
УТВЕРЖДЕНО СОГЛАСОВАННО

Директор БУК НЦБС

С.Ц. Сыхирова 
2020 г.

Учтено мнение представи
теля работников ст. 372ТК РФ

j f / c  __З.Ф. Моргунова
U W / f #  2020 г.

Кодекс профессиональной этики 
работников Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Нерюнгринской централизованной библиотечной системы

ПРЕАМБУЛА
Настоящий Кодекс определяет нравственные основы профессиональной деятельности 

работников Муниципального бюджетного учреждения культуры Нерюнгринской 
централизованной библиотечной системы -  далее НЦБС. Работник руководствуется 
следующими убеждениями:
-  библиотека является необходимым и важнейшим учреждением, выполняющим 
информационную, образовательную, культурную, досуговую и другие функции, 
отвечающие потребностям личности и общества в целом;
-  распространение знаний и информации является важным условием общественного 
развития, модернизации и процветания Нерюнгринского района, способствует социальной 
стабильности и справедливости;
-  библиотечные ресурсы являются основой для сохранения, развития и распространения 
культурного достояния, духовных традиций;
-  гуманизм является мировоззренческой основой работников;
-  общественный характер библиотечной профессии основывается на чувстве социальной 
ответственности.

В ОТНОШЕНИЯХ С ОБЩЕСТВОМ РАБОТНИК НЦБС
-  руководствуется профессиональным долгом, а не личными взглядами или 
предпочтениями политических, экономических, религиозных и других организаций;
-  противостоит цензуре, экономическим, политическим и иным барьерам при 
обеспечении доступа пользователей к информации, знаниям и культурному наследию;
-  соблюдает установленные законом меры по предотвращению использования 
информации в целях насилия, распространения расовой и религиозной ненависти, 
национальной, политической и другой дискриминации;
-  способствует позитивному межкультурному диалогу этнических, языковых и 
культурных групп, представленных в обществе;
-  стремится к развитию партнерских отношений с органами власти, общественными 
организациями и различными учреждениями в целях содействия развитию библиотек и 
повышения их социальной значимости.

В ОТНОШЕНИЯХ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ РАБОТНИК НЦБС
-  уважительно и доброжелательно относится ко всем пользователям, реальным и 
потенциальным;
-  обеспечивает высокое качество библиотечных услуг и высокий уровень культуры 
общения;
-  обеспечивает права пользователя на поиск, отбор и получение информации и знаний, в 
том числе посредством современных информационно-коммуникационных технологий;



-  обеспечивает права пользователя на доступ к культурным ценностям и инициирует 
участие пользователя в культурной жизни региона;
-  обеспечивает равенство прав пользователей на библиотечное обслуживание, вне 
зависимости от их пола, расы, национальности, имущественного или должностного 
положения, политических или религиозных убеждений, состояния физического здоровья;
-  способствует социализации личности, формированию гражданского сознания;
-  содействует развитию информационной культуры личности;
-  пропагандирует книгу и чтение как источник интеллектуального и духовного развития 
личности, способствует формированию и развитию культуры чтения;
-  содействует интеллектуальному и духовному развитию пользователей-детей и юношей;
-  не рекомендует недостоверные, заведомо ложные материалы, сознает опасность и вред, 
который они могут нанести личности и обществу;
-  защищает право пользователя на частную жизнь и конфиденциальность сведений о его 
информационной деятельности, руководствуясь при этом чувством социальной 
ответственности.

В ОТНОШЕНИЯХ С КОЛЛЕГАМИ РАБОТНИК НЦБС
-  проявляет доброжелательность, уважение и честность;
-  участвует в формировании корпоративной культуры коллектива и следует ей в целях 
эффективной совместной работы и товарищеской взаимопомощи;
-  способствует профессиональному становлению молодых кадров;
-  соблюдает принцип конфиденциальности личной информации;
-  стремится заслужить свою репутацию профессионализмом и моральными качествами, 
не прибегает к нечестным приемам соперничества;
-  результаты сторонней интеллектуальной деятельности использует добросовестно, не 
допуская плагиата.

ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОЕЙ ПРОФЕССИИ РАБОТНИК НЦБС
-  стремится к профессиональному развитию и повышению квалификации, культурному 
самообразованию как неотъемлемым условиям выполнения своей социальной миссии и 
профессионального долга;
-  прилагает усилия к повышению социального престижа своей профессии и признанию ее 
перспективной роли в информационном обществе;
-  заботится о своем внешнем виде как неотъемлемой части формирования позитивного 
имиджа профессии;
-  в ходе профессиональной деятельности не допускает получения личной материальной 
или иной выгоды за счет пользователей, коллег, книготорговых фирм и других 
поставщиков товаров, и услуг;
-  не совершает поступков, наносящих ущерб престижу библиотечной профессии, 
заботится о ее высоком общественном признании.

СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА
Знание и соблюдение Кодекса является делом чести, совести и профессиональной 
ответственности каждого работника НЦБС.



Приложение 1

Положение
о выявлении и урегулировании конфликта интересов 

в МБУК НЦБС

1. Цели и задачи Положения о конфликте интересов
1.1. Положение о конфликте интересов Муниципального бюджетного учреждения 

культуры Нерюнгринской централизованной библиотечной системы (далее -  НЦБС) 
разработано и утверждено с целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в 
деятельности работников НЦБС, а значит и возможных негативных последствий конфликта 
интересов для НЦБС.

1.2. Положение о конфликте интересов — это локальный документ НЦБС, 
устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, 
возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

1.3. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) работника (представителя НЦБС) влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
работника и правами и законными интересами НЦБС, способное привести к причинению 
вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации НЦБС, 
работником (представителем НЦБС) которой он является.

2. Круг лиц, попадающих под действие Положения
2.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников НЦБС вне 

зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические лица, сотрудничающие 
с НЦБС на основе гражданско-правовых договоров.

3. Основные принципы управления 
конфликтом интересов в НЦБС

3.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в НЦБС положены 
следующие принципы:

□ обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 
интересов;

□ индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для НЦБС при 
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

□ конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 
процесса его урегулирования;

□ соблюдение баланса интересов НЦБС и работника при урегулировании конфликта 
интересов;

□ защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 
НЦБС.

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником НЦБС и порядок его 
урегулирования, в том числе возможные способы

разрешения возникшего конфликта интересов
4.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения 

всех работников НЦБС.
4.2. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов:



□ раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
□ раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
□ разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов.
4.3. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 

Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 
последующей фиксацией в письменном виде.

4.4. Прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов в НЦБС ведет 
Рабочая группа по противодействию коррупции.

4.5. НЦБС берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая 
информация должна быть тщательно проверена членами Рабочей группы по 
противодействию коррупции с целью оценки серьезности возникающих для НЦБС рисков и 
выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

4.6. Итогом урегулирования конфликта интересов могут стать следующие решения:
4.6.1. решение, что сведения, которые были представлены работником, не являются 

конфликтом интересов и, как следствие, не нуждаются в специальных способах 
урегулирования.

4.6.2. решение, что конфликт интересов имеет место, при этом могут использоваться 
различные целесообразные способы его разрешения, в том числе:

□ ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 
затрагивать личные интересы работника;

□ добровольный отказ работника НЦБС 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;

□ пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
□ перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
□ отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

НЦБС;
□ увольнение работника из НЦБС по инициативе работника.
4.7. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть найдены иные формы его 
урегулирования.

4.8. При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее "мягкая" 
мера урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие 
меры используются только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в 
случае, если более "мягкие" меры оказались недостаточно эффективными. 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 в ущерб интересам НЦБС.

5. Обязанности работников в связи с раскрытием и 
урегулированием конфликта интересов

5.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников в 
связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

□ при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 
обязанностей - руководствоваться интересами НЦБС без учета своих личных 
интересов, интересов своих родственников и друзей;

□ избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 
конфликту интересов;

□ раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
□ содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.


