
дЕпАртАмЕнт культурьl городА москвы
ГОСУДДРСТВВННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ГОРОДА МОСКВЫ
"ОБЪЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ММИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА"

п р и к А з

J\lb 2/-//J'

об утверждении Кодекса профессиональной этики сотрудников
Госуларственного бюджетного учреждения культуры города Москвы

"Объединение культурных центров Северо-Западного
административного округа"

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 20|2 г.
Jф 597 "О мероприятиях по ре€rлизации государственной соци€шьной политики",
в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1З.3 Федерального закона
от 25 декабря 2008 г. J\Гs 27З - ФЗ "О противодействии коррупции", приказом
lепартамента культуры города Москвы от 19 мая 2017 г. J\b 370 "О принятии
Типового кодекса профессиональной этики сотрудников государственных
публичных библиотек города Москвы, подведомственных Щепартаменту
культуры города Москвы", н8 основании Кодекса этики российского
библиотекаря (принят Конференцией Российской библиотечной ассоциации,
ХУ1 Ежегодная сессия, 26 мая 2011 г., город Тюмень), в целях установления
общих принципов профессиональной этики и служебного поведения
сотрудников государственных гтубличных библиотек Госуларственного
бюджетного учреждения культуры города Москвы'tОбъединение культурных

центров Северо-Западного административного округа" приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие с 19 сентября 2022 г. Кодекс

профессиона_гlьноЙ этики сотрудников Госуларственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы "Объединение культурных центров
Северо-Западного административного округа" (далее - ГБУК г. Москвы
"ОКЦ СЗАО") согласно приложению к настоящему прик€ву.

2. Признать утратившими силу следующие прик€вы:
- Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы

"Щентра-пизованная библиотечная система Северо-Западного административного
округа" от 25 декабря 2019 г. J\гч 07-155 "Об утверждении Кодекса
профессиональной этики и служебного поведения сотрудников ";

- Государственного бюджетного учреждения культуры города
Москвы "Клуб "Феникс" от 29 марта 20|6 г. J\b 33/l "Об утверждении Кодекса
профессиональной этики и служебного поведения сотрудников ";

- Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
"Клуб "Атом" от 09 июля 20l5 г. J\Ъ 73 "Об утверждении Кодекса
профессиональной этики и служебного поведения сотрудников ";

ll аq iйl

Документ зарегистрирован № 09-07-115/22 от 14.09.2022 Абраамян Н.А. ("ОКЦ СЗАО" ГБУК)
Страница 1 из 9. Страница создана: 15.09.2022 15:47



- Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
"Культурный центр "Алые паруса" от 24 июля 2015 г. Ns 19

"Об утверждении Кодекса профессиональной этики и служебного поведения
сотрудников ";

- Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
"Культурный центр "Митино" от 0З июля 2015 г. Ns "Об утверждении Кодекса
профессиональной этики и служебного поведения сотрудников ";

- Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
"Культурный центр "Салют" от 0З авryста 2018 г. J\Ъ 83
"Об утверждении Кодекса профессиональной этики и служебного поведения
сотрудников ";

- Государственного бюджетного учреждения культуры города
Москвы "Дом культуры "Берендей" от 09 февраля 20|6 г. Ns |2
"Об утверждении Кодекса профессиональной этики и служебного поведения
сотрудников ".

3. Заведующим и руководителям обособленных структурньгх
подрzвделений ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" ознакомить каждого работника
с положениями Кодекса профессиональной этики под подпись.

4. Контроль за выполнением настоящего прикЕlза оставляю за собой.

Генеральный лиректор С.Г.Конахевич
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Приложение
к прикiву Госуларственного бюджетного

учреждения культуры города Москвы
"Объединение культурных центров

" е|kr,8
,i

li г. Nqот

кодЕкс
профессио нально Й эти ки сотрудн иков Госуда рственно го бюджетного

учреждения культуры города Москвы "объединение культурных
центров Северо-Западного административного округа"

(ГБУК г. Москвы "ОКЩ СЗАО")

1. основные положения
1.1. Настоящий Кодекс профессиональной этики сотрудников

Госуларственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
"Объединение культурных центров Северо-Западного административного
округа" (да_гlее Колекс) представляет собой свод основных базовых
ценностеЙ, норм и принципов, которыми обязаны руководствоваться
сотрудники при исполнении своих должностных обязанностей.

Правовую основу Кодекса составляют Констиryчия Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права,
федераrr"ные законы, нормативные правовые акть] Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и иных федеральных
органов государственной власти.

|.2. В настоящем Кодексе используются следующие термины
в ук€ванной ниже интерпретации:

- Учреждение библиотечного и культурно-досугового типа
государственное бюджетное учреждение культуры, учредителем которого
яВляеТся Щепартамент культуры города Москвы, собственником имущества
которого является город Москва, основной деятельностью которого является
ПреДоставление населению разнообр€}зных услуг соци€rльно-культурного,
просветительского, оздоровительного и рzввлекательного характера, создание
УСЛОВИЙ Для ЗанятиЙ любительскими видами творчества (хуложественным,
исПолнительским, научно-техническим и т.п. ). К учрежлениям библиотечного
и КУЛЬТУрно-досугового типа относятся: библиотеки, дворцы (дома культуры),
территори€Lпьные клубные системы, клубы, культурные центры и т.д.

- Сотрудник учреждения библиотечного и культурно-
досугового типа (далее "сотрудник учреждения") - лицо, состоящее
с Учреждением культуры в трудовых отношениях на основании заключенного
в установленном порядке трудового договора.

- Материальная выгода - приобретение имущества
ИЛИ ИМУЩественных прав, которое может быть получено сотрудником
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учреждения, его близкими родственниками, супругом, супругой,
усыновителями, усыновленными или иными третьими лицами в результате
превышениrI должностных полномочий, а также иных незаконньж действий.

- Личная выгода - заинтересованность сотрудника учреждения
в получении нематеричlльных благ и нематериzrльных преимуществ им самим,
его близкими родственниками, супругом, супругой, усыновителями,
усыновленными или иными третьими лицами.

- Конфиденшиальная информа это информация на любом
физическом носителе, которая стала известна сотруднику в связи
с исполнением им должностных обязанностей, которая не является
охраняемой законом тайной или объектом охраны в соответствии
с законодательством РФ, но способна привести к ущемлению прав и законных
интересов лиц, предоставивших такую информацию сотруднику учреждения
культуры при выполнении им соответствующих функций. К данным,
составляющим конфиденци€rльную информацию, относятся персон€rльные
данные сотрудников учреждений, планы учреждения об открытии новых
проектов/направлений, незарегистрированные права интеллекryальной
собственности.

щелью настоящего Кодекса является установление правил служебного
поведения сотрудников Госуларственного бюджетного учреждениJI культуры
города Москвы "Объединение культурных центров Северо-Западного
административного округа" (далее ГБУК г. Москвы
"ОКЦ СЗАО") для достойного выполнения ими своей профессиональной
деятельности.

Настоящий Кодекс выполняет следующие функчии:
- содействие формированию ценностно-этической основы

профессиональной деятельности;
- обеспечение гарантий осуществления прав граждан;
- содействие повышению профессион€tльного авторитета

культурной среды в обществе.
l.З. Сотрулники ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" соблюдают нормы

профессиональной этики и правила хорошего тона поведения в обществе;
проявляют корректность и внимательность в обращении с поJryчатеJuIми услуг
ГБУк г. Москвы "оКЩ СЗдо", иными гражданами и должностными лицами.

1.4. Сотрудники ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" воздерживаются
от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в правомерности
и этичности действий при исполнении сотрудником сферы культуры своих
должностных обязанностей, а также избегают конфликтных ситуаций,
способных нанести ущерб личной репутации, репутации коллег
ГБУК г. Москвы "ОКЩ СЗАО" в целом.

1.5. Положения настоящего Кодекса обязательны для всех
сотрудников ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" и являются составной частью
должностных обязанностей сотрудников.
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2. Основные этические принципы
2.I. !еятельность сотрудника ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"

основывается на следующих принципах профессиональной этики:
- Честность и непредвзятость в работе с коллегами, получателями

услуг
и деловыми партнерами. Это фунламент деятельности ГБУК г. Москвы
"окЦ СЗАо", ее деловой репутации. В ГБУк г. Москвы "оКЦ СЗАо"
не догtускаются конфликты между личными интересами и профессиональной
деятельностью; обман, умЕLлчивание и ложные заявлениrI не совместимые
со статусом сотрудника ГБУК г. Москвы "ОКЩ СЗАО".

- Объективность. Сотрулник должен быть справедливым,
на его объективность не должны влиять ни предубеждения, ни пристрастиrI,
ни конфликт интересов, ни иные факторы.

- Профессионапьная компетентность и должная тщательность.
Сотрулники ГБУК г. Москвы "OKId СЗАО" предоставляют профессионаJIьные

услуги с должной тщательностью, компетентностью и старанием, постоянно
поддерживая свои знания и навыки на высоком уровне с тем, чтобы коллеги,
получатели услуг или руководство могли пользоваться преимуществами
компетентных профессионЕLпьных услуг.

- Конфиденци€Lпьность. Сотрулник должен соблюдать
конфиденци€Lпьность информации, полученной в процессе предоставления
профессионапьных услуг, и не должен использовать или раскрывать
служебную, коммерческую информачию без надлежащих и конкретных
на то полномочий, за исключением случаев, когда раскрытие информации
продиктовано его профессиональными или юридическими правами
или обязанностями.

- Профессион€Lпьное поведение. Сотрулник должен действовать
таким образом, чтобы это соответствовЕrло хорошей репутации профессии,
и должен воздерживаться от какого-либо поведения, которое бы могло
ее дискредитировать.

3. Этическаяответственностьсотрудника
Сотрулник ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО", сознав€uI значимость

сохранение культурного наследия и формирование системы ценностей,
основанной на принципах ryманизм4 для содействия социокультурному
и духовному становлению личности при выполнении своих
профессионапьных обязанностей руководствуется :

в отношениях с обществом
- в своей профессиональной деятельности руководствуется

профессион€Lпьными принципами, а не личными взглядами
или предпочтениями политических и экономических организачий;

- соблюдает установленные законом меры по предотвращению
использования информации в целях насилия, распространения расовой
и религиозной ненависти, национЕLпьной, политической и другой
дискриминации;
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- способствует позитивному межкультурному диалоry этнических,
языковьгх и культурных групп, представленных в обществе;

- стремится к р€ввитию партнерских отношений с органами власти,
общественными организациями и рЕвличными учреждениями в целях
содействия р€ввитию библиотек, культурных центров и повышения
их соци€tльной значимости.

В отношениях получателей услуг
- обеспечивает права получателей услуг на поиск, отбор

и получение информации, которая хранится в ГБУК г. Москвы "OKL{ СЗАО"
или может быть доступна посредством библиотеки и кульryрного центра;

- обеспечивает права получателей услуг на доступ к культурным
ценностям ГБУК г. Москвы "ОКЩ СЗАО" и инициирует участие получателей
услуг в культурной жизни общества;

- стремится обеспечить равные права получателей услуг
на получение библиотечных и культурно-досуговых услуг, вне зависимости
от их пола, расы, национЕLпьности, имущественного или должностного
положения, политических или религиозных убеждений, состояния
физического здоровья;

- способствует соци€tлизации личности, формированию
гражданского сознания;

- способствует созданию условий для интеллектуальной
и творческой реализации;

- с уважением относится к личности поJý/чателя услуги
и его потребностям;

- обеспечивает высокое качество предоставляемых библиотечных
и кульryрно-досуговых услуг;

- способствует рzввитию информационных и культурных
потребностей получателей услуг;

- способствует формированию критического отношения
к информации с позиций ее достоверности и полезности;

- содействует в приобщении граждан к творчеству и культурному
рЕввитию, занятиям самообразованием, искусством, профессиональной
ориентации детей и подростков;

- не допускает рекомендации антинаучных, недостоверных,
заведомо ложных матери€rлов, сознает опасность и вред, который они моryт
нанести личности и обществу;

- зашищает право получателя услуги на частную жизнь
и конфиденци€tльность сведениЙ о его информационной деятельности,
руководствуясь при этом чувством соци€Lпьной ответственности;

- предоставляет информацию получателю услуги в улобном
для него формате.
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в отношениях с коллегами

- проявляет доброжелательность, уважение и честность;
- участвует в формировании корпоративной культуры коллектива

и следует ей в целях эффективной совместной работы и товарищеской
взаимопомощи;

- способствуетпрофессионЕLпьномустановлениюмолодыхкадров;
- соблюдаетпринципконфиденциапьностиличнойинформации;
- стремится заслужить свою репутацию профессиончLпизмом

и мор€Lльными качествами, не прибегает к нечестным приемам соперничества;
- не допускает недобросовестного использования результатов

интеллектуальной и творческой деятельности коллег и других членов
профессионапьного сообщества.

По отношению к своей профессии
- стремится к профессион€Lпьному развитию и повышению

квалификации, культурному самообразованию как неотъемлемым условиям
выполнения своей социzlльной миссии и профессионЕtльного долга;

- прилагает усилия к повышению социЕLпьного престижа своей
профессии и признанию ее перспективной роли в информационном обществе;

- осуществляет свою деятельность в пределах полномочий
и на высоком профессион€Lпьном уровне, соблюдая все требования трудовых
функчий (должностной инструкчии), в целях обеспечения эффективной
работы в области культуры и ре€lлизации возложенных на него задач;

- не допускает высказываний, противоречащих миссии, целям
и задачам организации от имени ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО";

- воздерживается от поведения, которое могло бы вызвать сомнение
в объективном исполнении должностных обязанностей, не допускает
конфликтных сиryаций, способных нанести уцrерб его репутации
или авторитеry ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО";

- при исполнении должностных обязанностей не окЕвывает
предпочтения каким-либо профессион€Lпьным, политическим, соци€Lпьным
или религиозным группам и организациям;

- обеспечивает приоритет общественных интересов
и общечеловеческих ryманистических ценностей, отстаивает данные
ценности;

- исключает действия, связанные с возможностью приобретения
материzlльной или личной выгоды в ущерб правам и законным интересам
учреждениrI культуры или потребителей его услуг;

- воздерживается от публичных выскЕtзываний, суждений и оценок
в отношении деятельности ОИВ, в том числе Щепартамента культуры города
Москвы, генер€шьного директора ГБУК г. Москвы "ОКЩ СЗАО", а также иных
выск€вываний, способных нанести ушерб репутации организации
и учредителя;

Документ зарегистрирован № 09-07-115/22 от 14.09.2022 Абраамян Н.А. ("ОКЦ СЗАО" ГБУК)
Страница 7 из 9. Страница создана: 15.09.2022 15:47



- придерживается общепринятого делового стиля в одежде, а также
в целом следит за внешним видом, который должен способствовать
уважительному отношению к сотруднику и учреждению культуры;

- не совершает tlосryпков, наносящих ущерб престижу своей
профессиио заботится о ее высоком общественном признании;

- при проведении процедур р€вмешения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
не вступает в какие-либо переговоры с потенциапьными участниками
рЕвмещения закzвов;

- не создает какими-либо действиrIми преимущественные условиrI
для определенного круга участников рЕвмещения зак€вов;

- соблюдает этику общения и деловой переписки, как с коллегами
внутри учреждения, так и с внешними партнерами;

- при н€Lпичии права доступа к конфиденциальной информации
сотрудник не использует её в личных целях.

4. Соблюдение требований кодекса
4.I. Знание и соблюдение Кодекса является делом чести, совести

и профессион€Llrьной ответственности каждого сотрудника ГБУк г. Москвы
"окц сзАо".

4.2. Сотрулник ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО", нарушающий
принципы профессиональной этики, наносит ушерб престижу своей
профессии, лишается мор€tльного права на уважение поддержку и доверие со
стороны коллег и граждан.

4.З. Нарушение норм Кодекса, выр€lзившееся в совершении проступка,
tIротиворечащего нормам профессиональной этики, явJIяется основанием
дJuI привлечения к дисциплинарной ответственности.

4.4. Анализ и оценка соблюдения правил профессион€Lпьной этики,
предусмотренных настоящим Кодексом, являются обязательными
при проведении аттестации, включении в резерв кадров, н€вначении
на вышестоящую должность, рассмотрении вопросов поощрения
и награждения, а также нчLпожении дисциплинарного взыскания.

5. Заключение
5.1. Настоящий кодекс вступает в силу с момента утверждениrI

прик€tзом генерального директора ГБУК г. Москвы "ОКЩ СЗАО" и деЙствуют
до внесениrI изменений или замены новыми документами.
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