
«Согласовано» 

Председатель профкома

Правила профессиональной этики сотрудников МБУК
«Централизованная библиотечная система» УГО.

Библиотекарь:

«Утверждаю»

Директор

МБУК «ЦБС» УГО

• обеспечивает высокое качество и комфортность услуг, их доступность и разнообразие 
всем желающим через использование возможностей своего учреждения, а также 
привлечение других библиотечных ресурсов;

• рассматривает свободный доступ к информации как неотъемлемое право личности;

• противостоит ограничению доступа к библиотечным материалам и не допускает 
самовольного изъятия и необоснованного отказа (цезуры) на запрашиваемые документы;

• не несет ответственности за последствия использования информации или документа, 
полученного в библиотеке;

• строит свои отношения с пользователями на основе уважения к личности и ее 
информационным потребностям;

• охраняет конфиденциальность данных об информационной деятельности пользователя 
(за исключением случаев, которые предусмотрены законодательством);

• признает авторские права на интеллектуальную собственность;

• стремится к профессиональному самосовершенствованию, повышению уровня 
профессионального образования и компетентности;

• уважает знания коллег и охотно передает свои знания, видя в этом важнейшее условие 
развития профессии;

• относится с уважением ко всем коллегам, защищает их права, если они не противоречат 
этическим нормам и способствуют авторитету профессии;

• заботится о высоком общественном статусе своей профессии, стремится показать 
социальную роль библиотеки, укрепить ее репутацию.

(Из Кодекса профессиональной этики, принятого конвенцией 
Российской библиотечной ассоциацией 22.04.1999 года)



Соблюдение принципов профессиональной этики.

Библиотекарь обязан соблюдать шесть следующих основных принципов этики 
делового общения:

Пунктуальность (делайте все вовремя).
1. Библиотекарь обязан приходить вовремя на работу.
2. Выполнять все служебные задания в указанное время.
3. Все встречи, экскурсии, беседы и другие мероприятия в библиотеке должны 

начинаться вовремя.

Конфиденциальность .
Библиотекарь должен хранить секреты учреждения, отдела или конкретного 

договора. Нет также необходимости пересказывать кому-либо услышанное от 
сослуживца, руководителя или подчиненного об их служебной деятельности или

личной жизни.
1. Хранить государственную, коммерческую и личную тайну чтения.
2. Библиотекарям, работающим с персональными данными пользователей не 

разглашать персональные данные.

Противодействие коррупции.

1. Исключается заинтересованность работника, связанная с возможностью 
получения работником при исполнении должностных обязанностей доходов в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

2. Допускается получение подарков в виде канцелярской продукции, конфет, 
цветов, не свыше суммы 3 тыс.рублей.

Любезность, доброжелательность и приветливость.

1. Библиотекарь в любой ситуации должен вести себя с пользователями и 
сослуживцами вежливо, приветливо и доброжелательно. Разговаривать вежливым 
тоном. (Это не означает необходимости дружить с каждым, с кем приходится 
общаться по долгу службы).

2. Если при общении с читателем возникает чувство дискомфорта, нервозности, 
библиотекарь должен исправить морально-психологический климат. Форма вежливости 
-  слова благодарности, извинения.

3. Решение рабочих вопросов проводить в кабинетах без присутствия читателей.
4. В отделах библиотеки соблюдать тишину, тем самым не нарушая комфортность 
читателей и коллег.

Внимание к окружающим (думайте о других, а не только о себе).

1. Внимание к окружающим должно распространяться на сослуживцев, 
начальников и подчиненных. Библиотекарь обязан уважать мнение других, 
стараться понять, почему у них сложилась та или иная точка зрения. Всегда 
прислушиваться к критике и советам коллег, начальства и подчиненных.



Внешний облик (одевайтесь, как положено).
1. Главный подход к внешнему облику — вписаться в ваше окружение по службе, а 

внутри этого окружения — в контингент работников вашего уровня.
2. Во внешнем облике соблюдать опрятность, а в одежде деловой стиль. Волосы 

должны быть аккуратно уложены, макияж не должен быть слишком ярким. В 
библиотеке обязательно ношение бейджа. Запрещается находиться на работе в 
коротких юбках, блузах с глубокими декольте и оголенными частями тела, в 
шортах, бриджах, сланцах и тапочках.

3. Библиотекарь вносит определенные коррективы в свой внешний облик в 
зависимости от того, будет ли он трудиться на своем рабочем месте, будет ли 
проводить массовое мероприятие в стенах библиотеки или вне ее. Массовое 
мероприятие требует более праздничной одежды.

4. Библиотекарям необходимо заботится о грамотной цветовой гамме интерьера 
библиотеки, со вкусом оформленным наглядным материалам, чистоте помещения.

Грамотиость (говорите и пишите правильным языком).
1. Внутренние документы или письма, направляемые за пределы учреждения, 

должны быть изложены правильным языком, а все имена собственные переданы 
без ошибок.

2. Нельзя употреблять бранных слов. (Даже если вы всего лишь приводите слова 
другого человека, окружающими они могут быть восприняты как часть вашего 
собственного лексикона).

3. Корректно, согласно правилам и нормам вести телефонные переговоры.

Контроль за выполнением правил.

1. За нарушение «Правил профессиональной этики» к сотрудникам библиотек 
применяются взыскательные меры.

2. Контроль за выполнением правил осуществляет администрация МБУК «ЦБС» 
УГО и заведующие структурных подразделений.


