|!риложение .}т{]: 1 к [!равилам внутреннего
трудового распорядка для работниког
оБусо (цсо по Берхнеландеховскому и
|[еотяковскому муниципальнь1м районат :>.

этики и служ{шБного
РАБотников оРгАнов
"#"'#ъъ?я
упРАвлпн}1я социАльной
зАщить1 нАсш лпнияу|
учРшждшнии

социАльного
1.

оБслуживАния

Фбщие поло)кения

1.1{одекс этики и слу>кебного поведения работников органов управления
социальной защить| населения и у{реждений соци€!"льного обслужива||{4я

(далее -

|(одекс) разработан в

соответствиут с

положениями

Р1ех<парламентской Ассамблеи государств - г{астников €Ё[ (постановление
19-10 от 26 марта 2002 г.), йе>кдунаро-дтлой дек]1арации этических

ш

принципов социальной работьт (принята Р1ех<дународной
соци€|льнь1х работников ц и}оля |994 г.), Р1еждународнь1ми
стандартами социальной работьт (принятьт 1!1еждународной
соци€}льнь1х работников 8 и}оля 1994 г.),

федерацией
этическими
федерацией

Российской
законом от 10 декабря 1995 г. ш 195-Фз ''Фб основах
соци€}льного оболуэкиваътия населения в Российской Федерации",
Федеральньтм 3аконом от 2 авцста 1995 г. ш 122-Фз ''о соци€шьн0м
обслуживании ща)кдан пох{илого возраста и инв€!"лидов'', Ёацион€!.л1ьнь1ми
стандартами Российской Федерации о соци€!"льном обслухсивании населения и
инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации'
рекомендациями }м1еждународной федерации соци€!'льнь1х работников, а такх(е
основан на общепризнаннь1х нравственнь|х принципах и нормах российского
общества и государства.
2. 1{одекс представляет собой'свод общих принципов профессиональной
служебной этики и основнь1х правил служебного поведени'{, которь|ми
надлех{ит руководствоваться работникам органов управлени'{ социальной
защить1 населения и унреждений соци€}льного обслу>кивания всех фор*
собственности (далее - работники органов управления соци€}льной защитьт
населения и учреждений соци€}льного обслух<ивания).
3. [ражданин Российской Федерацу|и, поступак)щий на работу в орган
управлен|4я социальной защить1 населения или в г{рех{дение социш1ьного
обслркивания, обязан ознакомиться с полох{ениями |(одекса и соблтодать их
в процессе овоей трудовой деятельности.
4. 1{аждьлй работник органа управлеъ|ия соци€|"льной затцить1 населения
или г{ре)кдения соци€}льного обслу>кивания доля{ен следовать положени'{м
1(одекса, а кая{дь|й грая<данин Российской Федерации вправе ожидать от
работника органа управлени'т соци€|"льной защить1 населения или работника
учрех{дени'1 соци€|-г|ьного обслркивания поведения в отно1шениях с ним в
Федерации, Федер€}льнь1м

соответствии о положениями 1(одекса.
5. {ельто !(одекса является установление этичеоких норм ?| правил
служебного поведен\4я работников органов управленъ1я соци€!"льной защить:
населения и утрех<дений соци€|"льного обслу>киваъ1ия для повь11шения
эффективности вь|полнения ими своей профессиональной деятельности'
обеспечение единь|х норм поведения работников органов управления
соци€}льной защить! населеъ|ия и учрея{дений социа;тьного обслуэкивания' а
такх{е содействие укреплени}о авторитета работника органа управления

социальной защить1 населения у\ работника у{реждения соци€}льного
обслуэкивания) повь11пени}о доверия ща)кдан к органам управления
с

оциальной защить1 нас

еле

6. 1(одекс:

ния и учр еждениям соци€}льного

об слу>кив а\1ия.

слух{ит основой для формирования долх<ной мор€}ли в сфере
соци€!"льной защить1 и соци€!.льного обслуживану|я населения,ува}кительного
отно1шения к органам управлени'{ социальной защить1 населения и

а)

учр ех{дениям

с

оциалБного

об

служив аъ|ия в обще ственном

с

ознании

;

б) вь!ступает инструментом рецлирования
и формироваъ|ия
общественного сознания и нравственности органов управления соци€}льной

защить1 населения и уирехф ений соци€]льного

обслу)кивани'{.

7. 3нание и соблтодение работником органа управления социальной
защить1 населения и работником у{реждения соци€!льного обс.гуживану{я
полоэкений 1{одекса является одним из приоритетнь1х критериев оценки
качества его профессион€}г1ьной

деятельности и слух<ебного поведения.

Фсновнь1е принципь! и правила слу>кебного
поведения' которь1ми надлежит руководствоваться работникам
органов управления соци€}льной защить1 населени я и ра6отникам
учр ех(ден ий о оциальн ого об слух<и вания
11.

8.

Фсновньле принципь1 слу>кебного поведения работников органов
управления социальной защить| населения и работников уиреждений
соци€}льно го об слу )кивания явля}отся основой поведени'1 щая{дан Российской
Федерации в овяз|4 с осуществлением ими профессион€}льнь!х должностнь]х
обязанностей в соци€|.пьной сфере.
9. Работники органов управлени'{ социа-гтьной защить1 населени'1 и
работники г{рех(дений соци€}льного обслу>кивания" сознавая ответственность

перед государством, обществом и ща}кданами, призвань!:
а) исполнять долх{ностнь1е обязанности добросовестно и на вь1соком
профессион€ш1ьном уровне в целях обеспечения эффективной работьт по
предоставлени}о населеник) мер соци€}льнои поддерх{ки у| ок€вани}о
соци€[льнь|х услуг;
б) исходить из того' что признание, соблтодение и защита прав и свобод
человека и щах{данина определя1от основной смь1сл и содержание
' деятельности работника органа управления соци€!^пьной защить| населения и
об слу живания;
р аботника учрех{дения соци€}льного

в) осуществлять сво}о деятельность в

пределах полномочий

соответству!ощего органа управления социальной защить1 населения и

учре){{дения соци€| льного обслу>ки вания;

г) не оказь!вать предпочтеътия каким_либо профессион€ш1ьнь1м у|ли
соци€}льнь|м щуппам и учре)кдениям' противодеиствоватьи не подчиняться не
отвеча}ощим интереоам клиентов влияни}о отдельнь1х дол)кностнь1х лиц и

административному давлени1о ;
д) соблтодать соци€}л1ьну!о справедливость и равноправно распределять
соци€|"льнь1е ресурсь1 с цельто рас1|1ирения возмох<ностей их предоставления
ну)1{да1ощимся в
поддер)кке к]1иентам' в
первук)
очередь
несовер1шеннолетним, а такх(е другим лицам' ок€вав1шимся в щудной
жизненной ситуации;
е) обеспечивать безопасность ок€вь1ваемь1х соци€1льнь1х услуг для жизни
и здоровья клиентов;
хс) искл}очать действия, связаннь1е с влиянием каких_либо ли11нь1х,
имущественнь|х (финансовьтх) и инь1х интересов' г!репятству[ощих
добросовестному исполнени}о долх{ностнь1х обязанностей;
з) соблтодать нейтральность' исклк)ча}оп{у}о возмо)кность влияъ|утя на
слухсебную деятельно сть рётшений политических партий, инь|х общественнь1х
объединений;
и) соблтодать нормь1 слу>кебной и профессиональной этики, правила
делового поведения и общения;
к) проявлять корректность и внимательность в обращеъ\ии с гра)кданами
и долх(ностнь1ми лицами;
л) проявлять терпимость и уважение к обьтчаям и щадициям ща>1(дан
р€вличнь1х национ€}льностей и народностей России, учить!вать их культурнь1е
особенности, вероисповедание' способствовать сохраненито самобьттности;
м) защищать и поддерживать человеческое достоинство клиентов
социш1ьньтх слухсб' учить!вать их индивт[дуальность, интересь1 и соци€]"льнь1е
потребности на основе посщоения.толерантнь!х отно1шений с ними;
н) уважать права клиентов соци€}льньгх слуэкб, гарантировать им
непосредственное у{астие в процессе принятия ретпений на оонове
предоставлени'т полной информации, касатощейся конщретного клиента в
конкретнои ситуации;
о) соблтодать конфиденци€}льность информации о клиенте соци€|"льной
слуэкбьт, касатощейся условий его жизнедеятельности' личнь!х качеств ,1
проблем, принимать мерьт для обеспечени'{ нераспросщанения полу{еннь1х
сведений доверительного характера;
п) воздер)1{иваться от поведения, которое могло бьт вьтзвать сомнение в
объективном исполнении долх{ностнь|х обязанностей работника органа
управления социальной защить1 населения или работника г{ре)кдения
соци€1льного обслу)кивания, а также не допускать конфликтнь1х сицаций,
способньтх дискредитировать их деятельность;
р) не использовать служебное положение для ок€вания влияния на
деятельность государственнь1х органов и органов местного самоуправлени'1'

организаций' должностнь1х

.}1}11{:

государственнь!х и

муниципа-т1ьнь1х

служащих при ре1пении вопросов личного характера;
с) соблтодать установленнь1е в государственном органе, органе местного
самоуправления у| учреждении соци€|льного обслух<иват1ия правила
публинньлх вь1ступлений и предос т авления слухсебной ин форм ацути;
т) ува}кительно относиться к деятельности представителей средств
массовой информации по информировани}о общества о работе органа
управления социальной защить! населения или учре)кдения соци€!"пьного
обслуживания' а такт{е ок€вь1вать содействие в получении достоверной
информации в установленном порядке;
у) нести личну}о ответственность за результать| своей деятельности;
ф) стимулировать участие' добровольцев' пре}кде всего из числа
молодех{и, в деятельности унрех<дений соци€1льного обслух<иваъ!ия по
предоставлени}о клиентам необходимь1х соци€ш1ьнь!х услуг.
10. Работники органов управления социальной защить1 населения у|
унреждений соци€|"льного обслуживания обязаньт соблтодать 1(онституцито
Российской Федерации, федера-гтьнь1е законьт' инь|е нормативнь1е правовь1е
акть| Российской Федерации по вопросам соци€|"льного обслух<ивану!я,
нормативнь!е правовь1е актБт субъектов Росоийской Федерации, должностнь!е
инсщукции, лравила внутреннего трудового распорядка' а такх{е другие акть1
органа управления соци€}льной защить1 населения и учреждения социа-т1ьного
обслужив ания субъекта Российской Федер ации.
11. Работники органов управления социальной защить| населения ут
работники учре)кдений соци€ш1ьного обслух<ивания несут ответственность
перед клиентами соци€}льнь1х слух<б и перед обществом 3а результать1 своей
деятельности.
|2. Работники органов управления социальной защить1 населения и
обслуживания обязаньт противодействовать
утреждений соци€|"льного
проявлениям коррулциии предпринимать мерь1 по ее профилактике в порядке'
установленном законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции.
13. Работники органов управления социальной защить! населения |1
г{ре)кдений социа-гтьного обслуя<ив ану!я) осуществля1ощие взаимодействие с
работниками других органов исполнительной властц субъектов Российской
Федерации' дол)кньт бьтть для них образцом профессион€}лизма, безупречной
репутации, способствовать формировани}о в субъекте Российской Федерации
благоприятного для эффективной работь1 мор€|льно_психологического
к.]1имата.

|4. Работники органов управления социальной

защить1 населения'
наделеннь1е организационно-раопорядительнь1ми полномочиями
по
отно1шеник) к работникам пбдведомственнь1х учре>кдений, призвань!:
а) принимать мерь1 по предотвращеник) и урецлировани}о
ме)кведомственнь!х конфликтов интересов;
б) принимать мерь| по предупрежденито коррупцу|и;
в) не допускать слг{аев принух(дения подчине.ннь1х работников к

участи}о в деятельности

г|олитических лартий, инь1х общественнь|х

объединений.

15. Работники органов управления социальной защить| населения'
наделеннь1е организационно-распорядительнь1ми полномочиями по
отно1цени}о к работникам подведомственнь1х учрех<дений, долх{нь| принимать
мерь1 к тому' чтобьт своим личнь1м поведением подавать пример честности'

беспристрастности и справедливости.

16. Работники органов управления социальной защить1 населения'
наделеннь1е организационно_распорядительнь1ми полномочияму| по
отно1цени}о к

работникам подведомственнь1х утреждений, несут
ответственность в соответстьии с законодательством Российской Федерации
за действия или бездейотвия подчиненнь1х работников, нару1ша}ощих
принципь1 этики и правила служебного поведения, если они не приняли мер'
чтобьт не допустить таких дейотвий или 6ездействий.
3тические [|р авила слутсебного поведе ния р аб отников
органов управления соци€}льной защить| населения и г{режденутй
соци€|"льного обслух(ивания
|11.

|7.

в

слухсебном поведении ра6отнику органа управления соци€}льной
защить1 населения необходимо исходить из констицционнь1х полот(ений о
том, что человек' его права и свободь! явля}отся вь|с1пей ценность[о' и ках<дьлй
щах{данин имеет право на неприкосновенность частной }кизни' личну!о и
семейнуто тайну, защиту чести' достоинства' своего доброго имени.
18. в слу>кебном поведении работника органа управлени'1 соци€}льной
з ащить| населения и учрех{ дения соци€| льного об слух(ивания недопустимь!
а) лто б о го ви да в ь1 сказ ь1 в ания и действия дискрим ин ацио н но го хар актер а
по признакам пола' возраста, рась1, национ€|льности' язь1ка' щ01{данства,
соци€|"льного' имущественного или семейного поло}кения' [|олитических или
религиознь1х предпочтений ;
б) щубости, пренебрех<ительньтй тон, заносчивость, предвзять1е
замечания, предъявление неправомернь1х' незаслух{еннь1х обвинений;
в) ущозь1' оскорбительнь!е вь1ражения или реплики' действия,
препятству1ощие
норм€!"льному
общенито
цл?1 провоциру!ощие
противоправное поведение;
г) курение в служебньтх помещениях' лру1посещении к]!иентов на АФм},
во время слух<ебньтх совещаний, бесед' иного слу>кебного общения с
гражданами.
|9. Работники органов управления социальной защить! населения у1
унрея<дений соци€|льного обслуживаъ|ия призвань! способствовать своим
слу>кебньтм поведением" установленик) в коллективе деловь|х
взаимоотнотпений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
20. Работники органа управления социальной защить1 населения у|
'унреждений соци€|]1ьного обслуживаъ\ия долх{нь1 бьтть вежливь1ми'
внимательнь1ми
г!роявлять
добро:келательнь1ми, корректнь1ми,
:

толерантность в общении с щах{даътами и коллегами.

2|. Бнетцний

в:;:^д

работника органа управления социальной защить1

населения и учреждения соци€!льного обслуживания при исполнении им
доля{ностнь1х обязанностей в зависимости от условий работьт и формата

государственнь!м органам и органам местного самоуправления' учрех(дениям
социапьного обслу>кивания" соответствовать общепринято1!1у деловому стил!о'
которьтй отличатот официальность' сдер)|(анность, традиционность'
аккуратность.

1!. @тветственность

за нару1цение |(одекса

22. Ёарутшение работником органа управления социальной

защить!

населения положений (одекоа подлея{ит ан€|лизу ит::Ри подтвер)кдеъ1иу\ факта
нару1пения _ моральному осух{денито' а в случаях' предусмощенньгх
федеральнь|ми законами' нару|шение полох<ений 1{одекса влечет применение
к работнику органа управлени'т социальной защить1 населения мер
к)ридической ответственности.
2з. €облгодение работником органа управления социальной защить1
населения положений 1{одекса учить|вается при проведении аттестаций,
формировану:и кадрового резерва для вь1двих(ения на вь11шестоящие

долт{ности.
24. Ё{арутпение работником учре)кдения соци€}льного обслух<ивания
полоя<ений 1{одекса подлех(ит осух{деник) на заседании общественного
(попенительского) совета учре)кдения соци€}льного обслухсивания (да-ттее _
€овет).
25. €овет во взаимодействии с администрацией унре>кдения соци€}льного
обслуживану|я обсухсдает фактьт несоблтодения требований к служебному
поведени}о работника у{реждения сФциального обслу:кивану{я' вносит
предложени'| по защите прав и интересов клиентов соци€}льньтх слух<б' а при

необходимости о н€]]_|о}кении на работника дисциплинарного взь1скани'1.
Регцения €овета у1ить{ва}отся при проведении аттеотации, продви)кении по
службе и поощрениях соответству}ощего работника.

