
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖ СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ,04.2015 г. №

Об утверждении кодекса профессиональной  
этики работников культуры МР «Ульяновский район»

В целях обеспечения добросовестности и эффективного исполнения 
работниками учреждений культуры МР «Ульяновский район» должностных 
обязанностей, установления норм и правил служебного поведения, повышения 
качества оказываемых услуг для удовлетворения гражданами своих культурных 
потребностей

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый кодекс профессиональной этики и служебного 
поведения работников учреждений культуры МР «Ульяновский район».
2. Отделу культуры администрации МР «Ульяновский район» в месячный 
срок со дня вступления в силу настоящего Постановления внести изменения в 
трудовые договора с директорами подведомственных учреждений культуры в 
части обязанностей соблюдения требований Кодекса.
3. Директорам муниципальных учреждений культуры в месячный срок внести 
изменения во все трудовые договора с работниками учреждений в части 
соблюдения требований Кодекса.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Курбакову Т.В., заместителя Главы администрации МР «Ульяновский район».
5. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы администрации  
МР «Ульяновский район» Т.В.Курбакова



Утвержден 
Постановлением 
Главы администрации 

МР «Ульяновский район» 
от « ■ # »  - _ 2015 года
№ (■ ‘

Кодекс 
профессиональной этики работников культуры 

МР «Ульяновский район» 

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Кодекс профессиональной этики работников муниципальных учреждений 
культуры МР «Ульяновский район» (далее - Кодекс) представляет собой свод основных базовых 
ценностей, норм и принципов, связанных с реализацией работниками учреждений культуры 
(далее -  работник культуры) основных направлений государственной политики в сфере культуры, 
искусства, кнофискации библиотечного дела, музея, культурного наследия при исполнении своих 
профессиональных обязанностей.

Правовую основу Кодекса составляет Конституция Российской Федерации, федеральные 
законы, нормативно -  правовые акты Президента Российской Федерации и иных федеральных 
органов власти.

1.2. Целью настоящего Кодекса является установление правил служебного поведения 
работников культуры МР Ульяновский район» для достойного выполнения ими своей 
профессиональной деятельности.

Настоящий Кодекс выполняет следующие функции:
- содействие формированию ценностно -  этической основы профессиональной деятельности ;
- обеспечение гарантий осуществления прав граждан;
- содействие повышению профессионального авторитета культурной сферы и туристической

деятельности в обществе.

II. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе.

Для целей настоящего Кодекса используются следующие понятия:
- профессиональная этика -  это совокупность моральных норм, которые определяют 

отношения человека к своему профессиональному долгу;
- Кодекс профессиональной этики работников муниципальных учреждений культуры

МР «Ульяновский район» - это свод норм подобающего поведения для работников культуры 
МР «Ульяновский район»;

- материальная выгода -  приобретение, которое может быть получено работником культуры, 
его близкими родственниками в результате использования или превышения должностных 
полномочий,, а также незаконных действий в интересах третьих лиц с целью получения от них 
вознаграждения и которое можно определить в качестве дохода в соответствиями с налоговым 
законодательством российской Федерации;

- личная выгода -  заинтересованность работника культуры, его близких родственников в 
получении материальных благ и нематериальных преимуществ, которая может выражаться в 
достижении очевидных личных целей;



конфликт интересов -  ситуация, при которой возникает противоречие между 
заинтересованностью работника культуры в получении материальной и личной выгоды и 
правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, что может 
повлиять на надлежащее исполнение работником должностных обязанностей;

- коррупция -  злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, получение взятки, 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества или государства, отдельных граждан в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя 
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени в интересах юридического 
лица;

- конфидециальная информация -  документированная информация на любом носителе, доступ 
к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе персональные данные граждан Российской Федерации , и которая стала известна работнику
в связи с исполнением должностных обязанностей.

III. Основные принципы профессиональной этики работников культуры.

3.1. Деятельность работников культуры основывается на следующих принципах
профессиональной этики:

- соблюдение законности;
- приоритет прав и интересов граждан;
- исполнение должностных обязанностей добросовестно и на профессиональном уровне;
- соблюдение правил делового поведения;
- проявление лояльности;
- добросовестность;
- конфидециональность;
- справедливость;
- беспристрастность;
- соблюдение общих нравственных норм.

IV. Основные этические ценности работников культуры.

4.1. Основными ценностями работника культуры при осуществлении своих должностных 
обязанностей является человек и общество, развитие и самореализация личности, сохранении 
материальных ценностей.

4.2. Работники культуры МР «Ульяновский район», сознавая ответственность перед 
гражданами, обществом и государством призваны:

4.2.1. Исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком уровне;
4.2.2. Осуществлять свою деятельность в пределах полномочий;
4.2.3. Не оказывать предпочтения, каким -  либо профессиональным и социальным группам и 

организациям, быть независимым от влияния отдельных граждан, профессиональных и 
социальных групп и организаций;

4.2.4. Исключить действия, связанные с влиянием каких-либо личных имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 
должностных обязанностей;

4 .2. 5 . Уведомлять работодателя обо всех случаях обращения к работнику культуры, каких -  
либо лиц, в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

4.2.6. Соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
4.2.7. Проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 

лицами;



4.2.8. Проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России и других государств, 
учитывать культурные и иные особенности различных этических социальных групп и конфессий, 
способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию:

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 
исполнении работниками культуры должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 
ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету учреждения культуры 
Ульяновского района;

- принимать предусмотренные законодательством РФ меры по недопущению возникновения 
конфликта интересов и урегулирования возникших случаев конфликта интересов;

- не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, 
граждан при решении вопросов личного характера;

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении учреждений 
культуры Российской Федерации, в частности Ульяновского района, если это не входит в 
должностные обязанности работников культуры МР «Ульяновский район»;

- уважительно относится к деятельности представителей средств массовой информации по 
информированию общества о работе учреждений культуры МР «Ульяновский район», а также 
оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;

- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения 
ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.

4.3. Работнику культуры МР «Ульяновский район» следует принимать соответствующие меры 
по обеспечению безопасности и конфидециональности информации, за несанкционированное 
разглашение которой он несет ответственность или которая стала известна ему в связи с 
исполнением должностных обязанностей.

4.4. Работнику культуры МР «Ульяновский район», наделенному организационно -  
распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам культуры
МР «Ульяновский район» рекомендуется быть для них образцом профессионализма, безупречной 
репутации, способствовать формированию в учреждении благоприятного для эффективной 
работы морально -  психологического климата.

4.5. Работник культуры, работодатель подведомственного отделу культуры администрации МР 
«Ульяновский район» учреждения призван:

- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- принимать меры по предупреждению коррупции.
4.6. Руководители учреждений культуры, в ведомстве отделу культуры администрации МР 

«Ульяновский район» следует принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему работники 
культуры не допускали коррупционно -  опасного поведения, своим личным поведением 
подавать пример честности, беспристрастности, справедливости, пунктуальности.

4.7. Работник культуры МР «Ульяновский район» не имеет права:

- злоупотреблять должностными полномочиями, склонять кого -  либо к правонарушениям, 
имеющим коррупционную направленность;

- использовать при осуществлении творческой или иной деятельности без согласования с 
руководством учреждения конфидециальную информацию и материалы, которые стали ему 
известны в связи с исполнением профессиональных обязанностей.

V. Общие правила 
профессиональной этики 

работников культуры МР «Ульяновский район».

5.1. В служебном поведении работнику культуры МР «Ульяновский район» необходимо 
исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы является 
внешней ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, 
личную семейную тайну, защиту чести, достоинства своего доброго имени.



5.2. В служебном поведении работник культуры МР «Ульяновский район» воздерживается от:
а) грубости, проявлений пренебрежительного тона, предъявления неправомерных, 

незаслуженных обвинений;
б) употребление напитков, содержащих алкоголь накануне и во время исполнения

обязанностей;
в) курения во время служебных совещаний, бесед иного общения с гражданами, курения в 

общественных местах и близ них;
5.3. В ходе профессиональной деятельности работник культуры МР «Ульяновский район» не 

допускает получения личной материальной или иной выгоды за счет получателей услуг 
учреждений культуры или образования (посетителей, зрителей, арендаторов, учащихся и их 
родителей и др.), а также иных граждан.

5.4. Работник культуры общается с коллегами на основе профессиональных интересов и 
убеждений, в отношении к профессии и обществу придерживается следующих правил:

- участвует в формировании корпоративной культуры и следует ей в целях эффективной 
совместной работы и взаимопомощи;

- соблюдает принципы конфидециальности личной информации коллег и граждан;
- не совершает действия, которые прямо или косвенно могут нанести ущерб интересам 

учреждения и деловой репутации коллег;
- соблюдает установленные законом меры по предотвращению насилия, распространении 

расовой и религиозной ненависти, национальной, политической и другой дискриминации;
- способствует позитивному межкультурному диалогу этических, языковых и культурных групп, 

не отдавая предпочтение политическим, религиозным и другим организациям, представленным в 
обществе.

5.5. Работники культуры МР «Ульяновский район»призваны способствовать своим служебным 
поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного
сотрудничества друг с другом.
Работникам культуры рекомендуется быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.

5.6. Внешний вид работника культуры МР «Ульяновский район» при исполнении им 
должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия 
должен способствовать уважительному отношению граждан к государственным учреждениям, 
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличает официальность, 
традиционность, аккуратность.

5.7. С учетом основных положений Федерального Закона от 27 июля 2006 года № 149 -  ФЗ «Об 
информации, информативных технологиях и о защите информации» и Федерального Закона от 27 
.07. 2006 года № 153 -  ФЗ «О персональных данных» в отношении доступа к конфидециальной 
информации, находящейся в распоряжении учреждений культуры может обрабатывать и 
передавать информацию только при соблюдении норм и требований, предусмотренных 
действующим законодательством.

Работник культуры при наличии у него права доступа к конфидециальной информации обязан 
соответственно общаться с этой информацией и всеми документами, полученными во время 
исполнения или в связи исполнением своих должностных обязанностей, а также принимать меры 
для обеспечения гарантии безопасности и конфидецальности информации, которая ему стала 
известна и за которую он несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. Работник культуры не имеет права использовать не по назначению 
информацию, которую он может получить во время исполнения своих обязанностей.

VI. Ответственно за нарушение положений Кодекса.

6.1. Работник культуры МР «Ульяновский район» должен осознавать, что явное и 
систематическое нарушение данного Кодекса несовместимо с дальнейшей профессиональной 
деятельностью в учреждениях культуры МР «Ульяновский район».

В случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет 
применение к работнику культуры МР «Ульяновский район» юридической ответственности.



Соблюдение работниками культуры МР «Ульяновский район» положений Кодекса учитывается 
при проведении аттестаций, а также при применении дисциплинарных взысканий.

Настоящий Кодекс вступает в действие со дня его утверждения главой администрации 
МР «Ульяновский район» или лицом, исполняющим обязанности Главы администрации 

МР «Ульяновский район»
Положения Кодекса распространяются на работников всех учреждений культуры 

МР «Ульяновский район» с момента ознакомления с настоящим Кодексом.


