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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об этике МУК КПЦ «Дубрава» им. прот. А. Меня (далее – 

Учреждение) представляет собой свод основных базовых ценностей, профессионально-

этических норм и принципов, принятых для посетителей и сотрудников МУК КПЦ «Дубрава». 

Правовую основу Положения об этике МУК КПЦ «Дубрава» (далее – Положение) 

составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы, Устав 

Муниципального учреждения культуры культурно-просветительского центра «Дубрава» имени 

протоиерея Александра Меня, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение служит целям: 

– установление уровня компетентности сотрудников; 

– установления этических норм и правил служебного поведения сотрудников для 

достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности; 

– регулирования профессионально-этических проблем взаимоотношений сотрудников, 

возникающих в процессе их совместной деятельности; 

– обеспечения единых норм поведения; 

– обеспечения безопасности и комфортного пребывания посетителей. 

1.3. Настоящее Положение служит цели Учреждения: 

Организация культурно-просветительской работы с целью удовлетворения потребности 

населения в духовном и эстетическом развитии, популяризация и сохранение духовного и 

литературного наследия протоиерея Александра Меня, поддержка любительского 

музыкального и художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы 

и социально-культурной активности населения. 

1.4. Настоящее Положение, как свод основных базовых ценностей, профессионально-

этических норм и принципов, правил поведения в Учреждении выполняет следующие функции: 

– содействие формированию ценностно-этической основы профессиональной 

деятельности и взаимоотношений в коллективе; 

– обеспечение гарантий осуществления прав граждан в сфере культуры; 

– содействие повышению профессионального авторитета культурной среды в обществе. 

 

2. Основные принципы профессиональной этики сотрудника 

2.1. Деятельность сотрудника основывается на следующих принципах 

профессиональной этики: 

– соблюдение законности; 

– приоритет прав и интересов граждан в сфере культуры; 

– социальная ответственность; 

– профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей; 

– соблюдение правил делового поведения; 

– проявление лояльности, справедливости и гуманизма; 

– добросовестность; 

– объективность; 

– конфиденциальность; 

– беспристрастность; 

– соблюдение общих нравственных норм; 

– высокое качество предоставляемых услуг и высокий уровень культуры общения. 

2.2. Сотрудник обязан придерживаться следующих правил поведения при исполнении 

своих должностных обязанностей: 
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– исполнение должностных обязанностей добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне, с обязательным соблюдением законности, в целях обеспечения 

эффективной работы в сфере культуры и реализации возложенных на него задач. 

– соблюдение приоритета общественных интересов и общечеловеческих ценностей. 

– осуществление своей деятельности в пределах полномочий Учреждения. 

– отсутствие предпочтения каких-либо профессиональных или социальных групп и 

организаций, независимость от влияния отдельных граждан, профессиональных или 

социальных групп и организаций. 

– исключение действий, связанных с возможностью приобретения материальной или 

личной выгоды или влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) или иных 

интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей. 

– проявление корректности, внимательности, доброжелательности и вежливости с 

гражданами, а также в своих отношениях с вышестоящими руководителями, должностными 

лицами, коллегами и подчиненными. 

– сотрудник должен быть ознакомлен с целями и задачами Учреждения.  

– проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России, к 

культурным и иным особенностям различных этнических, социальных групп, содействие 

межнациональному и межконфессиональному согласию. 

– недопущение поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 

исполнении должностных обязанностей работником, а также конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб репутации работника и (или) авторитету Учреждения. 

– выполнение всех профессиональных действий обдуманно, честно, тщательно, 

добросовестно. 

– ежедневный личный вклад в создание в Учреждении открытой и дружелюбной 

атмосферы и в формирование у потребителя услуг благоприятного впечатления об учреждении. 

2.3. Сотрудник не имеет права: 

– злоупотреблять должностными полномочиями, склонять кого-либо к 

правонарушениям, в том числе имеющим коррупционную направленность; 

– вести себя вызывающе по отношению к окружающим, проявлять негативные эмоции, 

использовать слова и выражения, не допускаемые деловым этикетом, во время исполнения 

должностных обязанностей; 

– недопустимо нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения;  

– недопустимы высказывания и действия дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 

семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

– грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

– угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

2.4. Обращение со служебной информацией 

С учетом основных положений Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении доступа к 

конфиденциальной информации, находящейся в распоряжении учреждений культуры, 

работник культуры может обрабатывать и передавать информацию только при соблюдении 

норм и требований, предусмотренных действующим законодательством. 

Работник культуры при наличии у него права доступа к конфиденциальной информации 

обязан соответственно обращаться с этой информацией и всеми документами, полученными во 

время исполнения или в связи с исполнением своих должностных обязанностей, а также 
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принимать меры для обеспечения гарантии безопасности и конфиденциальности информации, 

которая ему стала известна и за которую он несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

Работник культуры не имеет права использовать не по назначению информацию, 

которую он может получить во время исполнения своих должностных обязанностей или в связи 

с ними. 

2.5. Внешний вид сотрудника  

Сотрудник при исполнении им должностных обязанностей обязан следить за своим 

внешним видом, быть опрятным вне зависимости от условий работы, соответствовать формату 

мероприятия. Внешний вид сотрудника должен способствовать формированию у потребителя 

услуг благоприятного впечатления об Учреждении. 

2.6. Ответственность сотрудника 

– Гражданин, принимаемый на работу в учреждение культуры, обязан ознакомиться с 

Положением и соблюдать содержащиеся в нем нормы в процессе своей трудовой деятельности. 

– Каждый сотрудник должен принимать все необходимые меры для соблюдения 

Положения, а каждый потребитель услуг, оказываемых Учреждением, вправе ожидать от 

сотрудника поведения по отношению к нему в соответствии с Положением. 

– Знание и соблюдение сотрудниками Положения является одним из критериев оценки 

качества их профессиональной деятельности и поведения во время исполнения должностных 

обязанностей. 

– Анализ и оценка соблюдения норм, предусмотренных настоящим Положением, 

являются обязательными при проведении аттестации, назначении на вышестоящую должность, 

рассмотрении вопросов поощрения и награждения, а также наложении дисциплинарного 

взыскания. 

 

3. Правила поведения посетителей Учреждения 

Настоящие правила направлены на обеспечение безопасности и комфортного 

пребывания посетителей в Учреждении. 

3.1. Посетители имеют право: 

– пользоваться услугами Учреждения, посещать мероприятия, проводимые в 

Учреждении при наличии билетов, приглашений или документов, дающих право на вход в 

соответствии с возрастными ограничениями, согласно Федеральному закона № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

– пользоваться в установленном порядке инфраструктурой Учреждения. 

3.2. Посетитель обязан: 

– вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, сотрудникам 

Учреждения, лицам, ответственным за соблюдение порядка.  Не допускать действий, 

создающих опасность для окружающих. 

– предъявлять билеты, приглашения или документы, дающие право на посещение 

мероприятия. 

– занимать места, указанные в приобретённых билетах или документах, их заменяющих. 

– незамедлительно сообщать администрации Учреждения о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей. 

– при получении информации об эвакуации, действовать согласно указаниям 

ответственных лиц Учреждения и сотрудников государственных служб, соблюдая спокойствие 

и не создавая паники; 

– соблюдать Положение о Парковой зоне «Мемориальный комплекс протоиерея 

Александра Меня».  

3.3. Посетителю запрещено: 

– проходить в зал в верхней одежде, заносить её в руках и размещать на креслах; 
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– проносить и распивать алкогольные напитки, употреблять наркотические и иные 

токсические средства в Учреждении и на прилегающей территории; 

– заходить в Учреждение в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения; 

– заходить в зал с продуктами питания, напитками; 

– проносить в Учреждение огнеопасные, взрывчатые, ядовитые вещества, колющие и 

режущие предметы, крупногабаритные свёртки и сумки; 

– курить в Учреждении, кроме специально отведенных мест; 

– пользоваться в помещении Учреждения культуры огнём, пиротехническими 

устройствами (фейерверками, бенгальским огнём, петардами и т.п.); 

– приходить на мероприятия с детьми несоответствующего возраста; 

– приходить на мероприятия с животными; 

– находиться во время проведения мероприятия в проходах зала, создавать помехи 

передвижению участников и зрителей; 

– допускать высказывания и действия дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 

семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

– допускать проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

– допускать угрозы оскорбительные выражения или реплики, действия, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

Посетители, не соблюдающие нормы настоящего Положения, удаляются с мероприятия 

или из помещений Учреждения, а в случаях совершения противоправных действий 

привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством. 


