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Кодекс Этики и служебного повед в
Муниципального бюджетного учрежде ородскои

Щворец Кульryры>) муниципального образования
<<Город Биробиджан>> Еврейской автономной области

1.Общие положения

1.1. Настоящий кодекс - явJuIется документом, разработанным с целью
создания профессиональной культуры, улучшения имиджа,
СоВерШенствования управленческой структуры, т. е. обеспечения устойчивого
р€}звития в условиях современных перемен (далее Кодекс).

1.2.Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной
служебноЙ этики и основных правил служебного поведения, которым
надлежит руководствоваться работникам 1пrреждениrl.

1.3. Кодекс опредеJUIет основные принципы совместной жизнедеятельности
сотрудников культуры, которые должны иметъ уважительное, вежливое и
заботливое отношение друг к другу и к окружающим, аспекты сотрудничества
и ответственности за функционирование культуры.

1.4. Нормы Кодекса распространяются на всех работников Муницип€tльного
бюджетного rIреждения <Городской,Щворец Кулътурьш.

щанный Кодекс определяет основные нормы профессиональной этики,
которые:

-реryлируюТ отношениrI междУ всеми участниками культуры и
общественности;

- защищают их человеческую ценность и достоинство;

-создают кулътуру rIреждениrI, основанную на доверии, ответственности и
справедливости;

-ок€вывают противодействие коррупции: по предупреждению коррупции, в
том числе по вьUIвлению и последующему устранению причин коррупции
(профилактика коррупции)

2.основЕые принципы служебного поведения сотрудников
учреждения МБУ кГЩК>
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2.1. Источники и принципы кулътуры, нормы культуры этики
устанавливаются на основании норм кулътуры, традиции, конституционных
ПОложеНий и законодателъных актов Российской Федер ации, а также на
основании Положений прав человека и гIрав ребенка.

2.2. ОСНОвУ норм Кодекса составляют следующие основные принципы:
челоВечность, сrrраведливость, профессион€UIизм, ответственность,
терпимостъ, демократичность, партнерство и солидарность.

2.3. Основные принципы служебного поведениrI сотрудников представJuIют
основы поведения которыми им надлежит руководствоваться при исполнении
должностных и функцион€lльных обязанностей.

2.4. Работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и
|рa)кданами, призвацы:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессИон€шьноМ уровне В цеJUIХ обеспечениЯ эффективной работы
)л{реждения культуры.

б) исходитъ из того9 что признание, соблюдение прав и свобод человека и

гражданина определяют основной смысл и содержания деятелъности
работников культуры r{реждения

в) осуществлять свою деятельностъ в пределах полномочий, представленных
работнику rIреждения;

г) искJIючатЬ действия связанные с влиянием каких либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;

д) соблюдать нейтраrrъность, искJIючаюЩУю возможность влияния на их
профессион€tльную деятелъность решений rrолитических партий, иных
общественных объедине ний;

е) соблюдать нормы служебной, профессион€tльной этики и правила делового
поведения;

ж) проявлять корректность и внимателъность в обращении с |ражданами и
должностными лицами;

з) проявлятъ терпимостъ и уважение к обычаrIм и традициrIм народов России,
учитывать кулътурные и иные
соци€Lльных групп и конфессий,
межконфессион€tJIъному согласию ;

особенности рz}зличных этнических,
способствовать межнацион€rльному и

и) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
объективном исполнении сотрудником должностньtх обязанностей, а также
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репут ации или
авторитету кулътуры r{реждения;
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к) приниматъ предусмотренные законодателъством Российской Федерациимеры по недопущению возникновения конфликтов интересов иур егулированию возникших конфликтов интересов 
;

л) соблюдатъ установленные в rryеждении tIравила публичных выступленийи предоставления служебной информ ации;
м) уважителъно относитъся к деятелъности представителей средств массовойинформации по информированию общества о работе учрежден vIя) атакжеоказыватъ содействиlt в пол)леЕии достоверной инфорruц"" в установленномпорядке.

3, Этические правиЛа служебного поведения работников мБу
(ГДК)

в служебном поведении работнику необходимо исходитъ из конституционныхположений о том, что человек, его права и свободы явJUIются высшейценностъю, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенностъ частной
ffi;: 

личную и семейную тайну, .u*"o,""r", достоинства, своего доброго

3'1' Работникэ Но{еленный организационно-распорядителънымиполномочиями по отношению
о бр азц ом 

"р 
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Ё#Ьiiуlч::н;#:,:.,тж;;*формированию в коллективе ооu.оrр""й.о для эффективной работымор€lJIъно-психологического 
климата.

3,2, Работники, наделенные организационно-распорядителънымиполномочиями по отЕошению к ДРугим сотрудни-"r,;;;;;;;;,

,i?dЖ;I*" МеРЫ ПО ПРеДОТВращению и уреryлированию конфликтов

ц б) приниматъ меры по предупреждению корруrrции;
в) не допускатъ случаев принуждения сотрудников к 1пrастию в деятелъностиполитических партий, иных общественных объединений.
3,3, Работникl НО{еленный организационно-распорядителънымиполномочиями по отношению к Другим сотрудникам, несет ответственностъ в;ЖЖ;х";#;НiНТ"ом РоссиtЪооt Федерац,,,чдействия или
ПРаВИла служебного поведarr""О'О"ИКОВ' 

НаРУШаЮЩИХ ПРИнципы этики и
ТаКИХ Действий или безд"й."u"й.еСЛИ 

ОН Не 
''РИШIЛ 

МеР, ЧТОбЫ Не догý/ститъ
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Субъекты антикоррупционной шолитики государственные органы
МУНиЦипaльного образованиlI, правоохранительные органы, общественные и
иные организации, уполномоченные в пределах своей компетенции
осуществлять противодействие коррупции.

4. Основные принципы противодействия коррупции в
МБУ (ГДК>>.

Противодействие коррупции в учреждении осуществляется на основе
следующих основных принципов :

' г{риоритета профилактических мор, направленных на недопущение
формирования причин и условий, порождающих коррупцию;

' Обеспечения четкоЙ правовой регламентации деятелъности, законности и
гласности такой деятельности, государственного и общественного KoHTpoJUI за
ней;

L , приоритета защиты прав и законньrх интересов физическихи юридических
лиц;

, взаимодействия с общественными объединениями и гражданами

L

5. Основные меры предупрея{дения коррупционных
правонарушений.

ПРеДУПРеЖДеНИе Коррупционных правонарушений осуществляется путем
применения следующих мер:

. разработка и ре€Lлизация антикоррупционных программ;

. проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их
гIроектов;

. антикоррупционные образование и пропаганда;

, иные меры, предусмоц)енные законодателъством Российской Федер ации.

б.план мероприятий по реализации стратегии
антикоррупционной политики.

6.1. ГI_шаН меропрИятий пО реаJIизации стратегии антикоррупционной
политики является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное
применение правовых, экономических, образовательных, воспитателъных,
организационных и иных мер, наIIравленных на противодействие коррупции
)цреждении.
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6.2. ГIлан мероприятий по
политики входит в состав
правонарушений.

ре€tлизации стратегии антикоррупционной
комплексной прогр€lммы профилактики
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6.3. Разработка и принrIтие rrлана мероприятий по ре€tлизации стратегии
антикоррупционной политики осуществJuIется в порядке, установленном
законодательством.

7. Антикоррупционное образование и пропаганда.

7.1. Для решения задач по формированию антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня правосознаниjI и правовой культуры в
МБУ (ГЖ) в установленном порядке организуется изучение правовых и
морzLльно-этических аспектов деятельности.

7.2. Организация антикоррупционного образования осуществляется
комиссией по антикоррупционной деятельности в МБУ (ГДК>.

7.3. Антикоррупционн€uI пропаганда представляет собой целенаправленную
деятельностъ средств массовой информации, координируемую и
стимулируемую системой государотвенных заказов, содержанием которой
являются просветительская работа в МБУ (ГДК) по вопросам
противодействия коррупции в любьж ее проявлениях, воспитания у Iраждан
чувства гражданской ответственности, укреIIление довериlI к власти.

7.4. Организация антикоррупционной пропаганды осуществJuIется с
законодателъством Российской Федерации, во взаимодействии с
государственными органами, правоохранительными органами и
общественными объединениrIми.

8. Внедрение антикоррупционных механизмов

8.1. ПРОВеДение совещания с работниками IIо вопросам антикоррупционной
цолитики в r{реждении культуры.

8.2. Усиление воспитательной и р.lзъяснителъной работы среди работников
мБУ (ГЛý по недоrтущению фактов вымогательства И пол)л{ения денежнъIх
средств.

8.3. Проведение проверок целевого исполъзования средств, выделенных дJUI
выполнениЯ целеЙ и задач, относящихся к основноЙ деятельности мБУ
dДК).

8.4. Участие в комплексных проверках мБУ (ГДК) по порядку привлечения
внебюджетных средств и их целевому использованию.

8.5. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет н€шичия в них
информации о фактах коррупции в МБУ (ГДt>.
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Принятие по результатам проверок организационных мер, направленных на
гrредупреждение подобньгх фактов.

9. Ответственность за нарушение положений настоящего
Кодекса

9.1. За нарушение настоящего Кодекса предусматривается ответственностъ в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации-
нарушение норм трудовой дисциплины (cT.cT.I92-|95 ТК РФ)

9.2. Соблюдение работниками настоящего Кодекса )лIитывается при
гIроведении аттестации, формировании кадрового резерва для выдвижениrI на
вышестоящие должности) а так же при нztложении дисциплинарных
взысканий.
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