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1. Общие положения
1.1. Настоящий кодекс профессиональной этики работников БУКОО "Ор
ловский государственный театр для детей и молодежи "Свободное простран
ство" (далее - Кодекс) представляет собой свод основных базовых ценно
стей, норм и принципов, связанных с реализацией БУКОО "Орловский госу
дарственный театр для детей и молодежи "Свободное пространство" (далее - 
работник Театра) основных направлений государственной политики в сфере 
культуры и искусства при исполнении своих профессиональных обязанно
стей.

Правовую основу Кодекса составляют Конституция Российской Фе
дерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, фе
деральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и иных федеральных ор
ганов государственной власти, нормативные правовые акты Орловской об
ласти.

1.2. Настоящий Кодекс служит целям:
- установления этических норм и правил служебного поведения работников 
театра для достойного выполнения ими своих профессиональных обязанно
стей;
- регулирования профессионально-этических проблем взаимоотношений 
работников, возникающих в процессе их совместной деятельности;
- выработки у работников потребности соблюдения профессионально
этических норм поведения;
- обеспечения единых норм поведения работников театра.

1.3. Настоящий Кодекс, как свод основных базовых ценностей, про
фессионально-этических норм и принципов, выполняет следующие функ
ции:
- содействие формированию ценностно-этической основы профессиональ
ной деятельности и взаимоотношений в коллективе;
- обеспечение гарантий осуществления прав граждан в сфере культуры;
- содействие повышению профессионального авторитета культурной среды
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в обществе;
- определение профессионально-этического стандарта антикоррупционного 
поведения.
1.4. Положения настоящего Кодекса обязательны для работников БУКОО 
"Орловский государственный театр для детей и молодежи "Свободное про
странство" и являются составной частью должностных обязанностей работ
ников театра.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
Для целей настоящего Кодекса используются следующие понятия:
- профессиональная этика - совокупность моральных норм, которые опре
деляют отношение человека к своему профессиональному долгу;
- кодекс профессиональной этики работников театра - свод норм подо
бающего поведения для работников БУКОО "Орловский государственный 
театр для детей и молодежи "Свободное пространство"
- материальная выгода - приобретение, которое может быть получено ра
ботником театра, его близкими родственниками в результате использования 
или превышения должностных полномочий, а также незаконных действий в 
интересах третьих лиц с целью получения от них вознаграждения, и которое 
можно определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законода
тельством Российской Федерации;
- личная выгода - заинтересованность работника театра, его близких родст
венников в получении нематериальных благ и нематериальных преиму
ществ, которая может выражаться в достижении очевидных личных целей;
- конфликт интересов - ситуация, при которой возникает противоречие ме
жду заинтересованностью работника театра в получении материальной или 
личной выгоды и правами и законными интересами граждан, организаций, 
общества или государства, что может повлиять на надлежащее исполнение 
работником должностных обязанностей;
- коррупция - злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, 
получение взятки либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства, отдельных граждан в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя 
или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды ука
занному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных 
деяний от имени или в интересах юридического лица;
- конфиденциальная информация - документированная информация на лю
бом носителе, доступ к которой ограничивается в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, в том числе персональные данные граж
дан Российской Федерации, и которая стала известна работнику в связи с 
исполнением должностных обязанностей.

2



3. Основные принципы профессиональной этики работников Театра
Деятельность работника Театра основывается на следующих принци

пах профессиональной этики:
- соблюдение законности;
- приоритет прав и интересов граждан;
- профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей;
- соблюдение правил делового поведения;
- проявление лояльности;
- добросовестность;
- конфиденциальность;
- справедливость;
- объективность;
- беспристрастность;
- социальная ответственность;
- высокое качество предоставляемых услуг и высокий уровень культуры 
общения;
- соблюдение общих нравственных норм.

4. Основные этические и профессиональные ценности
работника Театра

1. Основными ценностями работника Театра при осуществлении своих 
должностных обязанностей, являются:
- человек и общество;
- развитие и самореализация личности;
- сохранение национальной самобытности народов, проживающих в Орлов
ской области и Российской Федерации;
- признание основополагающей роли культуры в гуманизации общества, 
развитии и самореализации личности, сохранении национальной самобыт
ности народов.

Работник Театра:
- способствует развитию и распространению культуры;
- поддерживает неотъемлемость права каждого человека на культурную 
деятельность, на гуманитарное и художественное образование;
- признает ценность каждого человека и его право на приобщение к куль
турным ценностям;
- содействует поощрению деятельности граждан по приобщению детей к 
творчеству и культурному развитию, занятию самообразованием;
- способствует созданию условий для всеобщего эстетического воспитания, 
самореализации талантов, развития благотворительности, меценатства и 
спонсорства в области культуры;
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- способствует созданию произведений, направленных на нравственное вос
питание детей и молодежи;
- находится в состоянии пополнения своего творческого потенциала;
■г. пропагандирует театральную деятельность, спектакли, как источник ин
теллектуального и духовного развития личности;
- демонстрирует уважение ко всем людям и их ценностям, культуре, целям, 
нуждам, предпочтениям, взаимоотношениям и связям с другими людьми;
- защищает и поддерживает достоинство, учитывает индивидуальность, ин
тересы и культурные потребности граждан.

2. Профессиональные ценности работника Театра включают:
- сохранение традиций и развитие театрального искусства, создание усло
вий для художественно-эстетического творчества и инновационной дея
тельности в Орловской области;
- создание условий для развития творческой культурной сферы и обеспече
ние равных возможностей доступа к культурным ценностям и информаци
онным ресурсам Орловской области;
- инновационную и исследовательскую деятельность, освоение новых педа
гогических технологий, работу в методических объединениях и творческих 
группах;
- профессиональную и коммуникативную компетентность;
- глубокое осознание, строгое выполнение законов театральной этики и 
дисциплины;
- создание подлинной творческой атмосферы в театре;
- содействие формированию культуры посещения театральных учреждений 
и развитие позитивного межкультурного диалога этнических, языковых и 
культурных групп, представленных в обществе;
- обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия и их 
популяризации.

В профессиональные ценности работника Театра также входят:

- ценности этической ответственности перед профессией - отстаивание и 
защита достоинства и целостности профессии, развитие этических норм, 
знаний и миссии культурной театральной деятельности;
- ценности, связанные с потребностью самореализации, самоутверждения и 
самосовершенствования личности работника театра, достижение профес
сионализма в деятельности. <
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5. Общие правила поведения во время исполнения 
работником культуры должностных обязанностей

Работник Театра обязан придерживаться следующих правил поведе
ния при исполнении им своих должностных обязанностей:

1) добросовестно и на высоком профессиональном уровне исполнять 
свои должностные обязанности, соблюдая все требования в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами в целях 
обеспечения эффективной работы в области культуры и реализации возло
женных на него задач;

2) соблюдать приоритет общественных интересов и общечеловеческих 
гуманистических ценностей;

3) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответ
ствующего государственного учреждения; 1МУ

4) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или со
циальным группам и организациям, быть независимым от влияния отдель
ных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;

5) исключать действия, связанные с возможностью приобретения ма
териальной или личной выгоды, а также связанные с влиянием каких-либо 
личных, имущественных (финансовых) или иных интересов, препятствую
щих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

6) быть корректным, внимательным, доброжелательным и вежливым с 
гражданами, а также в своих отношениях с вышестоящими руководителями, 
должностными лицами, коллегами и подчиненными;

7) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 
России, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 
социальных групп, способствовать межнациональному и межконфессио
нальному согласию;

8) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 
отношении деятельности государственных органов, их руководителей;

9) создавать условия для развития добросовестной конкурентной сре
ды и обеспечивать объективность и прозрачность при размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных нужд;

10) не допускать поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
объективном исполнении своих должностных обязанностей, а также избе
гать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или 
авторитету учреждений культуры Орловской области;

11) придерживаться правил делового поведения и этических норм, 
связанных с предоставлением театром государственных услуг, поддержи
вать порядок на рабочем месте;
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<Az) выполнять все профессиональные действия обдуманно, честно, 
тщательно, проявляя добросовестность.

Работник Театра не имеет права:
1) злоупотреблять должностными полномочиями, склонять кого-либо 

к правонарушениям, в том числе имеющим коррупционную направлен
ность;

2) во время исполнения должностных обязанностей вести себя вызы
вающе по отношению к окружающим, проявлять негативные эмоции, ис
пользовать слова и выражения, не допускаемые деловым этикетом.

В служебном поведении работник культуры воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного харак

тера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданст
ва, социального, имущественного или семейного положения, политических 
или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных об
винений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятст
вующих нормальному общению или провоцирующих противоправное пове
дение;

6. Обращение со служебной информацией

С учетом основных положений Федерального закона от 27 июля 2006 
года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации" и Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 
персональных данных" в отношении доступа к конфиденциальной инфор
мации, находящейся в распоряжении учреждений культуры Орловской об
ласти, работник Театра может обрабатывать и передавать информацию 
только при соблюдении норм и требований, предусмотренных действую
щим законодательством.

Работник Театра, при наличии у него права доступа к конфиденциаль
ной информации, обязан соответственно обращаться с этой информацией и 
всеми документами, полученными во время исполнения или в связи с ис
полнением своих должностных обязанностей, а также принимать меры для 
обеспечения гарантии безопасности и конфиденциальности информации, 
которая ему стала известна и за которую он несет ответственность в соот
ветствии с действующим законодательством.

Работник Театра не имеет права использовать не по назначению ин
формацию, которую он может получить во время исполнения своих долж
ностных обязанностей или в связи с ними.
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7. Обращение с вверенными финансовыми средствами, 
материально-техническими и иными ресурсами

Осуществляя свои должностные полномочия, работник Театра должен 
управлять с пользой, эффективно и экономно вверенными ему финансовы
ми средствами, имуществом, материально-техническими и иными ресурса
ми, которые не могут им использоваться для личных целей.

Исходя из необходимости строгого соблюдения требова
ний Федерального закона от 21 июля 2005 года N 44-ФЗ "О размещении за
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд" и в целях предотвращения коррупции и 
других злоупотреблений в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, работникам 
Театра запрещается:
- при проведении процедур размещения заказов на поставки товаров, вы
полнении работ, оказании услуг для государственных нужд вступать в ка
кие-либо переговоры с потенциальными участниками размещения заказов;
- создавать какими-либо действиями преимущественные условия для опре
деленного круга участников размещения заказов, в том числе для близких 
родственников должностных лиц и работников Театра;
- использовать должностное положение вопреки законным интересам Теат
ра и государства в целом в целях получения материальной или личной вы
годы в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Определение "конфликта интересов", содержится в Федераль
ном законе "О противодействии коррупции". В соответствии с частью 1 ста
тьи 10 данного Федерального закона под «конфликтом интересов» понимает
ся ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
сотрудника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им долж
ностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может воз
никнуть противоречие между личной заинтересованностью сотрудника и 
правами и законными интересами Учреждения, граждан, других организа
ций, Учреждений или государства, способное привести к причинению вреда 
правам и законным интересам Учреждения, граждан, других организаций 
или государства.

При этом под личной заинтересованностью сотрудника, которая влияет 
или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей, 
понимается возможность получения им при исполнении трудовых обязанно
стей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущест
венного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
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Сотрудники Учреждения обязаны сообщать Работодателю о личной 
заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, а также должны принимать меры по пре
дотвращению такого конфликта.

Должностные лица и работники Учреждения в связи с предупреждени
ем и противодействием коррупции должны, не допускать конфликта интере
сов и предпринимать меры по их профилактике, в том числе:

-воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении корруп
ционных правонарушений в интересах или от имени Учреждения;

-воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окру
жающими как готовность совершить или участвовать в совершении корруп
ционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения;

-незамедлительно информировать непосредственного руководите- 
ля/руководство Учреждения о случаях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений;

-незамедлительно информировать непосредственного руководите- 
ля/руководство Учреждения о ставшей известной работнику информации о 
случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками 
Учреждения;

-сообщить непосредственному руководителю/руководетву Учреждения 
о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте инте
ресов;

-проявлять при исполнении трудовых обязанностей честность, беспри
страстность и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведе
ния (коррупционно опасным поведением применительно к настоящему Ко
дексу считается такое действие или бездействие сотрудника, которое в си
туации конфликта интересов создаёт предпосылки и условия для получения 
им корыстной выгоды и (или) преимуществ как для себя, так и для иных лиц, 
организаций, учреждений, чьи интересы прямо или косвенно отстаиваются 
работником, незаконно использующим своё служебное положение);

-вести себя достойно, действовать в строгом соответствии со 
своими трудовыми обязанностями, принципами и нормами профессиональ
ной этики;

-избегать ситуаций, провоцирующих причинение вреда деловой репу
тации и авторитету Учреждения.

Работник, наделенный организационно-распорядительными полномо
чиям по отношению к другим работникам, призван:

-принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, 
чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно-опасного 
поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспри
страстности и справедливости;

-не допускать случаев принуждения работников к участию в деятель
ности политических партий, общественных объединений и религиозных ор
ганизаций;

-по возможности принимать меры по предотвращению или урегулиро
ванию конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникнове
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нии у работника личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

9. ОТНОШЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
К ПОДАРКАМ И ИНЫМ ЗНАКАМ ВНИМАНИЯ

Получение или вручение работниками Учреждения подарков, возна
граждений, призов, а также оказание разнообразных почестей, услуг (далее -  
подарков), за исключением случаев, предусмотренных действующим законо
дательством РФ, могут создавать ситуации этической неопределённости, 
способствовать возникновению конфликта интересов.

Общепринятое гостеприимство по признакам родства, землячества, 
приятельских отношений и получаемые (вручаемые) в связи с этим подарки 
не должны создавать конфликта интересов.

Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое госте
приимство, которые сотрудники от имени Учреждения могут предоставлять 
другим лицам и организациям, либо которые сотрудники, в связи с их рабо
той в Учреждении, могут получать от других лиц и организаций, должны со
ответствовать совокупности пяти указанных ниже критериев:

-быть прямо связаны с законными целями деятельности Учрежде
ния, например, с премьерой спектакля, гастролями, фестивалях, либо с обще
принятыми праздниками, такими как Новый год и Рождество, Международ
ный женский день, День защитника Отечества, День Театра, День работни
ков культуры, памятные даты, юбилеи;

-быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предмета
ми роскоши;

-не создавать репутационного риска для Учреждения, работников и 
иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских 
расходах;

-не противоречить принципам и требованиям настоящего Кодекса, дру
гим внутренним документам Учреждения и нормам действующего законода
тельства РФ.

Подарки в виде сувенирной продукции невысокой стоимости с симво
ликой Учреждения, предоставляемые на выставках, открытых презентациях, 
гастролях, фестивалях, форумах и иных представительских и маркетинговых 
мероприятиях, в которых официально участвует Учреждение, допускаются и 
рассматриваются в качестве имиджевых материалов.

Не допускаются подарки от имени Учреждения, её работников и пред
ставителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безна
личных, в любой валюте.

Работнику не следует:
-создавать предпосылки для возникновения ситуации провокационного 

характера для получения подарка;
-принимать подарки для себя, своей семьи, родственников, а также для 

лиц, организаций или учреждений, с которыми сотрудник имеет или имел 
отношения, если это может повлиять на его беспристрастность;
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-передавать подарки другим лицам, если это не связано с выполнением 
его служебных обязанностей;

-выступать посредником при передаче подарков в личных корыстных 
интересах.

10. Внешний вид работника Театра

Внешний вид работника Театра при исполнении им должностных обя
занностей в зависимости от условий службы и формата служебного меро
приятия должен способствовать уважению граждан к государственным ор
ганам, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 
официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

11. Ответственность работника Театра

Гражданин, принимаемый на работу в Театр, обязан ознакомиться с 
положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей трудовой деятельно
сти.

Каждый работник Театра должен принимать все необходимые меры для 
соблюдения положений Кодекса, а каждый потребитель услуг, оказываемых 
Театром, вправе ожидать от работника Театра поведения в отношениях с ним 
в соответствии с положениями Кодекса.

Знание и соблюдение работниками Театра положений Кодекса является 
одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и 
поведения во время исполнения должностных обязанностей.

Анализ и оценка соблюдения положений, предусмотренных настоящим 
Кодексом, являются обязательными при проведении аттестации, назначении 
на вышестоящую должность, рассмотрении вопросов поощрения и награж
дения, а также наложении дисциплинарного взыскания.

12. Порядок пересмотра и внесения изменений
Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него 

могут быть внесены дополнения и изменения в случае изменения в законо
дательстве РФ, путем подготовки проекта о внесении изменений и дополне
ний. Дополнения и изменения принимаются на общем собрании коллектива 
Театра с последующим утверждением приказом директора Театра.
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