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1.Общие положения

1.1 . Кодекс этики и служебного поведения работников ГБОУДПО
<Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры> (датrее

- Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конститучии
Российской Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 г.

Ns273-ФЗ кО противодействии коррупции) и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации.
1,2. I_{елью Кодекса является обобщение этических норм и правил
служебного поведения работников Учебно-методического центра по
образованию в сфере культуры (далее - УМЦО) дл" достойного
выполнен ия ими своих долrltностных обязанностей.
1.3. Кодекс призван повысить эффективность выполнения

работниками своих должностных обязанностей и служит основой для

формирования должной морILJIи и уважительного отношения к работе
у{реждения.
1.4. Кодексом руководствуются все работники УМЦО независимо от
занимаемой должности, в том числе совместители и временные

работники.
1.5, Лица, поступающие на работу в УМЩО, обязаны ознакомиться с

настоящим Кодексом и соблюдать его в процессе своей
профессиональной деятельности.
1.6. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является
одним из критериев оценки качестваих служебного поведения.

2. 0сновные принципы и правила служебного поведения

работников YNIIdO

2.|. Работники YMI_{O, сознавая ответственность перед обществом и
государством, призваны :

- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессионапьном уровне ;

-_осуществлять свою деятельность в пределах полномочии;



- не оказывать предпочтения каким - либо профессиональным или
социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния
отдельных граждан, профессион€Lпьных или социztльных групп и

организаций;
- искJIючать действия" связанные с влиянием каких - либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

- уведомлять руководителя обо всех слr{аях обращениJI к работнику
УNД{О каких либо лиц в целях скпонения к совершению
коррупционных правонарушений ;

- соблюдать нормы служебной, профессиона.гtьной этики и правила

делового поведения;
- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и

должностными лицами;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в

добросовестном исполнении работником должЕостных обязанностей, а

также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его

репутации или авторитету учреждения,
- уважительно относиться к деятельности представителей средств
массовой информации по информированию общества о работе

у{реждения) а также оказывать содействие в полу{ении достоверной
информации в установленном порядке.

2.2. Руководству у{реждения рекомендуется быть для работников
образцом профессионzLпизма, безупречной репугации, способствовать
созданию в учреждении благtэприятного для эффективной работы
морztльно-психологического кJIимата.

2.3. Руководитель )л{реждения призван:

а) принимать меры по предупреждению коррупции;
б) принимать меры к тому, чтобы подчинённые ему работники не

допускztли коррупционно опасного поведения и своим личным
поведением подавать пример честности, беспристрастности и
справедливости.
2.4. Работник УМЦО не имеет права:

а) злоупотреблять должностными полномочиями, скJIонять кого - либо к
правонарушениям, имеющим коррупционную направленность;
б) во время исполнения должностных обязанностей вести себя

вызывающе по отношению к окружающим, проявлять негативные
эмоции, использовать слова и выражения, не допускаемые деловым
этикетом,
в) во время исполнениlI должностных обязанностей допускать личную
заинтересованность;



г) использовать без согласования
конфиденцичLльную информацию и

с руководством учреждения
материzLлы, которые стZLJIи ему

известны в связи с исполнением профессионадьных обязанностей.
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J.J.

3. Общие правила профессиональной этики работников YMI-IO

3.1. В служебном поведении работник УМЦО воздерживается от:

а) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости,
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных

обвинений;
б) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий,

или провоцирующихпрепятствующих нормчrльному общению
противоправное действие.
З.2. В ходе профессиональной деятельности работник УМЦО не

допускает пол}п{ения личной материальной или иной выгоды за счет
получателей услуг }п{реждения.

Работник УМЦО общается с коJLпегами на основе
профессионаJIьных интересов и убеждений, в отношении к профеосии и
обществу придерживается следующих правил:
- участвует в формировании корпоративной культуры и следует ей в
целях эффективной совместной работы и взаимопомощи;
- соблюдает принцип конфиденциztльности личной информации коллег и
граждан;
- не совершает действия, которые прямо или косвенно могут нанести

ущерб интересам учреждения и деловой регrутации коллег.
З.4. Работники УМЦО призваны способствовать своим служебным
поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и
конструктивного сотрудничества друг с другом.
3.5. Работникам )Гl\4Цо рекомендуется быть вежJIивыми,

доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять
терпимость в общении с гражданами и коллегами.
З.6. Внешний вид работников lГNД{О при исполнении ими
должностных обязанностей должен соответствовать обrrдепринятому

деловому с,fилю, который отличают официальность, сдержанность,
традиционность, аккуратность.

1. ОтветственнOсть за нарушение цоложений Кодекса

4.|. Работник lГN4Цо должен осознавать? что явное и систематическое
нарушеЕие норм данного Кодекса несовместимо с даrrьнейшей
профессиона_гtьной деятельноQтью в учреждении.



4.2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение
положений Кодекса влечёт применение к работнику мер юридической
ответственности.
4.3. Соблподение работниками УМЦО положений Кодекса }п{итывается
при проведении аттестаций, а также при применении дисциплинарных
взысканий.

5. Порядок вступления в силу }rастоящего Кодекса

5.1. Настоящий Кодекс вступает в силу со дня его одобрения Обшдим

собранием коллектива YMI]O.
5.2. Положения Кодекса распространяются на работников УМЩО с

момента ознакомления с настоящим Кодексом.


