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района)
Фбщие положения
1. 1{одекс этики и служебного поведения работников гооударственного облаотного
бтоджетного г|реждения социального обслуживания населения к€оциальньтй при1от д.тш{
детей и подростков <Берегиня) 1{ольского района> (далее _ }(одекс) разработан на
основании |!риказа Р1интруда РФ от 3|.12.201'з |\ 792 <Фб утверя{дении 1{одекса этики и
слу:кебного поведения работников органов управления социальной защить] населения и
учре)кдений ооциального обслухсиваттия>> .
2. 1{одекс представ]ш!ет ообой свод общих принципов профессиональной
служебной этики и основнь1х правил служебного поведения, которь1ми надлех{ит
руководствоватьоя работникам государственного областного бтоджетного учреждения
социального обслухсива|т'тя населения <€оциальньтй притот для детей и подростков
<Берегиня> (ольского района> (далее _ унре>кдение).
3. [рахсданин Роосийской Федераци|\ поступа}ощий на работу в учреждение, обязан
ознакомиться о гтоложениями 1{одекса и соблтодать их в процессе своей труловой
деятельности.
4. 1{аждьтй работник учреждения должен следовать положениям 1{одекса, а каждьтй
гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника у{реждения поведения в
отно1пениях с ним в соответотвии о г|оложениями 1{одекса.
5. 1]ельто 1{одекса является установление этических норм и правил служебного
поведения работников учреждения д||я повь1111ения эффективности вь1полнения ими своей
профессионшльной деятельности' обеспечение единьтх норм поведения работников
1.

г{ре)кдения, а так)ке содействие укреплени}о авторитета работника г{реждения'
повь|1пени}о доверия граждан к органам управления социальной защить1 населеъ|ия и
учреждениям социш1ьного обслуживания.
6. 1(одекс:
а) слу>кит ооновой для формирования должной морали в сфере социальной зятт1ить1и
социального обслуживания наоеления, уважительного отно1пения к учрежденито;
б) вьтступает инструментом регулироваъ|ияи формирования общественного сознания
и нравственности г{рея{дения.
7.3нание и соблтодение работником учреждения г{оложений 1{одексаявляетояодним
из приоритетньгх критериев оценки качества его професоион€1льной деятельности и
служебного поведения.
11. Фсновнь1е принципь1 и правила служебного
поведения, которь1ми надлежит руководствоваться работникам
г{реждения
8. Фсновнь1е принципь1 служебного поведения работников учреждения явля}отся
основой поведения граждан Российской Федерации в связи с осуществлением ими
профессиона.]1ьньтх должностньтх обязанностей в социальной сфере.

9. Работники учре)кд ения, сознава'1 ответственность перед
государством, обществом
и гражданами' призвань1:

а) исполнять должностнь1е обязаннооти добросовестно
и |та вь1соком
профеосиональном уровне в целях обеспечения эффективной
по оказани}о
работьт
социальньп( услуг неоовер1пеннолетним;
б) исходить из того, что признание, соблтодение и защита
прав и овобод человека и
гражданина определятот основной смь1сл и содер)1€ние
деятельности работника
учреждения;
в) ооуществлять сво}о деятельность в пределах своих
полномояий;
г) не оказь1вать предпочтен"я ка.ий -либо профессио'*"'..#
социальнь1м
групг{ам' противодействовать и не [{одчиняться не отвеча}ощим
интересам клиентов
влияни}о отдельнь1х должноотньгх лиц и адмит{истративному
давлени}о;
д) ооблтодать социальн}то справедливость и равноправно
распределять ооциальнь1е
ресурсь] с цель}о рас1пирения возмох<ностей их предостав лет!ия ну}кда}ощимся
в
поддержке клиентам' в перву}о очередь несовер111еннолетним'
а также другим лиц!}м,
ок!шав1шимся в трудной жизненной ситуации;
е) обеспенивать безопасность ок[вь|ваемьтх социальнь]х
услуг для жизни и здоровья
клиентов;
ж) исклтонать действия' сьязаннь1е с влиянием каких-либо
личньтх, имущественнь1х
(финансовьтх) и иньп( интересов, препятств}тощих
добросовестному исполнени1о
должноотньп< обязанноотей;
з) соблтодать нейтр€шьность, искл}оча}ощ}то возможность влияния
на служебнуто
деятельность ре1пений политических лартий, инь|х общественньтх
объединений;
и) соблтодать нормь| служебной и профессиональной этики,
правила делового
поведения и общения;

,,,

к)

проявлять корректность

должностнь1ми лицами;
л) проявлять терпимость

национальностей

и

и

внимательность

в

обращении

с

гражданами

и уважение к обьтчаям и традициям граждан

народностей Росоии, учить]вать

их

|\

различньп(

культурнь|е особенности,

вероисповедание, способствовать сохраненито
самобьттности;
м) защищать и поддерживать человеческое
достоинство клиентов социальньгх служб,
учить!вать их иътдивидуальность, интересь1 и социальнь1е потребности
на основе
построения толерантньтх отно111ений с ними;
' н) уважать права клиентов соци€}льньтх служб, гарантировать им непосредственное
участие в процессе принятия ретшений на основе предоотавления
полной информации,
касатоц1ейся конкретного клиента в конкретной
"''у'ц''; о клиенте
о) соблтодать конфиденциальност1 инфор*йц",
социальной службьт,
касалощейся условий его жизнедеятельности,
личнь1х качеств и проблем, принимать
мерь1
для обеспечения нерасшространения полученнь|х сведений
д'"-р''",""'''
характера;
п) воздерживаться от поведения' которое могло
бьт вьтзвать сомнение в объективном
исполнении должностнь1х обязанностей
работника органа управления социальной защитьт
населения или работника
г{реждения социального обслу>кивания, а также не
допускать
конфликтньп( оитуаций, способных
дискродитировать их деятельность;
р) не использовать служебное положение для оказания влияния
на деятельность
государственнь1х органов и органов местного
самоуг{рав ле|1ия'организаций,
должностнь1х
лт4{' государственнь1х и муниципальньп(
служатт{их при ре1шении вопросов
личного
характера;

с)

уважительно относиться к деятельности представителей
средств массовой
информации по информировани}о общества
р'о'{"
учреждения)
а
также оказь1вать
содействие в полг{ении достоверной информац";
' ;';"овленном
порядке;
т) нести личн}то ответственность за
результатьт своей деятельности;
у) стимулировать участие добровол"цев,
всего из числа молодежи' в
деятельности г{реждения по предоставлени}о клиентам
";;й"необходим,'*.',|-ьньтх
услуг.
10' Работники г{режденияобязаньт
соблподать (онституцито
_'.'",
Российской Феде рац|тц'
федеральнь1е законь1, иньте нормативн"'Росоийской Федерации по
вопросам социального обслуживания'
'р'"'".'- г|равовь!е
нормативнь1е
акть1 \4урманской области,

должностнь1е инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, а также другие
акть1 учрех{дения.
11. Работники у{реждония несут ответственность перед несовер1пеннолетними и
перед обществом за результатьт своей деятельности.
|2. Работники у{режде11ия обязаньт противодействовать проявлениям коррупции |т
предпринимать мерьт по ее профилактике в порядке' уотановленном законодательством
Российской Федерац|4и о противодействии коррупции' в соответотвии о |1ланом по
противодействито коррупции в учреждении.
13. Работники г{реждения, осуществлятощие взаимодействие с работниками других
органов, учреждений, организаций, дол}кнь1 бьтть для них образцом профессионализма'
безупренной репутации, способствовать формировани}о
1\:1урманской области
благоприятного для эффективной работьт морально-психологического климата.

в

111.

3тические правила служебного поведения работников г{реждения

14. в служебном поведении работнику необходимо иоходить из констит}ционньп(
положений о том' что человек' его права и свободьт явля}отся вьтотшей ценность1о и
каждьтй гражданин имеет право на нег{рикосновенность частной жизни' личну}о и
семейнуто тайну, защиту чести, доотоинства, своего доброго имени.
15. Б служебном поведении работника г{реждения недопуотимь1:
а) лтобого вида вь1оказьтвания и действия дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, рась1' национальности' язь1ка, грая{данства, социа.'1ьного,

имущественного
предпонтений;

или семейного положения, политических или

религиозньгх

б) грубости, пренебрежительньтй тон, заносчивость' предвзять]е замечания,
предъявление неправомерньгх' незаслу)|(енньтх обвинений;
в) угрозьт, оскорбительнь1е вь1ра}кения или реплики' действия, пре|{ятству}ощие
нормальному общени1о или провоцир).1ощие противоправное поведение;
г) курение в служебнь1х помещениях) при пооещении клиентов на Аом}' во время
служебньгх совещаний,бесед, иного служебного общения о гражданами.
16. Работники учреждения призвань1 способствовать своим служебньтм поведением
установлени}о в коллективе деловьгх взаимоотнотпений и констр}ктивного
сотрудничества друг с другом'
"

|7. Работники учреждения доля{нь1 бьтть вежливь1ми' доброжелательньтми'
корректнь|ми, внимательнь1ми и проявлять толерантность в общении с гражданами и
коллегами.
18. Бнетпний вид работника у{реждения при исг{олнении им должностньгх
обязанностей в зависимости от условий работьт и формата служебного мероприят14я
должен способствовать увая{ени}о граждан к гооударственнь1м органам и органам
местного самоуправления, учреждениям ооциального обслуживания, соответствовать
общепринятому деловому стил}о' которьтй отличатот официальность, сдержанность,
традиционность' аккуратнооть.
1!. Фтветственнооть

за нару1пение (одекоа

19. Ёарутшение работником г{реждения положений (одекоа подлежит осу}кдени}о на
совете трудового коллектива (далее _ стк).

стк

во взаимодействии о админиотрацией учреждения обсуждает фактьт
несоблтодения требований к служебному поведенито
работника учреждения' внооит
предложенця т1о защите прав и интересов клиентов' а при необходимости о наложении
т{а
работника диоциплинарного взь!скания. Рептения €11{ унить1ва1отся при проведении
аттестации, продви)кении по службе и поощрениях соответству|ощего
работника.
20.

