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КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

(КУРГЛНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ>
1.Общие положения:

1.1. Настоящий Кодекс профессиональной этики работников государственного
автономного учреждения культуры <Курганское областное музейное объединение> (далее -

КОДеКС) представляет собой свод основных базовых ценностей, норм и принципов, связанных с

реализациеЙ работниками учреждения (далее - работник) основных направлениЙ
ГОСУДаРственноЙ политики в сфере деятельности музеев, охраны культурного и природного
наследия при исполнении профессиональных обязанностей.

1.2. Правовую основу Кодекса составляют Констицция Российской Федерации,

общепризнанные принципы и нормы международного права, действующие федерtlльные законы,

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и иных органов государственной власти.

1.3. [{елью настоящего Кодекса является установление правил служебного поведения

работника для осуществления профессиональной деятельности.
1.4. Положения настоящего Кодекса обязательны для работников.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе:
- профессиональная этика-это совокупность моральных норм, которые определяют

отношение человека к своему профессионitльному долгу;
кодекс профессиональной этики-это свод норм надлежащего поведения дляработников МУзея;

- материальная выгода-приобретение, которое может быть получено работником, 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 соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации ;

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

- конфликт интересов - ситуация, при которой возникает противоречие между
заинтересованностью работника в получении материаJIьной или личной выгоды и правами и

законными интересами граждан, организаций, обществаили государства, что может повлиять на

надлежащее исполнение работником должностных обязанностей;
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- коррупция-злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, получение

взятки либо иное незаконное использование физичесttим лицом своего должностного
полоя(ения вопреl(и законным иFIтересам общества и государства. отдельных грахtдан в целях
полччения выгоды в виде денег. ценностей, иного иN,tущества или услуг имущественного
характера для себя или дJlя ],ретьих JlиLi. JIибо незаконное предоставление такой выгоды

указанно]\{у JIицу другими физическими JIи[lами. а также совершение указанных деяний от

имени или в интересах юридического лица;

- конс|iиденциальная информация - документированная информация на любом носителе,

доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской ФедераLlии,

которая cl,aJ]a известна работнику в связи с исполнениег\,l доJI}кностных обязанностей.

'-'_,: j;;!,,

З.основные принципЫ профессиональной этикИ 
рабо,гников: ' l :]

3.1 . /lеятельгlость работнttка ос}tовывается на следующих принципах
просРессиона,ltьltой этики :

- законность:

- приориl,е,г прав и интересов граждан;
- профессионаJIизN,l;

- добросовестность:
- конфиденциальность;

- инфоршrаLlионная о,гкры,гость:

- эффективный вltут,ренtIий конr,роль;

- справедливос,гь.

4.Основные этиLlеские ценности работника:
4.1.Основными ценностями для работника при осуществлении

обязанностей, являtотся :

- человек и общество.

- развитие и самореаJIизация лиLIносl,и,

- сохранеIIие национальной саплобытности народов,
- обеспечение l{еJlостIlости и сохранности музейных предме]]оts, переданных

4.2. Работник:
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- способствует сохранениIо" развитию. распространению
популяризации природ}Iого наследия;

культурного наследия и

] ]1 i;

ценностям и

- признает ценнос,гь каждого человека и его право гrа приобщение к культурныN{ и природным

ценностям. IIа лоступ к пtузейныпt фондам;
- содействует пооtIlрениIо деятельности гра}кдан llo приобrllению детей к творчеству и

кул bTyprloN,{y раз в и,l,иIо. за tIятиlо самооб разова ниеN.,I, реN,lеслам и ;

- СпОСобствует созданию условий для эстетического воспитания в области деятельности

учреждения;
. обеспечивает хранение, комплектование, учет музейного фонда;
- учитывает индивидуальность, интересы и культурные потребности граждан.

4.3. Профессиональные ценности работника включают:
- создание условий и обеспечение равных возможностей доступа к культурным
информационным ресурсам учреждения;
- инновационную и исследовательскую деятельность;
- профессиональную и коммуникативную компетентность; . ,I
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- соответсТвие высокоN,lу статусу работника N,Iузея, основанному

и этllческом поведе}{ии;

на профессиональных знани-'tх

документирования коллекций. находящихся в его ведении;

объектов историко-l(ультурного и природного наследия и

гчманистичесltих
J..

суждений и оценок в отношении деятельностI,t
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правонарушениrIм, в том,
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конкyрентной среды и обеспечивать

на поставку товаров. выполнение работ?

- обеспечение сохранности и

- обеспечение сохранности

попY"цяризация;

- четкое руководсl,во действующим федеральным законодательством в сфере охраны объектов

K},.пbTypIlo го наследия.' 
ц'.ц. В профессиональные ценности работника также входят:

- ценItосТи этическОй отве1ственности перел профессией - отстаивание и защита достоинства и

це.цостносl,t1 професси},l, развитие этических LlopM, знаний и миссии культурноi1,I деятельности;

цеI]ности. связанные с по,гребнос,гыО саN"lОреаЛИЗаLlии, само)/твер}кДеНИя " 1iи

са]\,lосовершенс,гвоl]ания JIич}{ости работника, /lости)ItеFlие профессионализма в деятельности,

5. общие правLUIа поведения во времЯ исполненИя работниКом должностныХ обязаrrностей: , ,] ,

5,1. Рабо.гник обязан придер)Itиваться следующих правил поведения при исполнении

должностных обязанностеЙ: _ l , ,:.,_:. i: .1

- добросовестно и на высоком профессиональLtо]\,l уровне исполнять должностные ооязанtIости,

соблюдая требования действующего законодательства в цеJIях обеспечения эффективноЙ работы

учреждеFIия и реализации возлох{енных на него задач;

- соблюдать приоритет общественных интересов и общечеловеLIеских

ценностей;
- не оказывать предпочтения какиN,l-либо профессиональныN,I или социальI{ым группам и

организацияN,I, быть независимым от вJlияния отлельных грах{дан. профессиональных или

социальных групп И ОРГаНИЗаЦI,rЙ; :l i

* исклIочаТь деЙствиrl. связанные с возмо){tllостью Ilриобретения N,lатериальIlой или лцч}J9и

выгоды, влияниеN,I каких-JIибо JIиLIных, иN,{у[цествеIIных (фиt{ансовых) или иных интересов,

ПpеПяTсTl]уIoЩИхлOбpoсoBесТНoМyисПoЛНеНИIoi(oЛiItttoCTНЬIхoбяЗaHНoсTей;

- быть коррекгIIыl\,1, t]IlиN,Iаl,ельttым, доброжелательным и ве)кливым; ,:

- проявлять ува11(ение к обычаям и традициям народов России, учитывать культурные и иFIые

особенности различ1lых этнических, социальных групп, способствовать межнациональноNt},,iи

межконфессиональному согласию ;

- воздерживаться от публичных высказываний,

государственных органов, их руководителей;

- создавать условия для развития добросовестноЙ

объективность и прозрачность при размеtцении заказов

оказание услуг для государс,гвенItых нухtд;

- не допускать поведеltия, которое могло бы вызвать сомIlение в объективНоI!'t исПоЛнении своих

должностных обязанFIостей, а также избегать конф.пик,гFlых ситуаций, способных нанести ущерб

его репутацииили авторитету учреждениJI; ,

- придер}киваться правил делового поведения;

- поддерживать порядок на рабочем месте,

5.2, Работник не имеет права:

- злоупотреблять должностными полномочиями, склонять кого-либо к

числе имеющим коррупционную направленность;
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- во вреN,lя исполнения дол}Itностных обязан[lос,гей вссти себя

окружающим, проявляl-ь негативные э]\Iоции. использоват,ь слова

де,повым этикетом.

вызывающе по отношению к

и выражения, не допускаемые

5.З. В слухtебном IIоведеFIии работник воздер}Itивается от:

- ЛЮбОгО вида высказываьtий и действий лискримиIIациоI{IIого характера по призFIакам пола,

возраста. расы. национальности, языка. гражданства" социального, имущественного или

сешtейного полохtения, политических или религиозных предпочтений;
- грубости. проявлениЙ пренебреrкительt{ого тона, заносчивости, предвзятых замечаний,
предъявления неправомерных, незаслVжеIlлtых обвиrtений;
- угроз. оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
общениtо или провоцирующих противоправное поведение;
- курения.

6.Обращение со слу)tебной инсРорплацией:

6.1. С yLIeт]oN,{ осноI]ных полоlttений Фе;lеральtrоI,о закоIIа от 27 июля 2006 года ЛЪ 149-ФЗ
"Об ИНфОРмации. информационных технологиях и о заlците информации" и Федерального

ЗаКОНа ОТ 2] июля 2006 года ЛЪ 152-ФЗ "О персоttальных данных" в отношении доступа к
КОНфиденциальноЙ иrrформацr,tи. находящейся в распоряжении учреждения, работник обязан
ОбРабатывать и передавать информацию ,голько при соблюдении норм и требований.
предусNIотренtIых де йствующим законодател ьством РФ.

6.2. РабОтНик, при наличии у него права доступа к конфиденциальной информации.
обязан принимать меры для обеспечения гарантии безопасности и конфиденциальности
ИНфОРП,rаЦИИ, KoTopaя el\,ly стала известна и за KoTopylo olt lleceT ответственность в соответствии
с действующиN,I законодательством РФ.

6.3. работнрttto.J. raooTНLll( не имеет права использовать не по назначенир
ИНфОРмацию, которую он может получить I]o время исполнения должностных обязанностей gли
в связи с ниN,Iи.
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7.ОбРаЩеНИе С ввереIltlыми финансовыми средстваN,lи. N.,1атериально-техническими и иными

ресурсаN,Iи:
1.\. ОСуществ.llяя до,цж}lос],ные полномочия, работ,ник дол)кен эффективгrо и экономнс)

управлятЬ I]вереI]ныN,lи e]\,Iy финансовыми средствами. имуществом, материально-технизе9кl1мI
и иными ресурсами, которые не могут им использоваться для личных целей.

7.2. ИСходя из необходимости строгого соблюдения требований законодательства о

размещении заказов на поставки товаров. выполнение работ, оказание услуг и 1.в цч|8х
предотвращения коррупции и Других злоупотреблений в сфере размещения заказов на поставки
товаров, выполI,1ение работ, оказание усJIуг, работникам запрещается:
- при проведении процедур размеIцения заказов на поставки товаров" выполнение работ,
оказание услуг, вступа,I,Ь в какие-лИбо переговоры с поте}]циальныN,Iи участниками размещения
заказов;

- создавать какими-либо дейст,виями преимущественные условия для определенного круга
участников разN{ещения заказов;

нормальному

_ ,, ,i,.,:,.;.'

- использовать должностное положение вопреки законным интересам
получения материальноЙ или личной выгоды в виде денег, ценностей,

услуг имущественriого характера, иных имущественных прав для себя или

;

учреждения в целях
иного имуtцества или

ДЛЯ ТРеТЬИХ ЛИЦ.: ., , :: ,
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8.Конфликт интересов:

8.1. В целях недопущения возникновения

,. il,-,.';:i:,:.

.. ri lli

в учреждении работник

- воздерхtИва.гьсЯ о,г соверШения действий и принятия решений, которые могут привес,гI4 к

конфлик,гу иIIтересов;

- действовать в с,грогоN,{ соо1ветствии с закоl]одаl,еJlьс,tвоI\,l РоссийскоЙ Федерации, соблюдать

правила и процедуры, предусN{отренные ;1ействуtоt.ilим законодательством и настоящим

Кодексом;
- ловодить ло свеJ[ения

конфлик,ге интересов.

вышестоящего руководителя информацию о любом возможном

в.2. В случае если непосредственный руководитель должным образом не отреагировал на

полученную от работника информациlо, работнику следует обратиться к вышестоящему

руководителю, ко,горый имеет право инициировать или провести проверку поступивrпеЙ

информаuии.

9.Внешний вид работника: ,' .,Ц,*l1;З,,

9.1 . Внешн ий вид работника при исполнении им дол}кностFlых обязанностей в зависимОСт,И

от условий службы и формат,а слуrкебного мероприятия дол)Itен соответствовать общепринятому

деловому стилю. который отличают официальтrость. сдеряtанность, аккуратность.

l 0.Ответственность работника:
10.1. Дrrализ и оценка соблюдения правил профессиональной этики, преДУСМОтРеНI]Бii

I{астоящим Кодексом, явJIяIотся обязательными при назначении на вышестоящую дОлlСНОЬТi,

рассмотрении вопросов гIоощрения и награждения. а также нало}кения дисциплинарНого

взыскания.
;'i.; 1.1
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консРликта интересов
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