
Приложение к приказу 
от 26.04. 2021г. № 6

Правила обмена деловыми подарками 
и знаками делового гостеприимства 

в муниципальном казенном учреждении культуры 
«Межпоселенческая библиотека Братского района»

1. Общие положения

1.1. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 
(далее -  Правила) в муниципальном казенном учреждении культуры «Межпоселенческая 
библиотека Братского района» разработаны в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 25.12.2008. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и принятыми в соответствии с ними иными 
законодательными и локальными актами.

1.2. Правила определяют единые для всех работников муниципального казенного 
учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Братского района» 
(далее -  Библиотека) требования к дарению и принятию деловых подарков.

1.3. Библиотека поддерживает корпоративную культуру, в которой деловые 
подарки, корпоративное гостеприимство и представительские мероприятия 
рассматриваются только как инструмент для установления и поддержания деловых 
отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе деятельности Библиотеки.

1.4. Библиотека исходит из того, что долговременные деловые отношения 
основываются на доверии и взаимном уважении. Отношения, при которых нарушается 
закон и принципы деловой этики, вредят репутации Библиотеки и честному имени его 
работников, и не могут обеспечить устойчивое долговременное развитие Библиотеки. 
Такого рода отношения не могут быть приемлемы в практике работы Библиотеки.

1.5. Действие Правил распространяется на всех работников Библиотеки, вне 
зависимости от уровня занимаемой должности.

1.6. Данные Правила преследует следующие цели:
- обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, 

делового гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике 
Библиотеки;

- осуществление управленческой и хозяйственной деятельности Библиотеки 
исключительно на основе надлежащих норм и правил делового поведения, базирующихся 
на принципах качества предоставления услуг, защиты конкуренции, недопущения 
конфликта интересов;

- определение единых для всех работников Библиотеки требований к дарению и 
принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских 
мероприятиях;

- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области 
подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными из таких рисков 
являются опасность подкупа и взяточничество, несправедливость по отношению к 
контрагентам, протекционизм внутри Библиотеки.



2. Требования, предъявляемые к деловым подаркам 
и знакам делового гостеприимства

2.1. Работники Библиотеки могут получать деловые подарки, знаки делового 
гостеприимства только на официальных мероприятиях, при условии, что это 
не противоречит требованиям антикоррупционного законодательства и настоящим 
Правилам.

2.2. Подарки и услуги, принимаемые или предоставляемые Библиотекой, 
передаются и принимаются только от имени Библиотеки в целом, а не как подарок или 
передача его от отдельного работника.

2.3. Деловые подарки, которые работники от имени Библиотеки могут передавать 
другим лицам или принимать от других лиц в связи со своей трудовой деятельностью, а 
также представительские расходы на деловое гостеприимство, должны соответствовать 
следующим критериям:

- быть прямо связаны с уставными целями деятельности Библиотеки, либо 
с памятными датами, юбилеями, общенациональными праздниками, иными событиями;

- 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 для получателя обязательства, связанные с его служебным 
положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей;

- не создавать репутационного риска для делового имиджа Библиотеки, работников 
и иных лиц в случае раскрытия информации о совершенных подарках и понесенных 
представительских расходах;

- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации, Антикоррупционной политики в Библиотеке, 
Кодексу этики и служебного поведения работников Библиотеки и общепринятым нормам 
морали и нравственности.

2.4. Деловые 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.

2.5. Стоимость и периодичность дарения и получения деловых подарков и/или 
участия в представительских мероприятиях одного и того же третьего лица должны 
определяться деловой необходимостью и быть разумными.

2.6. В качестве подарков работники Библиотеки должны стремиться использовать в 
максимально допустимом количестве случаев сувениры, предметы и изделия, имеющие 
символику Библиотеки.

2.7. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или деловую 
репутацию Библиотеки или его работников.

3. Права и обязанности работников Библиотеки при обмене деловыми 
подарками и знаками делового гостеприимства

3.1. Работники, представляя интересы Библиотеки или действуя от его имени, 
должны соблюдать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и 
проявлении делового гостеприимства.

3.2. Работники Библиотеки вправе дарить третьим лицам и получать от них 
деловые подарки, организовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если



это законно, этично и делается исключительно в деловых целях, определенных 
настоящими Правилами.

3.3. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий 
работники Библиотеки обязаны поставить в известность директора Библиотеки 
и проконсультироваться с ним, прежде чем дарить или получать подарки или участвовать 
в тех или иных представительских мероприятиях.

3.4. При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства 
работники библиотеки обязаны принимать меры по недопущению возможности 
возникновения конфликта интересов.

3.5. Работники Библиотеки не вправе использовать служебное положение в личных 
целях, включая использование имущества Библиотеки, в том числе:

- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других 
лиц в обмен на оказание Библиотекой каких-либо услуг, осуществления либо 
неосуществления определенных действий, передачи информации, составляющей 
коммерческую тайну;

- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других 
лиц в процессе ведения дел Библиотеки, в том числе, как до, так и после проведения 
переговоров о заключении гражданско-правовых договоров и иных сделок.

3.6. Работникам Библиотеки не рекомендуется принимать или передаривать 
подарки либо услуги в любом виде от третьих лиц в качестве благодарности 
за совершенную услугу или данный совет.

3.7. Не допускается передавать и принимать подарки от Библиотеки, его 
работников и представителей в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных.

3.8. Работники Библиотеки должны отказываться от предложений получения 
подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут повлиять или создать 
впечатление о влиянии на исход сделки, результат проведения торгов, на принимаемые 
Библиотекой решения и т.д.

3.9. Администрация и работники Библиотеки не приемлют коррупции. Подарки не 
должны быть использованы для дачи/получения взяток или коррупции в любых ее 
проявлениях.

3.10. Работник Библиотеки не вправе предлагать третьим лицам или принимать от 
таковых подарки, выплаты, компенсации и т.п. стоимостью свыше 3000 (Трех тысяч) 
рублей или не совместимые с законной практикой деловых отношений. Если работнику 
Библиотеки предлагаются подобные подарки или деньги, он обязан немедленно сообщить 
об этом директору Библиотеки.

3.11. Работник Библиотеки, которому при выполнении должностных обязанностей 
предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в косвенном виде, 
которые способны повлиять на подготавливаемые и/или принимаемые им решения или 
оказать влияние на его действие/бездействие, должен:

- отказаться от них и немедленно уведомить директора Библиотеки о факте 
предложения подарка (вознаграждения);

- исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим подарок или 
вознаграждение, если только это не связано со служебной необходимостью;

- в случае если подарок или вознаграждение не представляется возможным 
отклонить или возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской для 
принятия соответствующих мер директору Библиотеки и продолжить работу 
в установленном в Библиотеке порядке над вопросом, с которым был связан подарок или 
вознаграждение.

3.12. В случае возникновения конфликта интересов или возможности 
возникновения конфликта интересов при получении делового подарка или знаков 
делового гостеприимства, работник Библиотеки обязан в письменной форме уведомить об 
этом одно из должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции, в



соответствии с процедурой раскрытия конфликта интересов, утвержденной Положением о 
регулировании конфликта интересов, принятым в Библиотеке.

3.13. Работникам Библиотеки запрещается:
- самостоятельно принимать предложения от организаций или третьих лиц 

о вручении деловых подарков и об оказании знаков делового гостеприимства;
- принимать без согласования с директором Библиотеки деловые подарки и знаки 

делового гостеприимства в ходе проведения деловых переговоров, при заключении 
договоров, а также в иных случаях, когда подобные действия могут повлиять или создать 
впечатление об их влиянии на принимаемые решения;

- принимать деловые подарки и знаки делового гостеприимства в ходе проведения 
торгов и во время прямых переговоров при заключении договоров (контрактов);

- просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им либо их 
родственникам деловые подарки и/или оказывать в их пользу знаки делового 
гостеприимства;

- принимать подарки в виде наличных, безналичных денежных средств, ценных 
бумаг, драгоценных металлов.

3.14. Учреждение может принять решение об участии в благотворительных 
мероприятиях, направленных на создание и упрочение имиджа Библиотеки. При этом 
план и бюджет участия в данных мероприятиях утверждается директором Библиотеки.

3.15. В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ 
Библиотека должна предварительно удостовериться, что предоставляемая Библиотекой 
помощь не будет использована в коррупционных целях или иным незаконным путем.

3.16. При взаимодействии с лицами, занимающими должности государственной 
(муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами, регулирующими 
этические нормы и правила служебного поведения государственных (муниципальных) 
служащих.

3.17. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к 
работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового 
характера в соответствии с действующим законодательством.

4. Область применения

4.1. Настоящие Правила подлежат применению вне зависимости от того, каким 
образом передаются деловые подарки и знаки делового гостеприимства: напрямую или 
через посредников.

4.2. Настоящие Правила являются обязательными для всех работников Библиотеки 
в период работы в Библиотеке.



Утверждено приказом 
от «26» апреля 2021г. № 7

Положение 
о регулировании конфликта интересов 

в муниципальном казенном учреждении культуры 
«Межпоселенческая библиотека Братского района»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о регулировании конфликтов интересов в муниципальном 
казенном учреждении культуры «Межпоселенческая библиотека Братского района» 
(далее - Положение) разработано в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", ст. 27 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и положениями Методических 
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, утвержденных Минтрудом России 08.11.2013.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом муниципального 
казенного учреждения культуры "Межпоселенческая библиотека братского района" (далее 
- Библиотека), основной целью которого является установление порядка выявления и 
урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Библиотеки в ходе 
выполнения ими трудовых обязанностей.

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при 
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего 
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий) <1>.

1.4. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в 
виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, 
указанным в п. 1.3 настоящего Положения, и (или) состоящими с ним в близком родстве 
или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 
организациями, с которыми лицо, указанное в п. 1.3 настоящего Положения, и (или) лица, 
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями.

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, являющихся 
работниками Библиотеки и находящихся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости 
от занимаемой должности и выполняемых функций, а также на физических лиц, 
сотрудничающих с Библиотекой на основе гражданско-правовых договоров.



1.6. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников 
Библиотеки.

2. Основные принципы управления конфликтом интересов 
в Библиотеке

2.1. Деятельность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в 
Библиотеке осуществляется на основании следующих основных принципов:

2.1.1. Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

2.1.2. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 
интересов.

2.1.3. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 
Библиотеки при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование.

2.1.4. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 
процесса его урегулирования.

2.1.5. Соблюдение баланса интересов Библиотеки и работника при урегулировании 
конфликта интересов.

2.1.6. Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 
(предотвращен) Библиотекой.

3. Обязанности работников Библиотеки в связи с раскрытием 
и урегулированием конфликта интересов

3.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности работников в 
связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

3.1.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 
обязанностей руководствоваться интересами Библиотеки без учета своих личных 
интересов, интересов своих родственников и друзей.

3.1.2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести 
к конфликту интересов.

3.1.3. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов.

3.1.4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником 
Библиотеки

4.1. Ответственными за приём сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах
интересов являются зав. отделами Библиотеки.

4.2. В соответствии с условиями настоящего Положения устанавливаются 
следующие виды раскрытия конфликта интересов:

4.2.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу.



4.2.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 
должность.

4.2.3. Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 
интересов.

4.2.4. Раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе заполнение декларации о 
конфликте интересов.

4.3. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде 
путём направления на имя директора библиотеки сообщения о наличии личной 
заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, в соответствии с Приложением № 1. Допустимо первоначальное 
раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном 
виде.

4.4. Сообщение работника Библиотеки о конфликте интересов передаётся 
должностному лицу, ответственному за противодействие коррупции, и подлежит 
регистрации в течение двух рабочих дней со дня его поступления в журнале регистрации 
сообщений о наличии личной заинтересованности (Приложение № 2).

5. Механизм предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов в Библиотеке

5.1. Рассмотрение представленных сведений осуществляется директором 
Библиотеки.

5.2. Библиотека берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

5.3. Поступившая информация должна быть тщательно проверена с целью оценки 
серьезности возникающих для Библиотеки рисков и выбора наиболее подходящей формы 
урегулирования конфликта интересов.

5.4. По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено, 
является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом 
интересов.

5.5. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных 
способах урегулирования.

5.6. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы 
следующие способы его разрешения:

5.6.1. Ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 
затрагивать личные интересы работника.

5.6.2. Добровольный отказ работника Библиотеки 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.

5.6.3. Пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника.

5.6.4. Временное отстранение работника от должности, если его личные интересы



входят в противоречие с функциональными обязанностями.

5.6.5. Перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов.

5.6.6. Отказ работника от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 
интересов.

5.6.7. Увольнение работника из Библиотеки по инициативе работника.

5.6.8. 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.

5.7. 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 не в ущерб интересам Библиотеки.

4.12. В случае совершения работником умышленных действий, приведших к 
возникновению конфликта интересов, к данному работнику могут быть применены 
дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации.
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Кодекс этики 
и служебного поведения работников 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Братского
района»

1. Общие положения

1.1 .Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального 
казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Братского 
района» (далее -  Кодекс) разработан в соответствии с положениями 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона РФ от 25.12.2008 
года №273-Ф3 «О противодействии коррупции», действующими 
федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации; 
правовыми актами Министерства культуры Российской Федерации и 
Министерства культуры и архивов Иркутской области, с Кодексом этики 
российского библиотекаря.

1.2.Кодекс представляет собой совокупность общих принципов 
профессиональной служебной этики и основных правил служебного 
поведения, которыми следует руководствоваться работникам 
муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотека Братского района» (далее — работники Библиотеки) независимо 
от замещаемой ими должности.

1.3.Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в МКУК 
«Межпоселенческая библиотека Братского района» (далее Библиотека)



обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе 
своей трудовой деятельности.

1.4.Каждому работнику библиотеки следует принимать все необходимые 
меры для соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской 
Федерации вправе ожидать от работника Библиотеки поведения в 
отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

1.5.Целью Кодекса является обобщение этических норм и правил поведения 
работников Библиотеки для достойного выполнения ими своей 
профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета 
работников учреждений культуры, доверия к ним граждан и обеспечение 
единых норм поведения работников учреждений культуры

1.6.Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками 
Библиотеки своих должностных обязанностей.

1.7.Знание и соблюдение работниками Библиотеки положений Кодекса 
является одним из критериев оценки качества их служебного поведения.

2. Основные принципы и правила служебного поведения 
работников муниципального казенного учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотека Братского 
района»»

2.1. Основные принципы служебного поведения работников Библиотеки 
являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с 
нахождением их на работе в учреждении культуры. Деятельность работника 
Библиотеки основывается на следующих принципах профессиональной 
этики:
- соблюдение законности;
- исполнение должностных обязанностей добросовестно и на 
профессиональном уровне;
- соблюдение правил делового поведения;
- проявление лояльности;
- добросовестность;
- конфиденциальность;
- справедливость;
- объективность;
- беспристрастность;
- соблюдение общих нравственных норм.
2.2. Работники Библиотеки, сознавая ответственность перед гражданами,



обществом и государством, призваны:
2.2.1. исполнять должностные обязанности добросовестно и на 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 
муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотека Братского района»;
2.2.2. исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 
деятельности как Библиотеки, так и работников Библиотеки;
2.2.3. осуществлять свою деятельность в пределах полномочий;
2.2.4. не оказывать предпочтения каким - либо профессиональным или 
социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и 
организаций;
2.2.5. исключать действия, связанные с влиянием каких - либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
2.2.6. уведомлять администрацию Библиотеки, органы прокуратуры или 
другие государственные органы обо всех случаях обращения к работнику 
Библиотеки каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений;
2.2.7. соблюдать установленные федеральными законами ограничения и 
запреты, исполнять обязанности, связанные с выполнением своих 
обязанностей в государственном учреждении культуры;
2.2.8. соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния
на их служебную деятельность решений политических партий и 
общественных объединений;
2.2.9.соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 
делового поведения;
2.2.10. проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами 
и должностными лицами;
2.2.11. проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России и 
других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 
этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согласию;
2.2.12. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении работником Библиотеки должностных 
обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 
ущерб его репутации или авторитету Библиотеки;
2.2.13. принимать предусмотренные законодательством Российской



Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 
урегулированию возникших случаев конфликта интересов;
2.2.14. не использовать служебное положение для оказания влияния на 
деятельность органов местного самоуправления, организаций, 
должностных лиц, муниципальных служащих и граждан при решении 
вопросов личного характера;
2.2.15. воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 
отношении деятельности Библиотеки, ее руководителей, если это не входит в 
должностные обязанности работника Библиотеки;
2.2.16. уважительно относиться к деятельности представителей средств 
массовой информации по информированию общества о работе Библиотеки, а 
также оказывать содействие в получении достоверной информации в 
установленном порядке;
2.2.17. постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.
2.3. Работнику Библиотеки следует принимать соответствующие меры по 
обеспечению безопасности и конфиденциальности информации за 
несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или 
которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных 
обязанностей.
2.4. С учетом основных положений Федерального закона от 27 июля 2006 
года №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" и Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 
персональных данных" в отношении доступа к конфиденциальной 
информации, находящейся в распоряжении учреждений сферы культуры, 
работник Библиотеки может обрабатывать и передавать информацию только 
при соблюдении норм и требований, предусмотренных действующим 
законодательством.
2.5. Работнику Библиотеки, наделенному организационно
распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам 
Библиотеки, рекомендуется быть для них образцом профессионализма, 
безупречной репутации, способствовать формированию в Библиотеке 
благоприятного для эффективной работы морально-психологического 
климата.
2.6. Работник Библиотеки, наделенный организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим работникам Библиотеки, призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;



ж

в) не допускать случаев принуждения работников Библиотеки к участию 
в деятельности политических партий и общественных объединений.
2.7. Работнику Библиотеки, наделенному организационно
распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам 
Библиотеки, следует принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему 
работники не допускали коррупционноопасного поведения, своим личным 
поведением подавать пример честности, беспристрастности и 
справедливости.
2.8. Директор библиотеки обязан представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
2.9. Работникам Библиотеки запрещается получать в связи с исполнением 
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических 
лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, 
отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).

3. Рекомендательные этические правила служебного поведения
работников Библиотеки

3.1. В служебном поведении работнику Библиотеки необходимо исходить из 
конституционных положений 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.
3.2. Работник Библиотеки:

- способствует сохранению, развитию и распространению культуры;
- признает ценность каждого человека и его право на приобщение к 
культурным ценностям, на доступ к библиотечным, музейным фондам, 
иным собраниям во всех областях культурной деятельности;
- содействует поощрению деятельности граждан по приобщению детей к 
творчеству и культурному развитию, занятию самообразованием, 
любительским искусством;
- способствует сохранению, использованию, популяризации объектов 
культурного наследия;
- способствует созданию условий для всеобщего эстетического воспитания, 
самореализации талантов;
- способствует функционированию и развитию системы дополнительного 
образования в области эстетического воспитания детей и молодежи;
- способствует созданию и реализации программ, способных 
воздействовать на нравственное воспитание детей и молодежи;



- пропагандирует книгу и чтение как источник интеллектуального и 
духовного развития личности;
- демонстрирует уважение ко всем людям и уважает их ценности, культуру, 
цели, нужды, предпочтения, взаимоотношения и связи с другими людьми;
- защищает и поддерживает достоинство, учитывает индивидуальность, 
интересы и культурные потребности граждан.
3.3. В служебном поведении работник Библиотеки воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного или семейного положения, политических или 
религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 
обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 
общения с гражданами.
3.4. Работники Библиотеки призваны способствовать своим служебным 
поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и 
конструктивного сотрудничества друг с другом. Работникам Библиотеки 
рекомендуется быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и 
коллегами.
3.5. Внешний вид работника Библиотеки при исполнении им должностных 
обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного 
мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к 
работникам учреждения культуры, соответствовать общепринятому 
деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 
традиционность, аккуратность.

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса
4.1. Нарушение работником Библиотеки положений Кодекса в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, влечет применение к такому 
работнику мер юридической ответственности.
4.2. Соблюдение работником Библиотеки положений Кодекса учитывается 
при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для 
выдвижения на вышестоящие должности, а также при применении 
дисциплинарных взысканий.


