кошкс
профессиональной этики работников
муниципального бюджетного }п{реждения
кЛосино-ПетровскаrI городскм библиотека>

1. общше положения

1.1. Кодекс

профессиона.пьной этики работников муЕиципального бюджетного
(далее
Кодекс) разработан на
}п{реждения <<Лосино-Петровская городская библиотека>
основаниИ положенИй КонстиТуции РосСийскоЙ ФедерациИ, Федера.пьного закона от 29 декабря
1994 г. <<о бибшlотечном делеD (с изменениями на 11.06.202| г.), Закона Московской области от
03 декабря 2015 г. Jф 21512015-оЗ ко библиотечноМ обслуживании населения Московской
области>, а также Кодекса этики российского библиотекЕ)я (принят Конференцией Российской
библиотечной ассоциации, XVI Ежегодная сессиJI, 26 мм 2011 г., город Тюмень), Федерального
зЕжона от 25 декабря 2008 г. Jt 613 <О противодействии коррупции), с учетом мотивированного
мнониЯ представИтельногО органа работникОв rIреждения - управляющего совета трудового
коллектиВа, в соответствиИ с ст. З72 Трулового кодекса Российской Федерации.
I.2, Кодекс устанавливает рекомендуемые для каждого работника МБУ кЛПГБ> (далее
библиотекарь), независимо от занимаемоЙ им должности, этические ЕормЫ прИ
осуществлении

им

профессиона-тlьной

деятельности,

основанные

цlебованиях, а также на

на общепринятьтх
нормaЖ действующегО

нравственньIх критериях и моральньD(
законодательства Российской Федерации и международньж нормах.
1.3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в МБУ кЛПГБ>
(дшrее библиотека), знакомится с положениями Кодекса и соблюдает их в процессе своей

трудовой деятоJIьности.

2. Этические правила поведения работников библиотеки
2.1. При вьшолнении трудовьтх обязанностей биб.тптотекарь руководствуется следуюпIими
положениями:
библиотеки играют основополагающую роль в сохранении, развитии и
культур и языков
распрострttпении культурного достояния, многообразия национаJIьньж
Российской Фодерации и других стран, вьшолняют информационную, образовательную,
"ародо"
наушую, культурЕую, досуговую и другие функции;
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распространение знаний и информации является ва)кным условием общественного
рtr}вития, модернизации и процветания Российской Федерации, способствует социальной
стабильности и сIIрЕtведливости;
гуrчrанизм является мировоззренческой основой
профессии библиотекаря и
библиотечного дела;
общественный характер профессии библиотекаря основывается на чувстве социа;rьной

ответственности.
2.2. Библиотекарь призван:
профессиональЕым
руководствоваться
а Ее литIIIыми ВЗГЛЯДаIч{и ипи
долгом,
предпочтениямИ поJIитичеСких, эконОмических, реJIигиозНьгх и других организаций;
соб;подать
закоЕом
меры
по
предотвращению использования
устаЕовлеЕIIые
информаЦии в целЯх насилиЯ, возбуждения расоВой, национа-rrьной или
религиозной розЕи, а
также социЕlJIьной розни, связанной с насилием или призывами к насилию,
унижению
Еацион€}JIьного достоинства;
искJIючать пропаганду искJIю.IительЕости, превосходства либо неполноценности граждан
по признiжу их отношеЕия к ролигии, социz}льной, расовой, национzulьной,
религиозной или
языковой принадлежности;

способствоватЬ реализации прав грalкдан, общественных объединений, народов и
этническИх общноСтей на свободный достуП к инфорМации, свободное духовное
рtLзвитие,
приобщение к ценЕостям национttпьной и мировой культуры, атzжже Еа культурную, научную
и образовательную деятельность;
способствовать
позитивномУ
межкультУрномУ
диалогУ этЕических,
языковьIх и
культурньш групп, предстчlвленньIх в обществе;
способствовать созданию и нчжоплению в обществе новьIх знаний и поддерживать
проекты в сфере образования, просвещения и популяризации чтения;
развивать партнерские отношения с органами власти, организациями, предIIриятиями и
}чреждениями В цеJUIх содействия р€ввитию библиотек и повышенияихсоциальной значимости.
2.з. В отношениях с пользователями библиотеки библиотекарь:
обеспечивает высокое качество библиотечных услуг и высокий
уровень культуры
общения, проявляет уважительность и доброжелательность;
обеспечивает права пользователя на свободный доступ к информации, в том числе
посредством современньж информационно-коммуЕикационЕьIх тохнологий, свободное
духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на
культурную, научную и образовательную деятельность;
обеспочивает paвelrcTBo прав посетителей на библиотечное обслуживание, вне
зависимости от их пола, расы, национальности, имущественного или должностного положения,
политичоСких иJIИ религиозЕьтх убеждений, состОяния
физического здоровья;
проявляет вниматольность ко всем посетителям библиотеки;
является связующим звеном между информацией и читателем, содействует просвещению
читатеJUI, становится цроводником в мир книг;

1

tJ

.

проявляет интерес к из}чению читательских предпочтений, консультирует читателей и
рекомендует литературу, в том числе новинки;

способствуеТ формированию культуры чтения

.

и

литературного вкуса,

а

тЕжже

повышению читательской активности;
информиРует пользОватеJIЯ об имеюЩихся сервисах и возможностях в библиотеке, в том
тIисле о ее досуговьIх форматах работы;
способствует повышению информационной грzlNIотности пользователей биб;пrотеки;
проп{ганДируоТ книгУ и чтение как истотIник интеЛлектуаJIьНого и духовного развитиlI
личности, содействует формированию и р€ввитию культ}ры чтения;
содействует интеллектуt}льному и духовному ра:tвитию пользователей библиотеки;
заIцищает право пользоватеJUI на частную жизнь и конфиденциальность сведений о его
информационной деятельности, руководствуясь при этом чувством социапьной ответственности.
2.4. В отношениях с коллегами библиотекарь:
должен способствоватЬ своим поведонием установлению в коллективе деловьD(
взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другоМ, быть вежJIивым,
Доброжелательным, корректным, внимательным и проявJUIть толерантность;
соблюдатЬ этикУ общениЯ и деловой переписки, как с коллегами внутри уIреждения, так
и с внешними организациями;
стремится заслужить свою репутацию профессионаJIизмом и морaльными качествами, не
прибегает к ночестным приемчlп,1 соперничества;
не
розультаты сторонней интоллектуалrьной деятельности использует добросовестно,
допускаJI плагиата.
2.5. По отношению к своей профессии библиотекарь:
стремится к личному профессиональному развитию и повышению квалификации,
культурнОму саrчrообразованию как неотъемлемым условиям выrтолнония своей социа-тlьной
миссии и профессионzlльЕого долга;
изуIает книжную отрасль, тенденции рaввития мировой и отечественной литературы;
обладает достатоЕIными компетенциями, чтобы оказать консультацию или
11орекомендовать необходимую литературу читателю с учетом его читательских интересов и
потребностей;

прилагаот усилия

к повышению социального престижа своей

профессии и

признанию ее перспективной роли в информационном обществе;
придерживается общепринятого делового стиля в одежде, а такжо в целом следит за
внешниМ видом, который должеН способствоватЬ увarкительному отношению к библиотекарю и
уrреждению культуры;
в ходе профессиона_rrьной деятельности не допускает полrIения личной материалЬНОй ИЛИ
иной выгоды за счет пользователей библиотеки, коллег, книготорговьIх фирм и ДрУгИХ,
постilвщиков товаров и услуг;
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беРеЖнО относится

порчи;

к имуществу библиотеки, ее работников и посетителей, не допускаот его

наносящих ущерб престижу профессии библиотекаря, заботится
о ее высоком общественном признании;
ВОЗдержиВается от публичньтх некорректньIх, недостоверньIх и непрофессион€tльньж
ВЫСКаЗыВаниЙ, суждениЙ и оценок в отношении деятельности органов исполнительной власти и
государственIIьIх утреждений.
2.6. По отношению к биб.тпrотеке бибrпrотекарь:
ПРОяВJIяет интерес и способствует рaввитию библиотеки, усовершенствованию ее
ТРаДИЦИОНньD( библиотечньгх форм работы и созданию и реализации новых проектов и
инициатив;
способствует организации комфортного и удобного простраIIства для чтения, уrебы,
отдьtха и проведения досуга в стоЕах биб.шrотеки;
YIacTByeT в формировtlЕии поJIожительного тryбличного образа библиотеки;
СпОсоботвует привлечению в библиотеку HoBbIx целевых аулиторий; проявJuIет интерос
и rIacTByoT в создании новьIх нестационарньж форм
Не СОВеРШаеТ пОСТУпков,

работьт;

развитии культурно-досуговой и просветительской деятельности библиотеки,
библиотеки;
бережно отцосится кимуществу библиотеки, ееработников и посетителей, недопускает
его пор!м.

rIаствует

в

кuж в стенах, T€lK и вне

3. Заrсгlючительные положения

3.1. Ана_тrиз

и оценка соблюдения правил профессиональной этики,

предусмотренньIх
проведении аттестации, нtвначении на
проводятся атгестационной комиссией и работодателем

НаСТояЩиМ Кодексом, являются обязательными

вышестоящую должность
соответственно.

и

при

мотивировaнное мнение представительного органа работников - управляющего совета
трудового коллектива МБУ кЛПГБ> учтено в порядке ст. З72ТК РФ
|авJIrцощего с,овета

Украинская О.В.

испольнитель:
Ведущий методист

ЩфЛузалевская

А.Г.

