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кодЕкс
этики и основных правил поведения работников бюджетного учреждения культуры

Омской области к.Щверец искусств сибиряк>

I. Общие поло}кения

1. Настоящий типовой кодекс этики и основных правил поведения работников
бюджетного учреяцения культуры Омской области <,Щворец искусств <Сибиряк>
(далее соответственно - Кодекс, Учреждение, работники), разработан в соответствии с

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом (О противодействии коррупции), иными нормативнь]ми
правовыми актами.

2. Кодекс представляет собой свод общих irринципов профессионаJIьной этики и

ocHoBHbIx правил поведения, обязательных для соблюдения работниками Учреждения,
независимо от занимаемой ими должности.

З. Кодекс явJuIется локальным нормативным актом Учрея<дения, осЕовноЙ целью
которого является установление этических норм и основных правил поведен[Iя

работников для достойного выполнения ими профессиональной деятельности, содействие

укреrrлению авторитета, доверия граждан к Учреждению, а также обеспечение единых
норм IIоведения работников.

4. Кодекс тrризван повысить эффективность выполнения работникамлt их
трудовых (должностных) обязанностеЙ.

5. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из

приоритетных критериев оценки качества профессиональной деятельности.
6. Работники подлежат письменному ознакомлению с настоящим Кодексоп,l в

течение двухнедельного срока со дня его утверждения. Работники, принимаемые на

работу в Учреждение, lrодлежат ознакомлению с положениями Кодекса при приеме на

работу (до подписания трудового договора).

II. Основные rrринципы и правипа поведения работников

7. основные принципы поведения работников представляют собой

основополагающие идеи, которыми должны руководствоваться работники при

исполнении трудовых (лолжностньrх) обязанностей.
8, В своей деятельности работники должны руководствоваться следующими

основными принципами поведения:
а) законность (законы являются общеобязательными на всей территQрии

Российской Федерации И дJIя всех без исклЮчения физических и юридических лиц, а

потому работники должны неукоснительно соблюдать закон и создавать условия для его

реализачи и);
б) приоритет прав и законных интересов граждан (человек, его права и свободЫ

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав д свобод человека и

гражданиН а- обязаНностЬ государстВа (статья 2 Конституции Российской Федерации));

в) профессионализм (работники обязаны осуществлять свои трудовые

(долхtностные) обязанности на должном шрофессионаJIьном уровне и наиболее



эффективно использовать имеющиеся знания, умения и навыки во благо интересам

граждан, организаций, общества и государства);

г; Ьбфективный внутренний контроль, осуществляемый руководителем

учрежден"" 1рупоuодитель Учреждения должен осуществлять постоянный контропь за

исполнением законодательства Российской Федерации при осуществлении деятельности

учреждения, а также мониторинг эффективности реализации антикоррупционньж

,aроrrр""rий в деятельности Учреждения)

д)ответстВеНносТЬЗасоВершениекоррУПционныхпраВонарУшенииИ
неотвратимость наказания (работники несут предусмотренную законом ответственность

вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае

совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых

(должностных) обязанностей. Руководитель Учреждения несет персональную

ответственность за реализацию антикоррупционных мер в Учреждении).

9. Работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и

гражданами, призваны:
а) исходить из того, что признание,

и гражданина опредеJIяют основной смысл
соблюдение и защита прав и свобод человека

и содерх(ание деятельности Учреждения и его

работников;
б) исfIолнять трудовые (должностные) обязанности добросовестно и на высоком

профессиональном уроъrr" в целях обеспечения эффективной деятельности Учреждения;

в) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан различных

национальностей и Йродностей России, учитывать их культурные особенности,

вероисповедание, способствовать сохранению сам_обытности;

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальньlм

ГрУпПаМИУчрежДенияМ,ПроТиВоДействоватьИнеПоДчинЯТЬсянеоТВеЧаЮЩемУ
инТересаМГражДанВЛияниЮоТДелЬнЬIхДолжносТньIхЛицИаДМинисТраТиВноМУ
давлению;

д) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью

людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц,

находящегося у работодателя9 
если работодатель 

несет ответственность за сохранность

этого имуIцества);
е) проявлять корректность и внимательность в общении с гражданами и

должностными лицами;
ж) осуrчествлять свою деятельность в пределах полномочий, установленных

трудовым договором; _ _^^Ё^л_____.^

з)соблюдатьконфиденциаJIЬносТЬинформачииоработниках'касаюЩеися

условий жизнедеятgльности, личных качеств и проблем, принимать меры для обеспечения

нераспространения полученных сведений доверитепьного характера;

и)возлержиВаТЬсяоТtIоВеДения'коТороеМоГЛобыВыЗВаТЬсоМнениеВ
добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать

5онфликтньlх ситуаций, способных нанести ущерб его репутации;

к) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятеJlьность

учреждения и его работников, должностных лиц, государственных и муниципальньtх

спужащих при решении воIIросов личЕого характера; 
у_ __ л._ат

л) воздерживаться от гryбличных высказываний, суждений и оценок в отношении

дa"r"rr"rrости Учреждения, руководителя УчреждеЕия, еспи это не входит в должностные

обязанности работника;
м) соблюдать установленные в Учреждении IIравила публичЕых выступлений и

предоставления информачии, касающейся деятеJIьности Учреждения;

н) возлерживаться от высказывания негативных оценочных суждении

относительно деятельности других работников;
о)УважительнооТносиТЬсякДеяТелЬносТипреДсТаВителейсреДсТВМассоВои

информаuии по информированию обществао работе Учреждения; ",
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п) нести личную ответственlость за результаты своей деятельности;
р) соблюлать нормы служебной, профъссионапьной этики и правила деловогоповедения.
10. В целях противодействия коррупции работник обязан:
а) сообщать до закJIючения трудового договора руководите.гпо Учреждения di'наличии родственIIиков, являющихся работникЕlми;
б) уведомлять работодателя, органы прокуратуры, прttвоохранительные органыобо всех сл)чмх ОбРатцения к работнику каких-либЫлиц в цеJUгх склонепия к совершениюкоррупциоЕIIьD( правонарушений ;
в) исключать действия, связанные с влияЕием каких-либо личцьD(,имущественньIХ (финансовых) и иньIХ интересов,_препятствующих добросовестномуисполнению работпиками трудовых (должностных) обяiанrо.r.ti | 

- ---- "
г) принимать меры по предупр_еждению и уреryлированию конфликта интересов.Под конфшrктом иЕтересов Jкодепсе.rо"r*чar.я ситуация, при которой личнаязЕмнтересовzlнность (прямм или косвеннм) работника влияет или может повлиять нанадлежащее исполненИе иМ трудовъIХ (должностньur) обязанностей и при которойвозникает или может возЕикнуть противореIме между личной з€интересовtlЕностьюработника и правами и закоЕными иIIтересами гр€Dкдан, оргацизацийо общества илигосударства, способное привести к причинению 

"ъеда 
правам и зtжонным интересамграждаЕ, оргtlнизаций, обществаиJIигосударства. t ------

Под личной заиптересовЕIЕIIоQтью работника, KoToparl влияет или может no"n""*'на надлежащее исполнение иМ трудовых (должностных) обязанностей, поЕимаетсяВОЗМОЖIIОСТЬ ПОЛrIеЕИЯ РабОТНИКОМ ПРИ исполнении трудовьrх (должностньu<)обязанностей доходоВ в виде денег, ценпостей, ,rо.о--iiУй".ruч или услугиМуществеIIЕого характера, иньц иМущественi{ых прав для себя или для третьих лиц.1 1, Работцик, наделенньй оргацизациоцно,распорядительцыми полномочиями поотношению к другим работникаrrл, обязан:
а) принимать меры по предупреждеЕию коррупции, а также цо недопущениюкоррупциоЕно опасного пов9дения работников, rtu*пйщ"хсяунего в подtIинении;б) СВОИМ ЛИЧНЫМ ПОВеДеНИеМ подавать пример честЕости, беспристрастности исправедливости;
в) не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельцостиполитических партий, общественньIх объединенrй, р.п""rозных организаций;г) принимать меры по предотвраIцению и уреryлировtlнию конфликта интересов всдуча9, если ему ст€tпо известЁО о возникновении у работника личцой зiинтересованности,которtш приводит иди может привести к конфликту иптересов. '. :,l12, Работник Ее можеТ осуществлЙ рабоrу u У"р."tдеЕии в слr{ае близкогородства или свойСтва (родиТели, супрУr", д.rй, браiья, сестры, а также братья, сестры,родители' детц ,супругов и супруги летей) a ору.r* работником при наличииЕепосредСтвенной подчиIIенЦости илИ подконтрОльностИ од{ногО из ниХ другому.

III. Этические правила поведения работников

1З. В своем поведеЦии работникаtrл цеобходимо исходить из конститучионньiхположепий о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью икаждьй гра)кданиН имееТ правО на неприКосновенЕость частной жизни, личную исемейную тайнуо защиту ч9сти, достоинства, своего Доброго имеЕи.
14. В своем поведеЕии работникам следует воздерживаться от:а) любого Вида Высказываний и действип-й.ор"*инациоЕIIого характера цопризнакап,t пола, возраста, расы, национальuости, языка, гра}кданства, социtUБного,имуществеЕногО илИ семейногО полож9циЯ, политИческих или.' религиозFьц,предпочтений; "ЧЧ'\Ir^ YlJlИ 

i'б)грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятьжзаirлечапий; ПР€.ЩЪЯВления непра"оraрн"rх, незаслуженных обвинений ;



'" ,*;ъ.*

в) угроз, оскорбительных выражений или реrlлик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцир}тощих противоправное поведение.

15. Работники призваны способствовать своим поведением установлению в
коллективе деловьIх взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявJшть терпимость в общении с гражданами и коллегами.

16. Внешний вид работника rrри исполнении им должностных обязанностей в
зависимости от условий работы и формата рабочих мероприятий должен способствовать

уважительному отношению граждан к Учреждению, соответствовать общепринятому
деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность,
аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса

17. В случае нарушения положений Кодекса работодателю рекомендуется
принимать превентивные меры по недопущению подобных нарушений в дальнейшем.

18. Соблюдение работниками положений Кодекса должно учитываться при
выдвижении на вышестоящие должности, при принятии решения о поощрении и при
применении дисциплинарньж взысканий.


