
кУтвер,

кодекс этики и служебного поведения работников государственного
учреждения Республики Карелия, в отношении Itоторых Министерство

кульryры Республики Карелия осуществляет
функции и полномочия учредителя

1. Общие положения

1. Кодекс этики и служебного поведения и служебного поведения работниковБУ <Музея изобразительных искусств РК>>, в отношении которых Министерство
культуры Республики Карелия осуществляет функции и .полномочия r{редителя

. (Далее -, Кодекс), разработан в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации, Федералъного закона от 25 декабря 2008 года Jt 273-Фз
(о противодействии коррупции), а также основан на общепризнанных
нpaBсTBеннЬIxПpинциПaXинopМaxpoссийскoГooбЩествaиГoсyДapсTBa.

2. КодекС представляет собой свод общих принциtIов профессиональной
служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны
руководствоваться работники БУ ьлц4 РК, в отношении которых Министерство
культуры Республики Карелия осуществляет функции и полномочия учредителя
(далее - учреждение), независимо от замещаемой ими должности.

3. Гражданин Российской Федерации) поступающий на работу в Бу N4ии рк,
обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей
трудовой деятель ности., 

4. Каждый работник Бу миИ РК должен принимать все необходимые меры
для соблюдения положений Кодекса, а каждый |ражданин Российской Федерации
вправе ожидать от работника у{реждения поведения В отношениях с ним в
соответствии с положениями Кодекса.

5. Щелью Кодекса является установление этических норм и правил поведения
работников БУ \лryI рК для достойного выполнения ими своей профессиональной
деятельности, а также обеспечение единых норм поведения работников Бу Т{пrfu|
рк.

6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками Музея
своих должностных обязанностей.

7. Знание и соблюдение работниками БУ NIум PIt положений Кодекса
является одниМ из критериеВ оценки качества их профессион€IJIьной деятельности
и служебного поведения.

2. ОсновныФ принципы и правила служебного поведения
работников БУ МИИ РК

8. Работники Музея обязаны:

А



а) иUrtоJtнятЬ должностные обязанности добросоВестно и на в-
IIрофессионЕUIьном уровне в целях обеспечения эффективной работы Музея;

а) исполнять должностные высокомобязанности

б) осуществлять свою деятелъность в пределах полномочий Музея;
в) не ок€Lзывать предпочтения каким-либо профессионаJIьным или соци€Lльным

|руппам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных |раждан,профессион€шьных или соци€UIьных групп и организаций;
г) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих

добросовестному исrтолнению ими должностных обязанностей;
д) уведоцлять работодателя обо всех случаях обращения каких-либо лиц в

целях скJIонени,I к совершению коррупционных правонарушений;
е) соблюдатъ установленные федералъными законами ограниче ния изапреты;,' ж) собЛюдатЬ бесприсТрастностъ, исключающую возможность вли яния на их

профессиональную деятельностъ решений rтолитических партий и общественных
объединений;

и) проявлять корректностъ и внимательностъ в обращении с |ражданами и
должностными лицами;

к) проявлятъ терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Росс ии и
других государств, учитывать культурные и иные особенности различныхэтничесКих, социалъныХ групЦ и конфеСсий, споСобствоватъ межнацион€lJIьному и
межконф ессионаJIьному согласию ;

л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником улреждения должностных обязанностей,
а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его реIIут ации
или авторитету Музея;

м) приниматъ предусмотренные законодателъством Российской Федерации
меры по недопущению возникновения конфликта интересов и уреryлированиювозникших слу{аев конфликта интересов;

н) соблюдать установленные в учреждении правила публичных,выступлениI1 и
предоставления служебной информ ации;

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

9. Работники БУ Мtr/fuI Рк обязаны соблюдать Конституцию Российской
Федерации, федералъные конституционные и федералъные законы, иные
нормативные правовые акты Российской Федерации.

10. Работники Бу мии рК в своей деятельности не должны допускать
нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической,
экономической целесообразности либо по иным мотивам

1 1. РаботникИ БУ NrшI рК обязаны противодействовать проявлениям
коррупции и IIредпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном
законодателъством Российской Федерации.

12. Работники Бу миИ РК при исполнении ими должностных обязанностей
не должны допускатъ личную заинтересованностъ, которая приводит или может
привести к конфликту интересов.

13. РаботниК Бу миИ РК может обрабатыватъ и передавать служебную'&-



информацию при соблюдении действующих в учреждении норм и требов аний,tIринятыХ в соотвеТствии с законодателъством Российской Федерации.
14, РабОтниК БУ Nпшт рК обязаН принимать соответствующие меры пообеспечению безопасности И конфиденци€шьности информации, занесанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (")

которая cTzlIIa известна ему В связи с исполнеЕием им должностных обязанностей.
1 5, Работник БУ Nr,п,Т РК, наделенный организационно-распорядителъными

полномочиямИ по отноШению к другим работникам учреждения, должен быть дляних образцом профессион€lлизма, безупречной репутации, способствовать
формированию,В rIреждении либо его подразделении благоприятного для
э ф фективной работы мор€Lльно-психологического климата.

1б, Работник БУ \/пryI РК, наделенный организационно-распорядительными
поfiномочиями по отношению к другим работникам учреждениrI, rlризван:а) принимать меры по предотвращеЕию и уреryлированию конфликта
интересов;

б) приниматъ меры по предупреждению корруп ции;
в) не допускатъ случаев принуждения работников )л{реждения

деятелъности политических партий и общественных объединений.
17, Работник БУ мlшI РК, наделенный организационно-распорядительными

полномочиями по отношению к Другим работникам учреждения, долженIIриниматъ меры к тому, чтобы подчиненные ему работники Бу миИ РК не
допуск€tли коррупционно оIIасного поведения, своим личным поведением подавать
пример честности, беспристрастно сти и сIIраведливости.

18, Работник БУ мIшТ РК, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам )л{реждения, несет
ответственностЬ в соответствии с законодателъством Российской Федерации за
действия или бездействие подчиненных ему работников Музея, нарушающих
принциПы этикИ и пр]виЛа служебного гIоведения, если он не принял меры по
недоrrущению таких действий или бездействия.

3. Этические правила служебного
поведениlI работников БУ МИИ РК

19. В служебном поведении работнику Бу миИ РК необходимо исходитъ из
конституционных положений о том, что человек, его гIрава и свободы являются
высшеЙ ценностьЮ и каждый |ражданин имеет право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего
доброго имени.

20. В служебном поведении работник Бу миИ РК воздерживается от:
а) любого вида выск€}зываний и действий дискриминационного характера по

признакам пола, возраста, расы, национ€Lлъности, языка, гражданства, социаJIьного,
имущественного или семейного положени.яi, политических или религиозных
предtIочтений;

б) ГРУбОСТИ, ПРОЯВЛеНИй Пренебрежителъного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных .обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражениfr, или реплик, действий, преIUIтствующих
норм€tльному общению или провоцирующих противоправное поведение; 
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г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения
с гражданами.

2l. Работники БУ \Л4VI РК призваны
поведением установлению в коллективе
конструдтивного сотрудничества друг с другом.

РаботникИ БУ мIп4 рК должны быть вежливыми, доброжелателъными,
корректными, внимателъными и проявлятъ терпимостъ в общении с гражданами и
коллегами.

22. Внешний вид работников БУ \лry| рК при исполнении ими должностных
служебногообязанностей. В,, зависимости от условий службы и формата

мероприrIтиrI должен соответствовать общепринятому деловому стилю, который
отличают официалъностъ, сдержанность, традиционность, аккуратность.

4. ответственность за нарушение положений Кодекса

2З. НарУшение работникоМ БУ NfuтуI рК положений Кодекса lrодлежит
\1ораlьно\{у осуждению на заседании соответствуIощей комиссии по соблюдению
_эебованltй к служебноrrу поведению работникоts учреждения.

способствовать своим служебным
деловых взаимоотношений и

ч


