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этики и служебного поведения работников
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Музейное объедин€ние муниципального района
Бижбулякскпй район Ресшублики Башкортостан

1. Общие положениff

1.1. Кодекс этики и сrryжебного поводеrlия работников муниципального

автономного учЕ}€ждеЕня культуры Музеriнее объеднненIlе ,*iii'НИцIlпальцого района
Бипсбулякский район Ресrryблики Башкортосташ (далее - Кодекс) разработан в

соответстВии с полОжениямИ Констит.wtии Российской Федерации, Трудового кодекса

Российской Федерации, Закона о противодействии коррупции, иIIьD( нормативньD(

IIрч}вовьIх актов Российской Федераrдии, и основан на общепризнанньD( HpaBcTBeHHbD(

тlриЕципах и ЁOрмах российского общества и государства

1.2. Кодекс представJUIет собой свод общих профессиональньD( принципов и

правил поведеЕия, которыми надлежит руководствоваться всем работникtlм незЕlвисимо от

зшIимаемой должности.
1.з. Каждый работник должен шринимать все необходимые меры для соблtоденшI

положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерачии вIIраве ожидать от

работника поведениrI в отношеЕиях С Еим В соответствии с положениями Кодекса.

I.4, Кодекс служит фундаментом дJUI формирования рабочих взаимоотношений в

оргЕ}низации, ocHoBaHHbIx на общепринятьD( нормах морали и нравственности.

1.5. Кодекс призван повысить эффекгивность вьшолнения работниками своих

трудовьD( обязанностей. Знание и соблюдеЕие работникаrчrи положений Кодекса явJIяется

одним из критериев оценки качества их профессиоЕtIльной деягельности и труловой

дисциплины.

2. Основные обязанrrости, принципы
и правила служебного поведения работпиков

2.|. ,Щеятельностъ организации и ее работников осIIовывается на след},юIцих

принципах профессиона;rьной этики:

- законность;

- профессион€rлизм;

- независимость;

- добросовестность;
* конфиденциальность;

- информирование;

- эффективньй внутренний контроль;

- справедливость;



- ответственность;

- объективность;

- доверие, увЕlжение и доброжелательIIость к коJшегаJуi iio рабстс.
Z.2. В соответствии со статьей 21 Трулового кодекса Российской Федерации

работник обязан:
* добросовестно испоJIнять свои трудовые обязutнности, возложенЕые на него

трудовым договором;

- соблюдать правила внутреЕнего трудового распорядка;
* соблшодать трудовую дисципJIину;

- вьшолнять устilновленные нормы тр,чда;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третъих

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответствеЕЕостъ за

сохранность этого имущества) и других работников;

- незzlмедлительно сообщить работодателю либо н9посредствеЕному р.yководитеJIю
о возIlикновении ситуы\ии, представJI;Iющей угрозу жизни и здоровью людей,

сохраЕности имуIцества работодатеJu{ (в том числе имущества третьих лиц, нzlходящегося

у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранностъ этого

имущества).
2.З. Работники, созIlавая ответствонность перед граждalнап,rи, обществом и

государством, призваны:
* исход{ть из того, что признание, собшодение и зztlцита прав и свобод человека и

граждаfi}i}iа оiiрсдсJIяют ocHoBHoli civiыcjT и содер}кание деятеJtьItости 0ргаЕизации;

-собшодать Констrтгуцию Российской Федерации, законодательство Российской

Федерации и Ярославской области, не допускать нарушение законов и иньD( нормативЕьD(

пpilBoBbD( a}ктов исходя из политической, экономической целесообразности либо rrо иЕым
MoTиBtlIv{;

- обеспечивать эффективЕую работу организации;

-осуществлять свою деятельность в пределtж предмета и целей деятельности
организации;

- при исIIоJшении трудовьD( обязанностей не оказывать предпочтениrI каким-.шrбо

профессионалъным или социальным гр}lппам и организациям, бьrгь независимыми от

влlrя'нияотдельньD( цраждаЕ, профессиоIIаJIьнъrх или социаJIьньD( IруЕп и организаций;

- искJIючать действия, связ€lнные с влиянием каких-JIибо личньпr, имущественньж
(финансовьтх) и иньD( интересов, прешятствующих добросовестному исполнению ими

должностньпr обязанностей ;

- соблюдать беспристрастность, искJIючаюrrтую возможность влияния на IM

деятельЕость решений политических парплй и общественньIх объединений;

- соблюдать нормы шрофессиона-rьной этики и прttвила делового поведения;

- проявJuIть корректность и внимательность в обращении с граждапами и

должностными JIицами;

- проявJu{ть терпимость и уважение к обычаям и традwIиям народов России и

других государýтв, учитывать культурньiе pi иЕьiе особенностfi различкьD( этнич€ских,

социitльньж групп и конфессий, способствовать межЕациоЕIIJIьному и

межконфессиоЕаJIъному согласию ;



-воздерживатъся от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в

добросовестном исrrолн9нии работником трудовьD( обязанностей, а также избегать

конфликтньпr ситуаций, способньж нанести ущерб его репутации или авторитету

_ не использовать должностное положение дJIя окЕ}зания влияния на деятельноСть

государственньD( органов, оргаЕов местного самоуправлениrI, организаций, должностньD(

лиц и граждчlн при решении вOпросов личнOго характера;
_ воздержиьжъся от публичЕых высказъtваниЙ, суждениЙ и оценок в отношении

деятельности организации, р}ководитеJUI организации, есJIи это не входит в долЖностные

обязанности работника;

- соблюдать установлеIlЕые в организации правила предOставлениrI с.гryжебной

информации и публичньIх выступлений;

-уважителъно относиться к деятельности представителей средств маССОВОй

информации по информировttнию общества о работе организации, а также окiВыВать

содействие в пол)цении достоверной информачии в устаIIовленном шорядке;
_противOдействовать проявлениrIм корруrrции и предпринимать меры по ее

профилактике в порядке, устаIIовлецном зЕжонодz}тельством о rrротиводеЙствии

коррулции;

-проявJuIть при исполнении трудовьIх обязанностей честность, беспристрастносТь

и справедливость? не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое

может восrrринимжься окружttющими как обещание или rtредложение даtIи Взятки, каК

согласие принять взятку или как просьба о дачо взятки либо как возможность соВершить

иное корруIIциOнное правонарушение).

2.4. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:

-уведомJuIть работодатеJuI, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо

всех слrlЕuгх обращения к работнику каких-либо лиц в цеJurх скJIонениII к совершсниЮ

корруIIционньD( правонарушений ;

_Ее поJýлIатъ в связи с исполнением трудовьп< обязанностей вознагражд9ниrI От

физических и юридических JIиц (подарки, денежное вознагражденио, услlти
матери{rльЕого характ ера и иЕые вознаграждения) ;

*гIринимать меры по недопущению возникновения конфликта интересоВ И

урегулированию возникших случаев конфликга иЕтересов, не допускать rrри исполнении

трудовьIх обязанностей личную заинтересованностъ, которая приводит или можеТ

IIривести к конфлпtкту интересов, уведомJuIть своего непосредственЕого р}ководитеJIr{ о

возЕикшем конфликте интересов или о возможЕости его возникновеЕия, как топьКО еМУ

станет об этом известно.
2.5. Работник может обрабатывать и передавать сlryжебную информацию шри

соблюдении действующих в организации норм и требований, принятьrх в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

Работник обязан принимать соответств}.ющие меры по обеспечению безопасности

и конфиленциatльности информации, за несttнкциоЕированное рЕ}зглапrение которой он

Еесет ответственность иш (и) котораrI стала известна ему в связи с исполнением им

трудовьtх обязанностей.
2.6. Работник, наделенный организациоЕно-расIIорядительными полноМочиями

пО отношениЮ к др}теIМ работникам, должен стремиться быть для них образцом

профессионЕrлизма безулречной реrrутачии, способствовать формироваяию В оргаЕизаЦии



либо ее подразделении благогlриятного для эффективной работы морально-
психологического кJIимата.

2.7. Работник, наделенньй орrанизациоЕЕо-распорядительЕыми полномочиями
по отношению к другим работникам, призван:

- принимать меры по IIред}гппежтIениIо коррупIIии, а такж8 мепы к ToMv- чтобьт

подtIиненные ему работники не дошуск;lли коррулционно опасного поведениlI, своим
личЕым поведением подавать цример честности, беспристрастности и сшраведливости;

-не дOпускать случаев гIринуждения работников к rIастию в деятельIlости
политических партий, общественЕьгх объединений и религиозных организаций ;

- в пределах своих rrолномочий принимать меры по rrредотвращению иJIи

урегулированию конфrикта интересов в слгIае, есJIи ему ст€Iло известно о возникновении

у работника личноЙ заинтересованности, KoTopiU{ rrриводит или может привести к
конфrпrкту иЕтересов.

3. Рекекендатедьны9 этцческце rrравила поведения работников

3.1. В своем IIоведеЕии работнику необходимо исходить из конституционньD(
подожениЙ о том, что человек, его IIрава и свободы явJIIIются высшеЙ цеЕIlостью и
каждьй гражданин имеет право на неприкосновонность частной жизни, JIичн}.ю и
семейнlто тайну, защиту чести, достоинства, свOего доброго имеЕи.

З.2. В свugм rrовед9ции работник воздержиtsае,гся o,I:

-любого вида высказьваний и действий дискриминационного характера по
признакам пола возраста, расы, национальности, языка, цражданства, социаJIьного,
имуществеIIного или семейного положения, ltолитических или религиозньD(
предпочтений;

-грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятьж
замечшлий, предъявлениlI неправомерньIх, незаслуженньfх обвинений;

- угроз, оскорбительЕъIх выражений или реплик, действий, преIuIтствуюIцих
нормальному общению или провоцирующих противоправ}лое поведение;

- ilринятия пищи, курениrI во время служебньтх совещаний, бесед, инOго
служебного общения с грчDкдttна]\,Iи.

3.3. Работники призваны способствовать своим сrryжебньм поведением

установлению в колJIективе деловьIх взаимоотношений и конструктивного
сотрудничества друг с другом.

Работники должны быть вежJIивыми, доброжелательными, корректными,
BНrIfil&TeJ,БIlbiitili Ei iiроявлять терIIЕlмость в общенЕirl с гражданами Е колjlегftiчiи.

З.4. Внешний вид работника при исполнении им трудовьгх обязанностей в
зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительЕому
отношению граждан к организации, а также, при необходимости, соответствовать
общепринятому деловому стилю, которьй отличают сдержаннOсть, традиционность,
аккуратность.

4. 0тветственность за нарушецце поло2кений Кодекса

4.|. Нарушение работниками гrоложений настоящего Кодекса подлежит
N{оральному осуждению на собраниях (совещаниях, конференциях), а в с.Iýпlаях,



IIредусмотренIIъD( федеральньшrи законitluи, нарушение положений Кодекса влечет
IIримеЕеЕЕе к работlrику мер юридитIеской oTBeTcTBeHEocTll.

4.2. Соб.iподение работнrасом положений Кодекса уIIитывается при ЕазЕачении
поощрешй, flРи IIаложении д.IсциIIJмнарнъD( взыскаrrийо а также при оценке
эффелсгявности его доятельности.

4.з. Нарушение правил аЕтикорруflционЕого IIоведения влечет проведение
служебного расследования п0 обстоягетьсТВillч{ возникновеЕиl{ коррупционно-опасной
сЕтуации.

4.4. Работrrики в зависимости от тя)кести совершешного проступка Еесут
Д{СЦШШИНаРНУЮ, а,щ{инистративную, граждЕ}нско_прilвовую и уголовIIую
ответствеНЕость в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.

4.5. Если работник Ее увереII, как необход{мо цостуfiить в соответствии с
Еастоящим Кодексом, он должен обратиться за консуJьтацией фазъяснени.шии) к своему
ЕепосредСтвенномУ рукOводителю либо в кадровое или юридическое подрilзделение
оDг€шIизапии, ;rибо к должностЕому лицу, ответственному за реilJIизацию
Антикоррупционцой поJIитики.


