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ПрО(lеСсиоIIаJtьII0li э,1,1tl(ll Il сJI)/)Itебltсlго IIOl}e/(eIII,tlt 1lаботIIItItов
ГОСУДаРСl'ВеIl[IьIх :ll)xIlI}Il1,1x ytll]e)I(дelllttll гоlэола Севастопо.ця

КОДеrtс пlэофесс1.1оIIа.Ilt,ttоii э,гI.1кI4 и с;rул<ебного по]]едIеLII,Iя (далее
КОДеrtС) РабОтltиl<оtз l,()c)//(lll)o,I,I]cIill]эIx al]x11l]llb]x учlэе>rrденr,lй гороi{а
Севастополяt разрабtlтltrI l] c]Oo,I,]lc),l,cTBI,]и с KoHcTI,1Tyi11.1c.tit РоссийоItоir
Федерации, (lедера"rlrlli1,IN'I].l зilI(Oliit]\4].i о,г 22.10,2004 jVg125-сDЗ ((об apXI.IBrIoNI

ДеЛе В РОССi,rЙсtlgЙ1 {|)с,71сl)а]U,II,1))) o,r, 25.12.2008 Л9273-ФЗ <<О протиI]одейс.гвt.ttl
I(орl]упциl1)), оТ 21 ,01.2о06 JV! l49-фЗ ((об лtt-rсРормацlll.t, r.irr(loptvrall].lOIlt{ыx
,гехнологtIях и о заI]lII1]с ltrr(lоllмаIU.]и)), ПрофессиоLIальI]ой этlrtсой apX1,IBLlcTa,
гrриtтятой в сен,гябlэе l99(l l,ода rIA заседаFIиl,t ГенеральноIYI ассапцблеtl
N4Сlкд1,113род}Iого совеl,а |ll]XI.]1]O]l, LI ].lIlым1,I }IopMaTlIl]Flы]VI11 правовы\4LI al(l.iliv111
I)оссlаt,"tсItой ФедсIlаt\иttl, а ,гаI()I(е ocIIoI]aFI на обшlепрлlзIjа]-{ньjх н]]авс,гвеII].l1,Iх
rl i]I.I н L\и пах и I-Iol]I\,Iax 1lоссtlйсi(ого обш]ества и госуllаl]стIза,

I. Общлrе поло}I(еII lirl

Статья 1. Пllедп{е,г I.t ct|lelia лейс-гlзl,rll Itодеlсса

1 , 1 . КодекС rlре/lста]]ляе,г собойt coBoкyfllIoCTb обtцt,lх ]lI]],1Ill{].1l]t)B
профессlrоtlа.llьttой э,гI,1I(Id I,I осIIоt]]Iых II]]авLtл сrtуltсебIIого повелс]ll]1rI, i(о,l,орыI\41.1

дол)ItЕIЫ руi(оводСтI]овalтьОя рабо,гrТL1I(и госУдарс,гвеНI]ь]х архИl]tlых учре;tсдеt.tttlit
города СевастоПоля (лаЛее * работ}lикИ Архива), незаIзI4сLlтчlо от замешiаеь,tоlYl
имлI дол)Itности,

|,2. Граritданин, поступалощий на рабоT,у в государстIзенLlое al]хI,IBiIoe

уLIрех(деНие (да;тее - Архив), обязан ознаi(оI\4итьсrI с положенttяi\414 Кодеl<са rr

соб.llтодать их в процессе своейl труловой деятельности.
1,3, КаlIСДЫй работнttк Архива /{ол)I(еFI гIр1.1I]I.]]\{а,гь ]зсе гтеобходttN.lые i\4e]]bI

для соблюдения поло)I(ений Кодlеltса) а кахtдыti гра)кдаI]и}I при обращенIаl.t в
Архив вправе ож},1дать от работrll4ка ApxT,tBa поведеFII,III в отношенI4rIх с ll]l]vl I]

соответствии с положеI-Iияп,tи Itодекса,

у4,-Yf-
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С,гlt,t,1,1l 2. Щс"гlь I(o21etccir

2,1. I_{елью Itодеrtса яRJIяс,ГL]я обOбщен}Iе этическLIх }IOpM I,I ycTaIIOBлe}Ii.Ie
пl)авI,1л слухсебного по]зедсI1l.1rl 1lltбo,l,ttltr<oB Apxta3a для достолitIого выпоJ{t{е]lI.Iя
],{NII,1 своей профессиоiJальi191'j .l1с:ЯтеJI],IIосf,I,I, а таI(же содеl)iст]]I,Iе )/I(регIлеlIиIо
aBTopI,ITeTa Архива, дове1]]4rI гра)I(даLl к органам госудаl]стI]еtlLIой власт1.1 горо/1а
севастополя.

2.2, Кодекс пl]изваIJ IloBbIc1.1тb эффектI4внос,гь l]ыполlлlе}I]4я работriикепlи
Архи ва св оиХ дол)I(}l о стI]ых обяtз а l l гtостейt,

2,З, Кодекс слу)l(I.{т oclIOBOii д;rя сРормиров.lгlиr{
архивного дела, yBa)I(Ll,гeJlLIl()l.() отноII]ени'I к
общественном созI]агiии, a,I,{,l1()Iic] l]ыс.гупае.г как
рабоl,нлtttов 1.I их ca]\4o](O}:I.l,po.1I я.

2,4, Знание 14 соб.ttlсl7ltlttttсl 1lаботгitаi(ами Apxl,rBa по.ltоitсений Кодеttса
являе,гся одним 1.1:] I(1]1.1,1,cl]llc)I] оtlоIIки KaaIecTBa I.]x лlэофессr.lогtальtlой
деятельностI,I l,t слуllссбl IoI.o IIOltL)/lcllI.trI.

II. OcllclBIIbIe IlI)IrIIцIlIlbl ll III)aBI.IJI1l с"rtl,ilсебltого повсдеIIIlrI, Ito.I.opbIi\{It
IIi,lд.цс)I(Ilт, 111111g111)llc,I,I}oBill,bcrI 1lабот,Itrttсапr Дlrхlrва

С,гатья 3. OcttoBll1,1e Ill)IlIIlцI,IIIbI

1la бсl,гlt l.t Ito в Арх l.t в lt

лолitсноtl мораJrи в сtilеllе
работниlсам Архива в

I.]нститут нравст]]енI-Iос,гll

Il правI.tJIа СЛ1ll11a6,,о,_о IIol]eлeIlIt,I

в слуrItебrtоп,l IlоведеI]1414 работr:ику Архива rtеобходrlмо LIсходлlть 11з
I(оIIституцион]Iых поJ]ожений о топt, LITo LIеловек, его пра}rа и свободы яlзлrllо.гсri
вьtсlшей LIe}{FIocTbIo, 14 каrкдьiйt граждаrII4II 1.II\4eeT право I{a Flепl)и](основеIliIосr.гь
,IастнойI ж1,Iзни, Jl14LIIJylo l,t семейtную тайr-rу, защl1,гу честI1, доOтоинства, своего
доброго имен}l.

3,1, РаботliикИ AllxIrBa, созгI.1вая oTl]eTcTBeIII-IoCTъ пе]]ед госуllа]]ствоNi,
обществом I.I гражДаLIаI\,ll,j, пl]I.IзваIIы:

- исполFIять /{ол)I(IIос,гliьIе обязагlrtости дlобросовестIIо, lla высоI(ом
пllосРессlIоIIальноi\4 )/IloBrIe, ilеобход\L]I\4ОI\{ для обеспеlIсIIl.lri э(lt[lеr<,r.r.lвrtоr-l 1эilбtl.гьlАрхива;

- ИСХОДИТЪ i'IЗ ТОГО, LITO ПРИЗНаНИе, СОбЛlОдеlтLIе и заLцита прав ia свобол
чеJIовека и гражданина опредеJIЯIот смысл и соде1))I(ание деятельносr-lа ДрхLIва] r1
пр о ф ессиональноЙ трудов ой деятельно сти 1эаботлtt llсов Архива;

- осуществлятЬ своЮ про(;ессионалънуiо слухсебнуrо деятель}Iость в
рамках установленt-tой деtlствуrош]иI\4 закоI,Iодательством ко]\{петенцI.Iи Дрхлrва;

- не оказЫватъ п])еДпоLl],еlII,{Я I(аl(Ltм-лlтбо обrцествеIIIIь]Iч1 ИЛИ ]]елигLIозIIьIr,1
объедl,tI-tенLIяi\4, профессlrональLlым 14лI.I соIlиальt]ыN,I гl)уппаN{, с)]]гаlIL]заt{I,1rIл,I ],i
граждаIJам,



j

'/, Ile СОВеРtI]а'ГЬ 21с:Йс't'rзt,lii, cIJrl,]lItlII1,Ix с влI,IяFIие]\,I I(аких-лLIбо л!lLIгIьlх,
1,Iп4уtllес,гвеI]нь]х (финансоВl:,]\) lJ lIIIIэJX и]]тересов, п]]еiIятствуtощих
доб ll сl со ВестномУ 14cпo JlHeII ]1 lO l (().I l )I( l l Oc,гHLIX обязагlt+ остей ;

- ПРОrIВЛЯТЬ КОРР0I('ГI]ОС1'I) I,I ВI]ип,lа'геJIьI-Iость, добролtелатель]{осl,ь)
коl]реi(тностъ, теi)пимос,гь tr обраLцеIJии с гра)кдаLlами, I(олJIеI,ам11 L1

lloJl)l(II о сl,FIым I] лиlIами ;

- соблюдатЬ неliтралъIIос,l,L. 1.1сI(JIIочаIошуIо возмо)I(IIос,гь влияtIия I]a I.IX

слуlItебнУIо деятеЛьtIостЬ peшlcltl,rir поJII4тиtlескLiХ паiэтиtYt, дj]угих обществеl]IJьiх
ОбЪеДИНеi{I,IЙ, РеЛI4гиознь]х об,ьсl/i,t,tгiеlтий и I,Iных организаtiиl7l;

- воздеl]жI,]ваться o,I, l'}l1lfi1,a,,,ur, гIl]оявленlай пренебре)I(LIl,елъFIого тоIIt}л
зан осtII,Iвости, пi]едl]зr]тьIх ,] 

lI N4 сLlаI]ий) Ilред,ьrIвлеI Iия неправоItIе1)IIых,
FIезаслу)I(еI]ЕlыХ обвIанеtlиii, y1,1)(),], сlсtсорбr,tтельных выlэ:ilitеtlиti LIлl{ реплI,]I(,
действt,tй, препяТствуIоl]lIlх II()l]l\4iIJlbIIoMy обшlеrtию илI,I провоцирую]Il1,Iх
протI,I в ог]р aBLIo е по]]е/lс]I l I I L].

- соблlодать lIol]N4l)I с.ltуittсlб;lой, rrрофессlrоttальноii э.гlli(],I I{ праI]IjJIа
делового поведеI]11я;

- п]]оявлять ],el)I]IiN'I()C'I'll I,I 1l13,,,,,,a,,],lc I( II1]авсl,веI]гlы]\ц обы.tаяп,1 tl Tl]aдlllLlI,1rli\,1
Ilародов Российсr<ой r]ltl71ellatltJI4, 

1rr11,11.1,IBa].b Itllлu.r.r,rrIые и I,IFIb]e особеtlт-tоо.t.tt
разJIичлlых этнI4lIесl(I,Iх, соLlиальI,1ых гl]упп и конtitессиЙ, сtlособсr.во]]ilть
ме)l(I]ациошальtIому ].I ]\4e)i(](otlt]lcccrloI._laJ]bI{oМy согJIасиIо;

- воздер)I{I,Iват,ьсrl оl- пoI]elletltrIrl, I(o]]o])oe моI.ло бьт вызватъ cofuItleHrIe в
объективном 14cпoJII,IelIIjli 1lабо,гlll,ttсопл ApxrTBa дол)I(гIостных обязанt.lостей, а
TaI()1(e не допусI(а],Ь t<ot,tt]lrtrllcT,ltыx с1,1,гчациli, способньtХ наI{ести чrцеllб
|)сlпlz,lд1l1чи рабо,гIIl.tttа Allxt4I]a I.IлI.1 ав.I,оритет1, Лрхriва, гIe со]зе]]шIа,гь ltоо.гугlIi11.
i I о1] о LI аU{].1 е 1I есть 1.I llo с,t,оиtl сl,во раб о.f LIL{ка Аiэхи ва ;

, - пl)иlIиI\4аТь ]l1]едусI\4отреriнь]е заI(онодательстRорi Россlлйской Фe/iellailI,ttt
]\4еl]ы по IIедо]I)i UJcrH]"1Io jзозIl],lкl]оl]еlIия ltоtt(lлиt<,l,а иrllересов и урегуj]r{]]оваIII.IIо
возII14кшlих itoli фл иктов 14лI.ге])есов 

;{ _ I]e Llспользовать с,,tуlttебlrое поло)I(еIIие дJIя оказаLIия ]зJIиrItI].{я Ila
деяl,еJIьlIостъ государсl,ве]]II1,1х оi]гаL]ов, оргаltl,тзатlт,tй, лол)кllостIiых л1,Ilt I.1

гl]а]кдаIJ пl]Lr рсше}II,1и BoIll]OcOI] III]LIlIого xapal(Tepa;
- l]оз/lеР)I(иВаТI)сЯ о1' пуб:tt.tчttых t]ь]сказьjI]анi,lй, суltсдеtttlй и oIJel]oI( l]

0,г1,I о ш е LI ].I 1,I /lеяте J{b I I о сти го судар oTI] eI i I-i ых о ргаFI о в,
- совершеI]с,г]зовать техI]оj]ог]4I,1 гlредlос,гавлеFtия и разъясr]еFlLlя

lrrrформацI4и llутем расшире}lиr{ способов r.r форм ее полученllя, обеспечивая
при этом возмо)i(ность выбора удобrrого (lормата, доступIlость, простоту,
поFIятность }l- вl.iзуализ ациIо пр ело ставленной и нф оlэ п,r аци и,

- форrиировать и развi,Iвать действенI{ые lч{ехаIIИЗi\4ы оператLIl]ilого
реагирова}Iия }Ia обраш{е}Iия грах(/{ан Россlайской Федеlэаt{иi.r. обlliествеI]tiьIх
объединениl,i t,t предприI]1,Iмательсl(ого сообшlес,r,i]а по суtцеству IIос.гавлс]tlItьIх в
обращеl-rиях воп]]осов 

;

- соблюдатъ устаrIовЛенLIые гIравI4ла публlа.lгlых выс.гуп,пеlittй 1.1

пр едо ставлен I4я слуlк еб гI о i.i lа н ф ор м ацI,t lt ;

- )/ва)кИтельнО отFiоситься к деrIтельtlост].1 l]редстаI]l.tтелей cl]eilc1,]j
п,tассовоЙt инфорvrациrl по ин(lормирова1-IиIо обulества о работе Дрхr.lва. а Ta]()I(e
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oI(|t]Jllll]ll,t,Il им в устагIоi]JIL]IIIlLl,\,]itli()IIодаTельством слуLlаях и поl]ядке
CO/{Oiitl'r,B14e в получеFI]41.1 7l\OCT'OI]C!llI()ii llII(l)O])N4aцI.1LI;

- постояI]LIо стреп4I,I,гьсr] I( ()бOоIlсtlеI]иIо KaI( мо)кно более эф(lектлrвtlого
l]ас]IIоl]ях(ения pecypCaN4I4, LIaXo/irilI(1.1lvl].ICя в сфере его oTBeTcTBeliLIocTи;

- способствовать cBOIII\4 с,ltуlltебнт,lм IIоведеI]иеМ установЛеIILlIо в
I(олJIек1,иве деловых взаl]моот]IоIUсItий la коlIс,г}]уктI,1вLIого сот^рудIJиLIест]]а друГ
с дl]угом,

з,2. РаботrlикrI Архивtt (lбяlзаltы соблюдать КогtстLlтуцию Россrlйстtой
СIlеi(е]ЭаЦИl,r, феДеlЭаЛъlIые I(oIIc]TI,I,I,ylll4oHIlыe законы, федеlэальные заl(онь]) 1,I]IыL]

IIoi]}4aTI,IBlrыe п]]ilво]зые {lI(l,LI I)оссlrйскоti (Dедерациl.л, Устав гоl)о/lа
Севастоtlоля, заI(оIIьi I,] I,,tIIыLr JI()l]\1ll,i,Ili]iIыe п]]авоI]ьIс ilI('ГiэI города Севас1огtоля tI
обеспе.lт,лва,l,ь ]lX 1.IсlIолI] eI I I 1с.

з,з, Работнl,tltt,t Allxttrзa в своей деятельIIости IIе дол)к}lы допус](а.;ь
}la]]yixe}II,Ie закоIIоI] I] IIlI1,Ix II()]]i\4а,гI]влIыХ пI]авоRьiх aK,I,OB. ].1сходrI LIз
по.jltlтllLIесtсой, эко]IоN,IIlitсс:tttlii tцс,.ltссообразност].I лtlбо по LIIIыN4 I\4oT].]BaI\4,

з,4. PaбoTttt,ll<rt Д1l.хllва об.яtзltttы пl]о,гj4tjодейс,гвовать проявJIсtII.1яiчl
I(O1)1]yrlLl],I],i I,1 пpt]/lIIlllll]I.II\4il,I,Iэ I\4еl]ы по ее rlllофилаI(тlli(е в гIо]]ядI(е.
ус,гаI{овIIеI-1ноМ зi]I(оIIо/lа,гсJIьСтl]о]\,I Российсlсой сDеДе])ациLI,

, 3,5, РаботlrllкI] 
^])x11l]|} 

гl])I{ I.IсполнеIlLII,1 Иlч1I,1 дол)кнос'ГНI;Iх обязагtносr,еt:i
I-ie доJl)I(пы допусI(ilТ]l JIl'ILlItylo заI,iII1,еl]есова]II]ость, I(о,горая пр].iводи.г ил]4 lVIo)I(e.,.
пр].1вестI.I Iс конфлиI(,гу ],Il I1.cl)ccoL],

При iIазtIдrIен',I],I IIа /]оJI)I(IIос,гь в государствеIltIое архивIIое уLIl]ех(деlJ].Iегоl]ода Севас,гогlо_ltяt l{ 14сIIоJIIIеI,I1,1и /lол)I(tlостIlь]х обязанностей, работtt1,1кAlэxr,tBa обяtзаtl здя]]I,j,l,L О IlaJ]I.1LjI,1и или возп,Iо)I(IIост1,1 IlаJII{rIия у гIего .ltLl.tItoй
зaj,IIIl,e])ecol]alI1IoO,I,I,I, i(о],оi]аЯ вJ]иrIеl' I,IJI].I мо)l(е,г г]овл14rIть i]a liaчlле)I(аl]lс]е
],i сг] ол LIелIИ е I,I lvl до JI )l(гlо ст1] ы х об я з агt t l о стей.

I)уrtово7цт,11,елЬ Apxt,lBa обязаtл представJir{ть све/,lеlJиЯ о l(оходах, об
Иi\lУIЦеС'гве и обязательотI]ах I4]\,1уш]есl,венного xal)aI(Tepa c]]oLlX lI LIJJeFIoB своей
ceп,ILI,I в соответствиLI с заl(оllо/\а.геJIьс.ггjом Россl.tйсI<ой Федерации.

3.б. PaбoTttI,tl<I,t Дllx1.1Bir обязаtIt,t уведоi\4JIяl,ь руi(оводство Дрхrlва,
УправлеilIае архив1-1ып4 деJtо]\4 l] гоl)оде Севастогtоле, оргаFIы пl]оl()/ра,гуры
Россt,tйtстtоt7t Q)еде]эаt{l.t1,1 l.:1JlLI I{HbIe госуларСтвеFIные оргаttы обО U.a" 

-.ny.ior,"

обраirдеlllая t< rI1,Iivl t<акt,tх-:tl,tбсl Jiиц в целrIх сl(лоIIеFII,1r] Ii coBei]LlIe] I1.IIo
коррупциоI1jIых гIравонаруulсrtий.

уведомtлен].1е о фактах обращеrlлtя в целях
корl)упцl4онFIыХ п]]aBoIlaРyilteHtali, за исклiоаIеLlиеivl
фактам пl]оведен а или проводI.Iтся провер](а,
обяiзаrtлtостьIо работrtиrса Архива.

cKJIOI{eL]L{rI к совершел]]1Iо
cJlytiaeB, когда по дагlI,Iь]jVI

,Iвляется долп(ностIIо1."]

3,7, Работниl(У Apxl,rBa запреrцае,гся гIолуЧа'Г]) в сI]rlзL] с ].1опо,цI]с]IILlеп,{ l]]\,l
ДОЛ)(lIОСТltЫХ ОбЯЗаТlItОСТеЙ ]]ОЗIJi}Гра)I(дсн],1rI от сРtазrtrIес](их lI ]o1)I4l(I.1LILrcl(1.1x J]iII(
(подарки, денежl]ое вознагl)а)l(денLIе, сс)/ды, усJ]уr,и, оплату разв.пе.iенlлйl.
оТДЫха, Тр аI-IсП OPTI I ыХ р aC'\Ol{O В I'] и гIыс ВоЗ Наl'раlrtдlения),

3,8, Работilиlt Apx1.1Ba обязан rIрL1I-1I4N,Iа,гь соотве.гств)/Iошlие I\4ePb] I]o
обеспе,lенитtl безопасностI,1 и конфидеrI]\иальности информrацrли, :]i1
несанкц]4о}IированIlое разгJlаLI]е}ll,]е кот,орой он IIeceT oTBeTcTBeIitloOTb илrr (l.r)
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обltзаlIIlоотей.

5

Il t]]t,I:]I,I с 14сполнен14ем 1{м дол)l(ijос,гLtьjх

3,9, РабоТI]Ик ApxltBa, }l[t/Itlj{c]]l]Iыti о]]ган14зационно-распоl)ядительны]\4I,1
II().IIIIомоLILIяп4и по oTI-]oI]JeLI{,1]o I( /(l))/гI.1]\,1 работI-ILII<ам дрхива, доjI)I(еil быть для
IlIJx Образцошr профессиолlаJIlIзi\4а, безупlэе.lлtоЙ }]епутациj,I, сгtособс,г]]ова,гь
с]lормиlэо]заIJиIо в ApxlaBe бriat,tlt]l)I,IяTtlol,o для э(l(lеt<т,ивl-tой работьr N,lоl)альllо-
l] сихологL]ческого климата,

3,10. Работн1.1I< Архива, Ilit/l,оjIеIlгlый оI)ганизаLII]онно-расгIоi]ядljтеJlьlIы]\,tI,.1
гIолноl\{оLIиямLI по отлIошеIIиIо ]( /l1)угиI\4 работниtсапл Aiэx1.1Ba, призван:

- пl]инимать N4еры IIо IIl)c/loT1]1]aIцeIIIIIo Ij, уреI-ули]]овL,tIlLIIо t<ottcPrt1.1l<Ta

L{I]TepecoB;
- при н],INlа,гь r,I ер ь] Il о I i }]Ll/(\/ l ] l) e)I(/le FI14 Io кор])у п LIl4 I,I,

- Не ДОrIУСJ(аТЬ C.II1lt1;1.,,, lllril II)/)I(дlе}Iиr1 paбolttt,ItcoB Дрхr.Iва l( yLlac,гI.I]O I]

ДеrIТеЛЬНос'l'и пoJlI,I"1,I]Ilc]t,](llx IIttl],I,1tii, t.tttых обш{ествеI]tIых объелинен1.1i."l,
3,11. PaбoTtrlIr< 1\1lxIlI]iI, lllllltr.Iloittlbtй орга]]LIзаl{I,]оIIllо-l)аспо]]ядитеJlьIIIэII1,1I.1

полLIомоLIия]\4И гtо (),1,IiOl]IeIllllO l( ll])yt'l41"I 1эаботtIт,lКам Apxr,rBa, дол)IiOtI ГI1]14IlИl\'1аТI)

меры к To_IVly, ,tтобы irодtltl|IеI{ные e]VIy сотруднлIкLI ile допусl(алI.I
коl]рупllиоllноопасtIого поведеtlлlrl, свои]и лиLIrlь]NI tlоведеIIttеN4 подавать ]l]]l,{]\,Ie])
L] естно cTta, б еспlэt 1 ст1) аст] I ос1]],1 и спр ав едJrив о ст t L

з ,12, Pyr<oBo211,Il,erlL Allxl.rBa tIece,1' о,1,1]е,гс,гвеI-1LlостЬ в cooTBe,l,cl-B11]] с
заi(оI]одательс,гвоj\,I РоссI.rйской (I)едс]lацtlt,l за дсЙствт,t,ll иJII4 безлеiiс,i,tзt.tе
IlодLI14IIеI,II{ых ему co,],l))/llI I ll I(o I], IIа])уIпL,lIош]Llх пl)l] 1,1I{I{Ilы пlэо cil eccl.tclt t itл ь tlclit
этI.Iки и правила слуlкебtlого IlоведеIIия.

Кон,гlэоль за соб"rltодеI-Iием профессlrональной эт1.1I(и Lt правrlл сltуittебlIого
Ilоведенl4я ос)/шествлrIIот руководитель ДрхI4ва, е.го заNlестllтель, IiачальлII]I(I,1
cl,pyKTypH],lx подllазддел егtи й.

Ста,гьlt 4. Пpo(lccclI o Il il JI LII il rI э,гIl Iсil 1lа бо-1,II Il I(а Allxr.l Ba

4.r , PaбoTHl,rt<i.t Аlэхl.rва l1]]l1 исllоJII{еIiI.1и дол)к]Iостных обttзангlос-l.ей
соблtодают Ilор]\,1ы гtрофссоrтоtlальrtой этI4I(и архI4виста, 1lр],1нятьiе ivlLII]oBb]r,I
аl)хи]]ltыI\4 сообrцес,гво]\4 и Россиi,"tским обществом I4стор}.{I(ов-архлIв],1с,го]],
Эr,tаческllli кодеlсс еl]хI,Iвl.{с,гов п]]едусматрLiвает, в LIac,гIlocTIj, сл9дуIоп{ое:

- первейшей обяtзанtrостьIо рабо,ггtиков Архива ,IвJIяется обеспе.tеttl,tе
cox]]alI н О сти до 1()/м eI ITo в, пер еда LI LI ых 14 ]\4 /1ля,\р all е 1,I ия ;

- объеtстиIJIlость у1 беспlэl.iстрастFIость работгtI.1ков Z\lэхtrва яI]JIrlIоl.сr1
i\,Iер]4лоN{ их профСссI4оналИзма, онИ доJIжнЫ оказываТъ сопl]оТ]Jвление лttобопt1,
давлениIо) направлецному на манипулирование с доI(умеII.I.ами с цельIо
сокрытLIя или искажения фактов;

- работникр1 Архива дол)кLIы доl(уl\4еI-IТиl]оватъ свои действttя с
до](ументами LI бытъ способгlымlл обосt]овать эти действияt;

- РабОТГtt,tКt,I APxllBa доJI)I(лIь] содlс:йствовil,гL ]vla](c14N4.ljlb] Io ulI.1pot(o\1iy

доступу I( докуN,{ентаI\{ l1 обесгtе.lр1I]i}l,ь бесгl1lltстilасl,гIое обслуiкl.irза1I1]е
пользоват,елей;



(l

- l]абот}I],II(I.i Apxl,rBa /Ц().iIrI(IILI ),(II,I.I.LIвil.гь сообрап(енлIrr FIаLlио}]L.iJ]ьIIоil
безсltlilсIIос,гLI' yBa)I(aTb право ttlr t.itiiITlz r1.,a,,,r,otYl llttlзttИ лIодей, I(OTollb]e созла,rlI,I
лOк)/]\,1еIt,гы, илИ сведениrI о KO0,0]]LIX э,{.lI докуN4елIть{ содержат;

- работниItи A]]xI,IBa i{oJl)](llI)I 1.1споJIъзовtiть оказаIIное иN{ ilol]e]]I,Ie в обLIi],]х
llII,г0l)есах и избегать 1,1споJiьзоваIlия своего 1lоло)I(еI]I,1я l\ля Iiечес,1.IIого
уловлетВореrIия своих или LIy)I(jJx иI]тересов;

- работнtаки Архива доJI)I(lIы воздерживаться от деIiствl.tйt, lIаtIосяLl{]lх
уrrдерб i,rx профессиональгtой .tl,tc,t,oTe, объеI(тиI]гIости и беспlэ].{страстнос.t.и, OH1,1
IIе /lоJI)(Ны извлеКать для себя t]li.rtra}icoByгo ил}I I(аI(уIо-л1.1бо /iругуло l]ыгоllу в
)/II{еl]б о])ганизацI]ям, l1ссJIедовiI,I,сJIrI]\4 1,Iли I(оJIJ{сгдл4. Рабоr,rtlлttl,т Дрхl,tва до.ц)I(L]],I
вOзлеI])к14ватьсЯ оТ coбl,tllailttlt IIO/{лIlIlIl14I(oj] apXl]BIIb]X lloIt)/п,le]lTOI] ll,i]I.{
yLIacT]]oBaTb в лtобых ](olvl]\4Cl]tIt]L]IiIlx с/lелI(alх С Дtllсllх491r.,,амлI в лllLII,Iых LlелrIх.

Сr,аr,ьяt 5. Bllcllltltllii llll71 1lltбo.t.IIIII(a

5,1, Рабо,гII1,II( Аllхtltза lI1)IL 1,1сполI,1сЁIи14 дол)I(l]остFIых обrtзагttlос.t,ей обltзrttt
поддер)I(Ilвать вt{етltItrlй ]]l4дl, способствуrоrцllй yBa)I(1,11,eJ]bI{OMy от]]оU]еIIиIО
гl]аждаI,I LI соо,гвеl]ствуlоrцrlli обtцеrтlэиi]rlтод4у ДеJlОI]Оivlу с-l.илIо, ttотоlэы й
отлиLIаIот о фициальlIо сть ) c/{ep',(aI]Ho стъ, aI(Ky]] аlт] I о сть,

II]. оr,вс,гс,I,веIIIIост,ь за IIaI]yп]eIlt,te l(одеlсса

Стаr,ья 6. о,гrзе,r,с,I,веllIIосl,ь з:l IIaI)ytIleIII,Ie Il0jIO)I(eIIrIй Кодеlссir

б,1 I-1apymerirre работlltакоп,t ;\1эxtIBa полоlttсl-tt,tй IIacTorllJJe]-o J{одtlltса
рассматРиваетс,I на Коп,tиссt,tt,t пО соблtодlенttю т,ребовilгttлЙ I( c,ityltieбtlol,,t1,
IIО]]еДеF{ИIО РабОТНИКОВ АРХИВа И У]]егули])оваI-ILIlо r<онфлI.1к,гоlз I,IHTel]ecol]J д в
слуLIаях, предус]\,{отре1-II{ых заl(оI-tодательством, нарушеFIие поло}келII.rй Кодеtсса
влеLIет приI\4еllен1,1е Ic рабо,гUИк)/ ме1] Iо]]IlдиrIесltой, /{1.1сrlиIlJiиltаlэllой,
алм и н и сТр ати в гt о й, 1.I н о I)l oTl] еl.с,гв eI I lI о cTlI .

6,2, СобЛюденt,lе 1эабо,1,1I].]I(оIч1 Архttва поло)кеIIиL'l I(одеt<са )/LIj.{1.ь]вас,гсr{при про]]еде}II,]и аттестаLlИй, пiэи ])ешеIII,1и вопроса должIlостI-1ого росl,а) а Ta]()I(cr
при рассмотреLIии BOIll)oCa о I1ооUJреI]1.1и.
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