIy каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

3. РаботникаМ учреждениЯ

в связи с исполнениеN,I должностных
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарпи, денежное вознаграr{дение,
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения}, Подарки,
1

0

запрещаетсЯ получать

полученные работником учреждения культуры

в

связи

с

протокольными мероприятиями, со

слуrltебными командировками и с Другими официальными мероприятиями, признаются собственностью
учреждения, собственностью субъекта Российской Фелерачии и tlередаются по акту в учре}t(дение, за
исключениеN,l

случаев,

установленных

1

законодательством

Российской

Фелерачии.

1. Обращение со служебной информачией

1,1. РаботНик учреждеНия NIояtеТ обрабатываТь и передавать служебнУю инфорп,rацию при соблюдении
действующих в учреrrдении норм и требований, принятых в соответствии с законодательством
1

Росоиl'iской Федерации.
11
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2.

РабоТники учре)кДения обязаны при}IиN,Iать соответствующие меры для обеспечения безопасности

конфиденциальности информации,

за

несанкционированное разглашение которой

он

ответственностъ, и которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей.

несет

12. Ответственность за нарушение Кодекса

12,1. FIаруШение работНиком учре)кдения положений Кодекса подлежит ]\,Iоральног{у осу1iдению на
заседанлlи

ко]\{иссии

по урегулированию

конфликтаинтересов.

12,2, Соблюдение работниками учреждения полоrltений Кодекса
уIIитывается при проведении

ат-гестации, формироваНии кадровоГо резерва для выдвижения на вышестоящие должнос.ги, а TaK)Ite при
наложени и дисциплинарных взысканий.

