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кодЕкс проФЕссI,tоt"IАльноr;I э,грIкI,t
работников Государственного бюджетного учреждениfi культуры r-орода

ý{gсквы <<Щентр культуры <<Сцеrrаll

Наст*яшtий Кодекс гrрофессиональной

разработан на 0сновании приказа руковOдитехя
Москвы лЬ 41 4 от 23 и}оня 2015 года,

I. обшие пOjIо;rсения
] " Кодеlсс э,гики yстанавливает рекомеýдуемые для каяtдого работнI4ка этиtIес-

ки€ ilормы при сс_yществлении им гlрофессион&гIьной деятельностI4, основан}lые на
обruегtри}{ятых нравственных критериях и ý{оральных требоваяиях, а также flа
}{ормах i{ейстRуюшего законодатеýьства Российской Фелерациц и ме"}кдуиарOд}{ых
нOрмах. Настсlяutий Кодекс дополняет пра8ила. установленные законсдательством
и междчнародными норi!fаь{и, поэтоIt{у никакое полOжение Еастояtцего Ксlдеtсса не
дсJIжно толковаться как предписывающее или дOпускаюшее сове}]шение деяний,
лротrJsореtlаl]{их ]ребованияьт законодательства РоссиЙскоЙ Фелераuии и:lи
международных норм.

2, НорматиRнylс ос[iов_ч Кодекса сOставjIяют Коgсти,гуция Российской Феде-
рации, принt{ипы и нормы международного права, фелератьные законь{. |{орма*
тивные Еравовые акT,ы Президента Российской Федераиwи, Праьи,т,сльýтва Рос*
сиЙскоЙ Фелерашии и IIных федерачьных органов государственной вJlасти, I}

случае лротивореLlия между норý{а,\tи, содержалцr4жися в настояшем К*дексе, и
норм.lми, содержащиь{ися в норIt{ативно-правовых актах Российской ФедераlIии,
сyбъектов Российской Фелератrии, подзаконных актах федера"ь}lого и субфеле-
раЛЬноГо _YроВ}Iя, ПриМеняЮТся нормы, соДерlкащцесЯ В нормаТивrrо-ЦраIlýВыХ
актах Российсксй Федераl7ии, подзакOнньiх актах фелеlэжьяогс и субфех:еральнOго

уровня.
3. Вн*вь принимаемьlе на работy сочrуд}{ики абяза:яьт:]накоj!{иться с l}о.:]оже-

нwямl4 Кодекса профессиональноЙ этики и соблюдать их в процессе своеЙ
деятельности"

Itr.IIринциrrы профессlлональной этики и функчлrи Кодекса
l, Отличите:lьной особенностью деятеjтьýвсти рабо,rwика ччреждения к},льтчрь,

является гrризцание и приня"гие на себя обязаяности действовать в обrцественньiх
иilтересах. [Iоэтоьтч обязанности и ответственность не исчершываются исклю*

\



!

tти"гельно удовлетворением I1отребностей отдельнOг0 учреiкдения культуры.
ýействуя в сlбшественных иl{тересах, работник у{режденitя культуры jIOлжен
лодчи}{яться цебова}lиям профессионацьной этик}J. Исхадя из этог0, д€ятельность
I-{eHTpa кУльт!?ы <<Сцена> и его раб*тникilв. независимо о], замеrrtаемой имц
дOJI жн ос,ги, атр оит Q я яа со блюдении следyюш их принципов :

. :}аконнOсти

. професси{)наjIизма и компетентности
о лсбросовестн{Jсти.
. конфиденIIрfальностr{
r иrrфOр]\4ационной открытGсти
. эффективног0 контроля, используя мехаЕизмы общественного участ.ия в

деятепьýости учреждеЕr4я и обеспечивая обратную *вязь с потр*6рrте:тями
услуr,.

2. }lаСтОяlлий Ксlдекс этцки содействует формированию ценносl,Ео-эти.lсской
осI{овы профессrrонаqьной деятельности 14 повышению профессиOн;Lцьног0
авторитета к},JIьтурной среды в обrцестве; предоставляет дополнит,еrьflые гарантии
ocylitecтBJleция прав граждан, встYпающих в правоотношения, одной из сторон
кOтOрых выст.чпает L{eHTp культуры <Сцена>;.

ШI. Основные правиJIа псведенпя р*батЕиков

з ] I}аботник гБуК г. Москвы кЩК <Сцена>>, находящийся в трудовых отно-
IIJеЕL{ях с }чрежде}Iием1 в своей деятельности.

- способс,Iвует сOхранению, развитию и распространениЮ К}:1ЬТ}ры; созданиlс
1,словий для иI{теллектчалъной и творческой реачизации

- fiоддерживает неотъемлемость права каждOго человека на кчльтурную дея-
T,еJTbIl()cT,b

- ilРИЗ}Iает ЦеннOсть каждого чеIIовека и его право на приобщение к кyльтурным
IlеýцOсYrяý{

- СОДеЙСТВуеТ В приобщении граждан к творчеству и к,чльт}рнOму развиаию1
зан ят,и ям са*tообразоваЕ ием, иск_yсством,

- ЗаЩиtIIаеТ И поДДерживает собствентrые честь и дOстоинство, _!r{итывfl€т
индиви дуа1ьность, интересьi и кyльтyрные потребности граждан,

3.2,Ка"мпый работник учреждеч}lя придерживае^rQя следующих rтраRил поа€j{€ния
IIýи исполнешии им свOих должностных обязанностей"

- ОСYШ{еСТВЛяет свою деятельность в пределах гlолномочий ц }ta высOком
профессИOнальноful уровне, соблюдая tsсе требованwя трудOвых функrrии
{до;l;lс1-1оСт}lыХ обязаннОстей), В целяХ обеспечения эффективной работы
учреяiдения.

_ }{е доrrускает высказывантlй, противоречашIих ]i,tиссии, целям и задачам
Yt{ре;кдеFrиfl 8,г имеlrи l.п:lрежхения "



- ВоЗДерживае,гся от поведения, котOрое могло бы вызRать сомнение в
объект'ив1,1оьт исrrолнеýии своих обязанностэй- не допускает конфликт}{ых
СитуаttъlЙ, способньiх нанести ушерб его репутации w:ти авторитету ччре;кдения;

- обеспечивает Ериоритет общественных интересов и обще.rедовеtlеских
гуманистических ценностеfr , атстаивает данные ценности;

- Ис]клЮt{ае'г деfrстьtlL связаЕные с возможностьrо приобретеllия мате*
РИаЧЬНОЙ Или JIичноЙ выгоды в утцерб правам и законньiý{ интсресам уItрgждения
кjyльт_yрьl ихи потребитехеtц его \..сýyг;

* вOздерживается от публичных высказываний" сужýеуlпй и оценок l]

О'Гн0IIJе[Iии fiепартамента культчры города Москвы, директора и худохtествg}{н{}го
Ру"КОВОДИ'ГеЛЯ, а ТакЖе иных высказывани{l, способных нанес"и уrцерб репутаI{ии
}гt{реждения и ytlpe дwтеля "

- ПриДер'мИВае"гся обшепринятого делового стиля в одежде, а также в цело]\,I
сjlедит за вЁеuJним видо&{, который долх{ен споссlбствова-гь уважительt{оý{y
oT}lOtlJeHиIo к сот?уднику и учреждению кYльтуры"

З. З.Работник ЩК <Сцена> неyкоснительно сOблюдает следующие HopJ\,r ы .

З.3. LпРи исгIол}Iении должностных обязанностей не оказыRаст предýоLl"rения
КаКиНl-дибо пр*фессионаrlьньiм, ýолитическим, социальныь{ или религио:}Flым
групfiам и 0рганизацияfuf;

3.3,2,во время исполнения должностных обязанностей не ведет сеГ,я
Rызывак)Iце пt} отношению к окружаюши&t, не проявляет негативных эмоцлай, не
дOПУСкает испOльз{}ва:яия неЕормативной ;тексики} браняых слов и ььlражений

3 З "3, }{е ДоПускает любого вида высказыв аний и действий дискрими*
НаЦИОННОГО ХаРаlСГеРа ГrО ПРИЗНаКа},{ ПОЛа} ВOЗРаСТа, РаСЫ, ЕrаЦИОНа,tЬНОС]"И, Я'rЫКа"
Гра7к/]анс'гва, социа-Ilьног0, имущественного или семейнсrго пало}кения, Iтолити-
l{еских или релл,lгио:tных убеждениit, атакже иныý{ признакам диекриъlиwашии

З.З"4. Не допускает угроз, оскорбительных выражений. ретlлик илw дейс,твиfl,
препятствую tцих *бщению- провоцир}rю щих л ротивоправное п Oвед€Ff ие ;

3.3.5. СОблюдает э,гику общения и деловой перегlиски, как с коллегап,lи внутри
уltрежi{енwя, так и с внешниý{и flартнсра}4и:

З.3 6. при lrытичии права дост}тIа к конфиденциальной информации со.грудник
яе испоjIьзYет ее в л}lчных целях;

З.З.1 . при прсведении процедур разh,{еш{ения заказов на поставI{и товаров,
ВЫrlОjlНеýИе Рабвт, оказаЕиs усjiуг для гOсударствеЕ}iых нужд не вступает ý какие-
:lwба Пере говоры с г{отеЕциальныl\f и участни каь,, и разL,{е щени я за казов ;

3.З.8, не создает какиляи-либс действияr$в преимущественЕыс условия для
0лределен }{ого круга,YчастникOв раз j\{ещения заказOв.

3 .3.9. не ислользует долж}lостЕое положение в целях полyче ния материалтьнсэй
или ли.tной выгоды В виде денег, ценностей, иного имущестsа или услуг
ИМYý{gСТВе}{нСго характера" kньхх иý{yщеетвенных ýрав *tя себя wýи ;|ýя третьих
"IrиIl.



Iv. ПрофессиоЕальные ценности работника учреждеflия культуры
К професс ионаrтьным ценно ст ям работн ик z з.,Iре;rt дени я куýьтуры
отнссrтся.

. ценЕость личýости,J ее творческог0 самовыражения

. TBOPI{€CKO€ И ИНТеЛЛеКТУаr'IЬНОе РаЗВИТИе

. развитие комфортной гOрOдской срелы

V. ЗаклrочительЕые положения
l. Учре,ясденпе кYлЬтчрьi самостоятель}l0 по рез\,льтатам обсун<деwия с

;rабо,гкиками утвеI]ждает Кодекс э-гикя приказом. В случае внесения
измеtlеwцir и дополнеяrай в настоящwf,l Кодекс, утверrкденrrая
руководителем новая редакция направляется в /{епартамент культчры
города Моеквы для сведения.

2. СоблЮдение норм, устанOвленных Еастояlцим Кодексом, является
обязательныьц rg7Я лldц, заlrqючивших g YЧР€Пi;t€НИ€м культYры
граждаЕСко-правовой договор, только при соблюдении следуюш{их
усх*вий,.
- непосредственное указание на это в договоре;
- есJIИ иfiсе не вытекает иЗ сJiщества правоотношений, урегуjlирс}ванr{ых
договоро&r.

3, АпжтцЗ и оценка соблюдения гrравил профессл:онатьной зтикW, прелу*
смотренных настоящим Кодексо,м, являются абязательньiми при проведении
аl]гестаr{и и, на,зr7ач ении на выrIIестоящчю должность.


