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Кодекс этики библиоте
Киришского муницишального

ПРЕАМБУЛА

настояший Кодекс опрелеляет нравственные основы профессионацьной деятельности
российского библиотекаря.

БиблиотекарЬ КиришскогО I{у,ниципального района р},ководствуется следующими
убехtденияп,lлt:

библиотека яRляется необходимы]чI и вахtнейшипl учрех(дением. вьiполняющим
инфорп.tационную. образовательнY}о. Кi/"rrьтурную. досуговчю L1 другие функuии"отвечающие потребностям личности и обrцества в цело]\,I:

- распространение знаний и информации является важным условием общественного
развития, Модернизации и процветания России. способствует социаJIьной стабилъности и
справедливости;

- библиотечные ресурсь] являются основой для сохранения. разв чlтия и распространенияк"vльтурнОго достоянИя, Д)-ховных традиLIий, всего пlногообразия национ€Lпьных культур и
языкоВ народоts Российской Фелерачии и других стран;

- гуманизм явJIяется мрIровоззренческой основой библио,гечной riрофессии:

- обrцественный характер библиотечной профессии основь]вается на чувстве соriиальной
ответственности.

В ОТНОШЕНИЯХ С ОБЩЕСТВОМ БИБЛИОТЕКАРЬ

руководствуется профессиональным долгом. а не
предпочтениями политических, экономических,, религиозных

личными взглядами или
и других организаций;



l

- стре\1}Iтся к развитию партнерских отношений с органами власти, общественными
орган!iзацIlя\f!1 и раз.цичныМи учрех(дениями в целях содействия развитию библиотек и
повыruен],iя L]x социа;Iьной значимости.

В ОТНОШЕНИЯХ С ПОЛЪЗОВАТЕЛЕМ БИБЛИОТЕКАРЬ

уважительнО и доброхСелательнО относится ко BceN,t пользователям. реальным и
потенциаIIьным;

- обеспечивает высокое каLIество библиоrеч}Iых \-слуг и высокий уровень культурьi
обш{ения:

- обеспечИвает права пользователя на поиск. отбор и полуLIение информации и знаний, втом числе посрелством современных информационно-коммуникационных технологий;

- обеспе.tивает права пользователя на доступ к культурным ценi{остям и инициирует
участие пользоtsаl.е,]lя в культу-рной жизни общес.lваl

обеспечиваеТ paBeHc,I,Bo праВ тrользователей на биб;тиотечное обслухtивание, вне
зависиNlости от их пола, расы. национальности. имущественного или до_тжностного
положения. политических или религиозньш убехtдений. состояния физического здоровья:

- способсТвует социацизациИ -rIичности. формированию I,ражданского сознания;

- содействует развитию информационной культуры личности;

* пропагаНдируеТ Itниг}' и чтеFIие как 14сточник интеллект\,а-riьного и д}/ховного развитиялиLIности. способствУет формиРованию и развиl,ию KyJlb l.уры чl,ения ]

- содействует интел,пектуаrlьноN{\ и духовному развитрlю пользоваr.елей-детей и юношей:

- не рекомендует недостоверные. заведомо ложные материалы. сознает опасность и вред,
которьтй они могут нанести лиL]ности и обцествч:

- защиrцает право пользователя на частн_чю жизнь и конфиденtIиальность сведений о его
информационной деятельности. руководствуясь при это1\,1 чувством социальной
oTBeTcl,BeHHoc Iи.

В ОТНОШЕНИrIХ С КОЛЛЕГАМИ БИБЛИОТЕКАРЬ

- проявляет доброжелательность, уважение и честность;

- участвует в формировании корпоративной культуры коллектива и следует ей в целях
эффективной совместной работы и товарищеской взаимопомоц{и;

- способствует профессиональному становлению молодых кадров;

* соблюдает принцип конфиденциальности личной информаuии;



стре\1;1 Iся зас_l\ iкti,гь свою реп\,тацию профессионализмоil,I
не ппl{Llегает к нечестны\1 пр}lе\lа\1 соперниLlества;

и моральными качествами,

- рез\,--]ьтаты стороНней инте.цлектYLцьной деятельности испо.{ьзует добросовестно, не
допуская п,lагI.iата.

ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОЕЙ ПРОФЕССИИ БИБЛИОТЕКАРЬ

* стре\,1ится к профессиональному развитию и повыItJению квалификации) культурному
самообразованию как нео,lъем,цемьil\l усJ]овиям выпоJlнения своей социальной миссии и
профессионаlьного долгаl

- прилагает усилия к повышению социального престижа своей профессии и признанию ее
перспективной роли в информационном обrцестве;

- заботится о своеМ BHellIHeM виде как неотъем-цемой
имL{,fжа профессии;

части формирования позитивного

- в ходе профессионатtьной деятельности не
или иной выгоды за счет пользователей,
поставщиков товаров и услуг;

допускает получения личной материальной
коллег, книготорговых фирм и других

не coBeplnaeT поступкоВ, I{аносяIдиХ уrцерб престижу библиотечной профессии,
заботится о ее высоком обrцественно]ч1 l]ризнании.

СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА

Знание и соблюдение Кодекса является дело]ч1 чес.ги, совести и профессионацьной
ответственности ках(дого библиотекаря Киришского tчlУНИЦИПального района,

РБА проволит работу по пропаганде Кодекса среди библиотекарей.

СовеТ РБА рассМатриваеТ сл)/чаИ нарушениЯ Кодекса. которые нанеслИ серьезныЙ ущерб
престих(у библиотечной профессии.
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