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1. 86:гцие поло}кения

Ё;тст<:ягт{ий {(одет<с лрофессис;нальной эти|{и и с;ту:тсебног0 поведе:-:ия работнитсс:в

<0мирнь1ховская центра]1изованна'{
библик;течная с}1стема> (далее - 1{одет<с) ра:зра6отан в с0ответстви1{ с (одел<сом
;:рофессгтоЁа]!}:]{Ф1"{ эт1.1ки россгтйского бр:б;:ттотекаря, которьтйт о1!реде.]1'тет нравственнь1е
{)сн0вь! прог[ ессиональной деяте.]{ь!{()сти. с цель1о уот;}новления единь|х }{орм с::у>тсебногс;
}]*вед[:ния в к*.]1лективе библтто'1'€к!1 и норт'{ 1}оведег1ия рт общения с шользовате.]1'1\{и
{1равсэвуто (}сн['}!}у (одет<са с0ставля10т (с:нсттттут{г:я Российс:сой Федер*тшии.
${у}{ици11а.]1ьного

бтод;т<е'тт*ого учре)кде}1ия 1(ультурьт

закон от 25 дскабря 2008 г. }*1 273-с}3 ''(};троти:зодейств:аи кс_;ррупшг:и'',
*:6гт1*г:р:азн:1}{[{ь}е прр]н|{1.|пь| и !']{)рь'ть! м0}1{дуна1р0дног() права, действук:::1тае Фелер1т'цьнь]е
Федсратть**ьтт]|

закс;нь!.

шравовь1е актъ] [{раши'ге.пьства (]аха;{инско!"{ област:,т. адм|{}{истраг|р1!]

}1ор&,1а''г}-{};}{ь1е

р1о г'0 к[|нтирл:ь:ховс:<ий>"
(одетсс с:рие}{тирова!{

|}11утре111-1иЁ норма'{'р|1}!{ь1е

1{а с}эорштирова1{ие

до1().ъ4е::'гь:

1]Б0.

!{ор1]орат;твной ку]1ьтурь1, поддер){(а}|

1е

ста6ттльности коллект}.{ва и стромлон}тя сотрудников к эффекттавной совтттестной работе,
11р}{з!}а!1

1}оддер}кив!]]!'ь 1{а!{ес'1'ве;;т:ь;:] урове}1ь биб"::ио'геч}{ь]х ус]}у'', со0'[ветству;ощий

статусу \'тут"!ит{ипа-цьного бтод>кстного учрех{дсн;|[}т ку-]1ьтурь1.
[{сэ-;:г;:тсе;*ия !|,1ст0яще:'о (одекс;т обяза'ге.пь|{ь1 д.]1я ра6отт*и:со8,
состаавт;с;й|

11т

асть}о

{.1х

д0л}1(ноотнь1х

с-:бя

;1 '!а1{}1(е

яв"1{я}01'с'!

занн остей.

['с:'груд:ти:с. }1ос'|'у|1а1!0щий ;та р;:бот'у в б:;б:::тотеку. :}]]а1{оми'1ся с п0.]1ох{е11::яшти 1{с':декса и
с

с;б.;тгодает
(с:дексс'':пц

/{о-1'кности,

|4

х в про11сссс свосй профсссиональноЁ| доятельности.
ру!{оводс'|ву1о-[ся все работлли;си биб.;т*то'1'ек!1. !1еза!}ис|,{!,1о от
в то},1 1т{4слс совмссттттели

3:т;тт,гр:е р: со6";т;с:де*ттте

з;1н},{ш1аеп*ог'1

и вроменньте

работники.
}(одетсс;| я]]"]|яЁ'1ся де.]|0м .{ес'!}.{, со!]ес'!11, :трофесс:тот;а-;ть:;ой

0твс1'ствснност}т ка}кдого бттблис'':тскаря и являстся

о]{ни1\,' и:]

т(ритсрисв от{енки ка1;ества

с';:у;кс6ъ; от'0 { [оведе11ия

2" $сновпдь|с ш8х{я'тия' исг!8.!|ь]}уоп{ь|о в наст0я|цспл {{одоксе.

[1рофессгтональн*}я зт}'ка
от'{|{}ш}е!1!1е {1е.];0ве}{а

к св0е\{у

- совокупность

моральнь1х норм, которьто опрсделяРот

т;рс;(зесс;.тс:|1а-т{ь{{0&4)/

д0]]1'\,.

|.{х

Ёодепсс :хрофесс:хоша.;:ь::ой зти|{}|

-

свс)д !{орм ]}0доба:ощег'о 1!0веде![ия для р::бот:{;'11{0в

6тоджетнь'х }{{!9ж;:{[ний культурьт.
}1[ат'ер*:а.:|ь{{ая !1ь|года - прис:брете.!1ие, |(0торое мо)1{Ёт бь-тть ::о.;ту.:еттс; рабо:'1!}.1ко}1. €-|'о
блртзктт:утгт родственн}.{ками в результате использования или превьт1{{сния дол)кностнь1х
}!0"]11{0]\{о1{и:-|. ;:'га-:с::се }{е:}!11{о}1!]1ь:х дейс'::вий в игттересах тре'[ьих ]1иц с це.]1ь1о ]|0.]1уче1[ия о1'
н]{х вознаграт{ден}.1я и котор0с м1о)кно определить в качостве лохода в соответствт-ти с
мун}{т{}.1п'!:тьньтх

1!а.;!0!'овь1},,1 :3:1к0|

|ода!е"]1ьс'г]]ом Российс:сой Федерании.

йи"тная вь!г0д:} - заинтсресованность рабс':тника. сго блртзких родствонников в
110']1уч[]}|1{}1

}1еш{атериш1ь!1ь{х

вь{ра}{(!тться в

б.;:а:'и 11ема'тери;1']|ь!|ь{'\ 1{реи|'{ущес'[в' ко'|'0р;}я мо}1(е'г

достих{онии о{т0виднь1х л!т1{ньтх т{еле!|.

(о::с|э;пг:пс'|' |{|['1'ёресо!}

-

си'|'у'}ц!1я. {1ри тсст'гс:рс;й 8озн}т](а'е'1'г1р0'[ивореч!1е

${е}1(ду

3а1.{нтсрсс(-}в|1}|ностьк) работнттка в п0]1у![снит{ \,{атериальной илтт лтт.тттой вь1г0дь1

и

:]'!}{о;{1|ь1п,!и 1,1}1'гЁресами 1'р;}}(да11|, 0р{'а11из::ци}*,

с':бществ;: и'1и 1'осударс'1ва, что

}{ права1'-'1и

\'{0х{е'1'

на надлех{а11{ес исполнсн{'{с работнгтком д0лжн()стньтх об язанностей ;
$шрругхцг:н _':]]{0у11о'греб.;:е;:ие до.]{)1{11остнь1м],1 110:!}10мо!1иями, дача взя'{'|{и. !1о.]|уче1{!1е
взятк{4 лттбсз ртное нез.1конное использование физи.тсоким лицо^'{ своего должностногс)
1]о.]|0)ке}{ия вопре1(и :3ако1{-||ь1м и11'гересам общес'гва и |'осударс'1ва, отде"]1ь!}ь1х !'рах(да|1 в
{1слях полу1т0ния вьтгодь} в видо дснег, т1снностей' 1.{ного иму1цсства 14ли услуг

по вл

'{ять

или д.]}я'|реть}1х л:тц:тибс: 11ез211{01{}{ое 11редоо1]ав"]1е1{ие
тако];} вь1годь{ }гка:]анн0му лит1у д1]уги},'р{ физи.тсски.ъ,{и лицами' а так)кс сов0рт1]снт,{е
\'1{'|1}а!1]1ь|х дея{{и!"{ 0т }1ме![и и"1{11 в иЁ1тересах 1оридическо{'0 ']1иц;|;
!{охтфглден!{р1а-пь[{а'! инфорштаг1гтя докумснт!1рованная ттнфорьтат1'}я на лъобопт
р|п/|ущес'г!1е}}!{0го хара!{тера д::я себя:

110с}4'ге;1е. д0с{'у}{

+с

:со'горой огра-11и11и!]!}е'|ся в соо'гве'!с'[ви1,! с за1{01{0да1'е"|1ьство!1

РоссийстсоЁт Фодсрат1}4и' в то;!1 ч!{слс персо}тальнь{е данньтс г1]аждан Рс';ссттт?скот?
[}едерагдтаи, и {с0'г0р[!я ст[!{а извест{1а р;':боттти;<у в с8язи с ис1}ол1{е}{ие|у1 д0,т})1(1}ост![ь-1х
с':6я:з;:н г*ц:с'гсй.

3. {)сновпь|е эт!'ческис прр'нципьп работн}1ка.

Б

своер] деяте.]1ь}{0сти биб::рто'[екарь

является несэбходимь]м и ва.:кттейтлим у.1рех{дет{{'{е}{' вь]полня{0ш]}1м
ттн(;орптат1и0{{ну}о. образователь{{у1о, культур}'1ую, д0суговуто }'! /{ругие к|лунт<штаи"
{)тв*1{а}о1т{т.тс потр*бностям лич1{0с'г|'| и обтт{сства в т{0лош{ ;

'

б**б:тхао'тека

:

;;;1}с!{}]с)с'!р21не!{1,1е згта.т*ий
р']:}в},{'1'1.1я,

.

руководствуется с]1еду!ощими убе::сде1{иями:

с::особс'гвуе1'

и гштфоршт:тции яв.,цяется

с(}ц!1€!.]ть:*оЁ*

с'габрт;ть;:с:с'[и

ва}к1'{ь1м уол0в{-{ер1 сэбществе;.тттот'с;
!'|

с1|равед"]1ивос'[и;

би6лис)течньт* рес}'рсь1 явля!отся с>сновой для с0храненР1я, р|швития
рас1!ространен!{я ку]1ь}урног0 достоя1{ия, духовнь1х тр!1дицр;й местного
}'1

сообщес'гва:

о
.

}.у\{а'1{{"|]3&{

я[{.]|яетс'{ },11{р0}3оззре:т.хеской

осттовор] биб:тртотечт:с':т} т:рофессии:

общественнь:й хара]('1'ер биб::иотечгтой ::рофессии 0с1{0вь{вае'!ся на '{увс'гве
с01{{,111ль г! 0й ответственн0сти'

4. 8с;*овнь|е |-1ри}!ц*:пть: ::рофессио!{а.'!ь:хор1 э':'и:сгд рабо'х'лл:.::са.

!} слухсебт:ом п8ведегтгттл ра6отг:ику необходимс) {1сходить из конс'ги'туционнь1х
поло;тсений 0 т0м' чт{) .{ел0ве1(' его права и свобс:дьт являк)тся вь;с:лей ценн0стьк). и
к;окдьгт] гра}т{да!{ин имеет ]1раво на нег{р}1косновен|]ос'гь частно:? )кизни! л1{чну!о и

д0ст0инства, своего доброго имени.
!} :трофссс1.,]01]&|1ьнь}х взаимоо'г1{о1шенр{Ёх:+артболее це}1ится внутренняя ку']1ьтура и
са&{()д!-{сц}.{!1"]}!4на, преланн0сть с.;;у;т<ебному д0'!гу и умение ра6отать на ре:]ультат' [огсдьтй
:]{111-{ит}. 1*ест],1,

семе|*нук:: та}!г:у.

со'|'}]уд|{'{к до.]|х(с'|; сглособств{]1}а1ь с]эорпсирован{'1}о коршоративт*ой культурь| ко'{':{екти&а

сл*л()в;:ть ей в т1*лях :э(:с|.:е:стгтвг*ой с0вьтестнсэй

Бь;ть

вет;с.;;{,{вь1м.

р*т6с

ть!

!{

товарищесгсс

добро;:се-ша1ельнь1м' корректнь{}'{" БЁ}:{!{&'!€.шьнь1]!|"

терпим0сть в сзбщег;ии с

!'т

}}

в:}аи]\,!0п{)м0щ}{'

проявля'!ь !{естнооть и

0т вь}с1(а:}ьтваний, су:тсденгтй, крити1{14
|.1 оцешок д(е.{"ге;1ь1!ости биб.:тиотеки' сё руково;цттте.:те;?.
де:?с'гв*цй сотруд1]иков в
п рр1с)'1'с'г1]}.1 |4 т{оллег {,т ]10]| ьз0вателей (.: :; татс'лсй. г] 0сст11телей).
1(0]1легамрт. Бс;:*дер}|{иваться

Рабо':'ттт.тк^ т*;:делё;:т-:ь|{.-1 ор{'ан1,т:3ацио}т1{0-распоряди1'ельнь}&,11{

ст!!]е&,1!.]ться

11о.]1но:т.{от{иям!1.

/{0л}1(ен

6ьтть обр:тзцом прс:с}есси0нали:}},,1а, }{0рректн{)сти, с:бъетстивн0сти и че0т}10ст1{

способство]]ать формировани}о в ко.[{лективе б.;:аг'ошрттятного для
:эс}:с}е;стттвной ра6оть: мор'ьчьно-психол()гичес|{0г0 клиш1ата.
Работътттк библиотек{.{ дошке}{ Ё1еук0они'}'е.]1ь{-то соблгодать 1|1равгтла внутреннего
'груд0в0г0 распорядт(;т, |1равила п()льзова!{ия библиотекой, тре6с:вания по охране и

]1ля подчишённ},1х"

Работттик б;аб:тиотеки

бе:зс:гт;:'с:тс:с'}'[.1'гру]1а.
}1:|[1е]|ен}{ь1]1{

6ьтть сосредото!{еннь;шс. собр:'::тнь]\{

слу>тсе6нь:х обя:загт:*остей.

1],} !{0п().]111сние

1{!]о!|з[*с}/{с'гг!ен1{ь1е 80{1!{']|}"1

вреь!я

}{'}

!1}1ь1х

гостейт

!|л{,1

Ёе обсу::сдать текущие

в зонах обс;:5,:к;.тва}1!}я 11оль]зователей. ]{е о'гв"]}екат'ься в

|1осет}1телей.

иму{|1еству би6ли0те{{и, сс блтодать чистоту в р;абоиттх
{{омеще!1!1я,ч. ч!1тацьнь1,{ за.]1ах и ш1естах общего }1оль:зова1{ия; уборку тломещенттй
Бере:т<но 0тнос}тться

] {

1{с;

1{

но г{р0и:]в(]д}!ть !} 0тсутствие п0сетителтей.
с;тнотт:сн]'{к] к сво*й прсэс}ссситт би6лиотскарь лол)кон:

реи ш,{у111сствс}

1

Ё стрем'.|'ться

1{

про(:есоио{'1альн0&4у ра]витик) и п(}вь]1{]еник: т<валифик;}1{!.1и'

ку:1ьтурному саштообразоват-!|'1}о как нео'тъемлеш1ь1м услс)вия}.{ вь1пол!1е{{ия своей
с0циш1ь1!0й мттссии и ттрофессио!1а]!ь;1о1'о до.]]га;

'

пр!]лаг;1ть усилия |( п0вь11пению соци;1льн0г0 престих{Ё} своей прсэ*}:ессии
п}]из]-тан1{}о ее псрёпективной роли в информат1ионном обтт{сствс;

.

'з;:б0':'т*|'ьс'| 0 с!]оем в}{е{.|-[}]е\4 виде ка1{ ]"!еотъе},{"]{епцо[* част:,* фс)1эмгтро:;ат+гтя
} |

о

]]

0з

{,[ |'

18А€

!,{

*

а

в11 о

|'о

тл1эс

с}ессг:о*та.]:ь::ой дея'1е.)]ь|'1ос'1'!4 1{е д0[}уЁ.!(!|'[ь 1}0луче11!1'{ ;:р:,::той

им.1 { д}|{

1\,{атср'{альной! или
ф:+рш*

{.{

тт1эо

с}:

е сс и

тт

;-: ;

иной вьтгодь{ за

с{тет пользователет?" 1(оллсг,

кн!'готорговь}х

дру1'их поставщик(--}в товар*& и ус'{уг;

!{е с08ер1ша|]ь 11ос'[у|!|{ов. }{а1{осящих
:з;:6

{{

п()ст()р0нние ра:]гов0рь|. не :}анима'гься ли1{нь|ми дела}4и, не пр1.}г{им,1ть

;;абс::"тес
'[1}1

д(')"1х{е1{

с;'ттаться:

0 ес

в

ь1со ;(о

ущерб ]1рести)т{у библ:ао'ге.*::ой:трофесс],1!1.
м стбт;{ествен г{ 0м при:]нан1-1 и.

5. 0с:хо*вц*ь}е 1|р}{!'гци|!ь| ш ||ормь! !|0ведег{ия и с:(:ш|е;*ия с |1ользо!}&'1'е.]1ямш би6;::ло'х'е:с:я

с |1о.]1ьзоваге.]1ем (.титателепт, шосетителем) сотрулттик обязатель1{о до'.]1;{(е1{
осс:бенности, типовь1е характер!1сти1{и
),({ить!в[1гь {'г0 иЁ{дивидуальн0-псих0л0гичес1{ие
ч и']]ате'] }ь с ко*} гр ушг:ьт ил}1 читатель ской аудитор1{и.
Рс:бот**ит<и библиотет<и д0л}1(нь| п0лн()сть!о осознавать. нтс: обслу}1(ивание п0.гть:]сэвателей
(титателей' посе'ти'те.:тей) является их г{рямь1м слухсебньтм долгом, дошк}1ь1 ув&}ка''гь всех,
11ри1{1ед1пих в библис:те1(у" пред0ставлять им нео6хс:димь]е услуги, лрилагать п'{акси1\'[у\,[
11р*а :тбпле;{}{!1

тому. чтобьт онр1 чувствовал1{ се6н кошлфорт!{о при удовлетворении
тре6ований и запрс:сс:в.
уси.;ти*:1к

!1ри испо;:нен!1!1
г}.{г!.1е|{|'.|чеслс:.:е

!1х законнь1х

обязанност'ей работ]]ик до;::кен соб:т:одать санит'арн(]-

с.ш.ит<еб;;ьтх

требс':]]ания, иметь опрятнь:|т вид. с(}0твет0тву1ощий общепринят0п4у

:;еоф*тцт-та.ть}!о\,{у де'{овоь{у ст!1л}о.

[отруднгттс $ртблисттетс}' дол)кен при обслу;тсив;1нии 11олн0стьк) к0н.{ентрир0вать с&(}е
в{{има}{ие Ё3. 1|Ф,т1}:3Ф8а1'еле (.л;атате]:е, посетр{1'е.]}е). Бстре.:ать раду}пн8. с ультбкоЁт,
своб*:дно

'){ер}1(||ть0я

}.|

непр]4ну;тсдённст. :}д0роваться г'ервь1м. 11реимуш:ественн0

!8-{Ф$$й стр*ль общения. бь*ть веэкливь1м и у!{т!1вь1\71' шн;{матель}{о с.]1у{лать
г()в0р5}|цег(). не см0треть в ст0р0ну. не бьт::ь рассеяннь]м' 1{е дог:ус:саетоя при появлени11

!1сг1о-|{ьзов!1'1т:

'1о.]1ьзо}за'1]}'е::я*

(.тт,ттателя. посетителя) продол}{а'!ь заниь{&ться делами) не связаннь1м{1{ с е{о

обслу;т<иванием, вк-цк):1ая вь!по.]1нег1ие внутренних пр0и:}во,''10тв8нЁБ}{ пр()цесо0в, т{тение
с;т1,>к е

бн ьтх докуш{

ентов

гт гтро ф

ес

сио}{а.тьной литер атурь:.

0твечать
и обстояте]]ьн0' {}ртт заттруд1]ении с о"{'ветом следует порекоме!{довать
с:браттиться {{ 0(}0тве'гс1'вук)щему спе{{1.{а'!исту. при нес:6ходимости - пр0в0дить
{{о'1ь]]ова'ге";тят (н:а'г:тте.]{я' 1{{_}сет{1теля) в {{у)кное е\{у д.;гя шолуче1]{,1я к0ь,{г{ете}{:1'}{ого
Ё{а обрагт1е}{11е по-ць:}()вателя (яитате;тя, г1осетителя) оотрулнгтк дол)1{е{']

'1'ер}{ел},|во

струт{турное 1!()лразделение. Ре допус:с'}ется при
},0сетителепс) ос5,экда'[ь

|,1

кр!.1тиковать

з'ре6ов::тельнь{&4 и ир0г{}1чньтм
1|е}{ор&,11}.:|'{4в1{у[о

т0ном'

с

отве'1'|]

бг:{ении 0 |}0льзов!1телеп4 (.тит;ателехт.

дет?ств}1я, ра:зговаривать повь{{пе|'1!{ь!'и'
буртто }1{ест}.{'(улир0вать при ра1]г0воре, уп()треблять
ег"с;

лексику.

[{ретснз:.*и п0ль:}0вателя (и:а'га'геля. посе'гителя) вь1слу1ливать спотсойн0

нступать в г{ререка}{ин и сп8}]ь1.

!1

терпел!}в0, г!е

д|]пускать коттф.г:иктов, с.пособнь{х {,{а}{ес'|}{ ущерб
})с11у1';:[1ии б:а6лт.:с:те:с1.1. 0т'1рать0я пога0}{ть конс}:литст на месте. 3а при.тгтнентте неуАобс:'тв
{.1']{{{ д011у|]-\е1|!{ь1е со'}рудникан:т* о:пибки своевреме{1но принооить 11о.']1ьзовател]о
(нит'ателю. п0сет!1телк":) извинения.
8 слу.тае, есл1-{ возник}шая проблепла }1е \{с}}}{ет бьтть ретпена сотрудникс)},{ библиотеки
саш{0стоятельн0, 0н направля0т поль:3ователя (.1}ттателя, п0сетителя) к вь:тшестояшде&{у лицу
Ё1е

(завелутоше\,|у сектор0м. отделом, директору б;тблиотеки). [{ри раосьлотрении
тсон(;литс'гной ситуации рабстник с>6ъясняет свк:и действия требов;1ниями д0]{у},{ент()в,
ре1'-]}а}'1е}{'1

Ё

!{рут0ш-{их А8.'|'1 €'[э}{8сть

с;т':':с':гшен14'.! н|]р),|ш1.1те;т*:];

дс:бр*:ттссла]*:!-}:н$€'|'Б.

биб.:-гттотектт.

г1равил п0льзования бртблр:с'т'те:сот* проявля1'ь сдерх(ан}{0с1'ь

ра3'ьяснять уста1]о|{![енньтй ::равтс'1ам}{ 1!орядо1{ и

1{ред)1{:1]'а]{'ь

}'{

его

со6л:одать.
Ре.ть со'тр}дн{;{ков дол}1{}{|1.6ьтть ушсерегтной громкости, мягкойт шо 1,1нтонации, спокойно['т.
граппс:тьтой' [-1 поштс:щью я:3ь1|{овь;х средс1:в библиотетсарь д0]:>кен со:}дать п0:]}1тивнук},

|{{)!{с'гр\'к'1'ив1{у10-

()$рап1атт"ся

друи{ес'1'!]е!{!{у10 атмос{;еру с:бще:*ия.

пользоватсл}о (.{итатсл}о, посет['телто) рскомондуется п0 имен}.1 и
о'[{{ес':'ву'
та1оке {1о и\{е}!и и о'!чес'{'ву. .;;ибс: (<ко.]1.]1е|'а)). [{ри разго:зс::ре
н0допуст14\,{ьт }{нтона{{}{и !т вьт!]ах{ения, которьте содер}кат сарказп{. }-{рони}о,
фривольностг,,
т{

{{ 1{..1}е-[!ам !{о']}.]]е1{'гива

колкос'|ь.

грубь:й

допрос'

ушрёки.

приказт:ой

тон, ву]Бгарнь1е,

с\{у1ца}ощ]{е !}е}овска

с.}{ова.

6. 0братцен|.|е с0 слунсебно:? птнформаг1ией"
(.'

у'тетом 0сЁ!0внь{х пол(э>тсениЁт Федерсшгьн0го за{(она от 2'/ ик)л'1 2006 года }г9 149-Ф3
''8б гтгтфорп,{ац} }{, информацион}{ь]х тех1}ологиях и о защ1{те инфорплац1.1'т"
'1Федерштьного
:}а|{0на о'г 27 ик)ля 2006 года л9 152-Фз ''3 перс*:нальнь{х д,}ннь1х'' в 0т}|о1пении
доступа }(
конфиденциаль:;ой иттфорштац*]и. }1аходяш{ер]ся в расшорях{ении у!1ре}кде1]ия,
работттик
м0х{ет о6ра6атьтвать и пер$д;1вать инс}:ормат1ик) т0лько при со6л:с:д€нии н0рм и
з'ребова*,тттЁт. ;тредусшто'{реннь1х де{{с:'ву:с-;ш{им

зако1{ода'гельс'гв0м. Рабо'т*,тик. шрр{ |1а:1;1ч!1и у
него г1р|]ва доступа :с :ссэн(:ттдент{рталь*тот)! танс}эс рм;тт1ии, о6ят:*ан с{)0тветственнс: обраш1атьс'{
с это}"{ гт*тфстрмаг1ией р: всеш{!1 докуме|{та}{{{1 шолучен}{ь{ми в0 !*реш{я ис11о]|Ё|ения и'{}{ в связ],|
с {40п0лнен]4е&,! св()р{х дол)к}*0стньтх о6язанн<;сте!|, а та!оке прин}.1\4ать мерь{ для
обест;е'теттия г'ар&1{тр{и безс-::тас:тости и коттфиденциа-]!ьнооти:.тнфорь,ташии' котора'' е]1,{у
ст&ц{1 и:]вестна и :1']' 1(0т0ру}о 0н не0ет ответственность в соотвстс1'вии с
.,:1ейств1,ющим
зако|тод!1]}'е-]1ьств0\{. Работг:ик г1е иь{еет'шрава ис1]ользоват'ь не }1о назначени1о
и:тс}орптатцик), к0т0рук) он м(})кст полу1{ить в{) время исп0лнения св0их
д0л}1{н0ст}{ь|х
обязанностет]т ртл!т в связ!{ с н1'{&,ти,

7.'$*тлфликт интерес$в.

{3 т1с.:тях

недопут}{ен}.{я возн{4кн0всния конфликта интср9сов в
уътре)клснии

работник

с_тбязат+:

1 1

н|'}з]-цс}]]к1'1ш;:}'гься

р!1вес1:1.1

;< ксз:

т

суг совер}{{е::ртя де*]тствттр] р; 11р}{}]'}'г{.!я
рет:лет*ий. к(]]'орьте &,10гу]

ф''тт;гс'гу и{]'1'ерес0в

;

- действов;|ть в с'{:р0го\.с (:(){)тветств!!}1 с за1{0нод,}тельством Росоийс:сой Федерации,
сс: б: 1х*здать ]1равила и про цедурь{' {{р едусь{о1
ре 1{нь1е действ)тощим
:]'}1(о!10дате.]1ьс'гвом

и }1аст0ящим (одексом;

- д0в()дить до сведения вь111]е0т0ящег0 рут(овод}{те'1я инфорп,{ацик)
в0зп{о)т{но&{

с:

лтобс м

конфликте интересов'

слунас ссли нспосредствснньт|{ руководитель дол}|(нь'1'1 образошт не отреаг}.{ровал на
и:тформаци:о, ра'бс::'г:{и1(у следуе1'обр;,:':'иться в 1\,:{1(} < 8'тде.;:
культурь', сп0рта, турт4зрта. },1олодежно}* политики администрацирт й0 [8
}3

[{о;{у!{е1[1{у:с: о':: рабс:'1]!-{ик;1

к[м*тргть:ховский>>, которь1|"{ имеет право и!{ициировать и.]{и прошеоти 11ровер1(у
п() сугуп и в'}-тет,"т та*т *}зорм'!ци и.

8. 0т:*с'гст'!}с{{|{ость работх*ика за }{ару}ше|!ис по.|{&)кегхплй Ёодетсса.

Работник бртблио'т'еки до'1х{ен знать' |}то я8ное

}{

сиотема;'ическ(}е нару111ен!'1е

]]0р-ь,1

данно}'о (одетсоа с дштьней:шей;:рофессио{1|]]|ьшой деятель:{0сть1о в учре)!{де!|иях
культурьт несов {естимо. Б случаях, предусмотреннь]х Федеральнь!ми закс)нами'
1{ару1ше}1ие поло)|{е!'|!1й (оде:сса:' в.]тече'г 11рименет{ие к

работнику мер ;ориди.*естсой
ответственности.
А*:;т-т:из и 0це}|1{а соб.:т:одения 1}рави]1 ;трофеосиотталь:той эти1(и' |1редусмотрен!{ь{х
настоятц}тм !{одексом, явл'{}отся обязательнь1ми при назначенр!и на вьпшсстоя11{}то

д0"'1}т{н0сть' рассмо'фе1}ии

дисциплинарн0го

вопросов поощрения и |1а}'рах{де|-1ия, а так)ке

!{а"]1о}1(€}1ия

в:}ь1с1{ания.

).

|!орядок встушления в

си"шу 1{астоящого

(одекса"

}1ас'гоящий 1{одекс вступае'т в действгте со дня его утвер)кдет''1я приказом директс}ра по

мБу

|{

<0мирньтховская |_{Бс

>'

[{оло>тсения 1{одекс*т распр0страняк)тся на работников
\.{0}1е1{та

ознакомления с |{ас'гоящим 1{оде:ссом.

йБ}1{ к(мирнь:ховская [Б[>

с

