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Кодекс
этики и служебного поведения
работников К ГБУ С О «Комплексный центр социального обслуживания
населения Каменского района»
1. Общие положения
1.1. Кодекс этики и служ ебного поведения (далее - Кодекс) работников
КГБУ СО

«К омплексны й

Каменского

района»

центр

(далее

-

социального
Центр)

обслуж ивания

разработан

в

населения

соответствии

с

положениями М еж парлам ентской А ссамблеи государств-участников СНГ
(постановление № 19-10 от 26 марта 2002 г.), М еж дународной декларации
этических

принципов

социальной

работы

(принята

М еж дународной

федерацией социальны х работников 8 июля 1994 г.), М еж дународны ми
этическими

стандартам и

социальной

работы

федерацией

социальны х

работников

8

(приняты

июля

1994

М еждународной

г.),

Конституцией

Российской Ф едерации, Ф едеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 195ФЗ

«Об

основах

социального

обслуживания

населения

в Российской

Ф едерации», Ф едеральны м законом от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О
социальном

обслуж ивании

Н ациональны ми
обслуж ивании
Российской

граждан

стандартами
населения

Ф едерации,

и

пож илого

Российской
иными

возраста

Ф едерации

нормативными

рекомендациями

и

инвалидов»,

о

социальном

правовыми

М еж дународной

актами

федерации

социальных работников, а также основан на общ епризнанны х нравственных
принципах и нормах российского общ ества и государства.
1.2.

Кодекс

профессиональной

представляет
служ ебной

этики

собой
и

свод

основных

общ их

принципов

правил

служебного

поведения, которыми надлеж ит руководствоваться работникам Центра.
1.3. Граж данин Российской Ф едерации, поступаю щ ий на работу в
Центр, обязан ознакомиться с положениями К одекса и соблю дать их в
процессе своей трудовой деятельности.

1.4. Каждый работник Ц ентра долж ен следовать полож ениям Кодекса,
а каждый граж данин Российской Ф едерации вправе ож идать от работника
Ц ентра поведения в отнош ениях с ним в соответствии с полож ениями
Кодекса.
1.5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил
служ ебного поведения работников Ц ентра для повы ш ения эффективности
выполнения ими своей профессиональной деятельности, обеспечение единых
норм

поведения

работников

Центра,

а такж е

содействие

укреплению

авторитета работника Центра, повыш ению доверия граж дан к учреж дениям
социального обслуж ивания.
1.6. Кодекс:
- служ ит

основой

для

формирования

долж ной

морали

в сфере

социального обслуж ивания населения, уваж ительного отнош ения к органам
социального обслуж ивания в общ ественном сознании;
вы ступает
общ ественного

инструментом

сознания

и

регулирования

нравственности

и

формирования

учреж дений

социального

обслуживания.
1.7. Знание и соблю дение работником Ц ентра положений Кодекса
является

одним

из

приоритетных

критериев

оценки

качества

его

профессиональной деятельности и служебного поведения.
2.
О сновны е принципы и правила служебного поведения,
которыми надлежит руководствоваться работникам Центра
2.1. О сновны е принципы служ ебного поведения работников Ц ентра
являются основой поведения граждан Российской Ф едерации в связи с
осущ ествлением

ими

проф ессиональны х

долж ностны х

обязанностей

в

социальной сфере.
2.2. Работники Центра, сознавая ответственность перед государством,
общ еством и граж данами, призваны:
- исполнять долж ностны е обязанности добросовестно и на высоком
проф ессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы по
предоставлению

населению

мер

социальной

поддерж ки

и

оказанию

социальных услуг;
- исходить из того, что признание, соблю дение и защ ита прав и свобод
человека

и

граж данина

определяю т

деятельности работника Центра;

основной

смысл

и

содержание
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осущ ествлять

свою

деятельность

в

пределах

полномочий

соответствую щ его учреж дения социального обслуж ивания;
- не оказы вать

предпочтения

каким-либо

профессиональным

или

социальным группам и учреж дениям, противодействовать и не подчиняться
не отвечаю щ им интересам клиентов влиянию отдельны х долж ностны х лиц и
административному давлению ;
- соблю дать социальную справедливость и равноправно распределять
социальные ресурсы с целью расш ирения возмож ностей их предоставления
нуж даю щ имся

в

поддерж ке

несоверш еннолетним,

а такж е

клиентам,
другим

лицам,

в

первую

очередь

оказавш имся

в трудной

жизненной ситуации;
- обеспечивать безопасность оказываемы х социальны х услуг для жизни
и здоровья клиентов;
- исклю чать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущ ественных

(финансовы х)

и

иных

интересов,

препятствую щ их

добросовестному исполнению долж ностны х обязанностей;
- соблю дать нейтральность, исклю чаю щ ую возмож ность влияния на
служебную

деятельность

реш ений

политических

партий,

иных

общ ественных объединений;
- соблю дать нормы служебной и проф ессиональной этики, правила
делового поведения и общ ения;
- проявлять корректность и внимательность в обращ ении с гражданами
и долж ностны м и лицами;
- проявлять терпимость и уваж ение к обычаям и традициям граждан
различных

национальностей

культурные

особенности,

и

народностей

вероисповедание,

России,

учитывать

способствовать

их

сохранению

самобытности;
- защ ищ ать
Центра,

и

учиты вать

поддерж ивать
их

человеческое

индивидуальность,

достоинство

интересы

и

клиентов

социальные

потребности на основе построения толерантны х отнош ений с ними;
- уваж ать права клиентов Центра, гарантировать им непосредственное
участие в процессе принятия реш ений на основе предоставления полной
информации, касаю щ ейся конкретного клиента в конкретной ситуации;
- соблю дать конф иденциальность информации

о клиенте Центра,

касаю щ ейся условий его ж изнедеятельности, личны х качеств и проблем,
принимать меры для обеспечения нераспространения полученны х сведений
доверительного характера;
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- воздерж иваться от поведения, которое могло бы вы звать сомнение в
объективном исполнении долж ностны х обязанностей работника Центра, а
также не допускать конф ликтны х ситуаций, способных дискредитировать его
деятельность;
- не использовать служ ебное полож ение для оказания влияния на
деятельность государственны х органов и органов местного самоуправления,
организаций,

долж ностны х

лиц,

государственны х

и

муниципальны х

служ ащ их при реш ении вопросов личного характера;
- соблю дать установленны е в государственном органе, органе местного
самоуправления

правила

публичных

вы ступлений

и

предоставления

служебной информации;
- уваж ительно относиться к деятельности представителей средств
массовой инф орм ации по информированию общ ества о работе Центра, а
такж е

оказы вать

содействие

в получении

достоверной

информации

в

установленном порядке;
- нести личную ответственность за результаты своей деятельности;
-

стим улировать

молодежи,

в

участие

деятельности

добровольцев,
Ц ентра

по

прежде

всего

из

предоставлению

числа

клиентам

необходимы х социальны х услуг.
2.3. Работники Ц ентра обязаны соблю дать Конституцию Российской
Ф едерации,

федеральны е

Российской

Ф едерации

законы ,
по

иные

норм ативны е

вопросам

социального

правовые

акты

обслуж ивания,

нормативные правовые акты субъектов Российской Ф едерации, долж ностные
инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, а такж е другие акты
Центра.
2.4. Работники Ц ентра несут ответственность перед клиентами и перед
общ еством за результаты своей деятельности.
2.5.
коррупции

Работники
и

установленном

Ц ентра

предпринимать

обязаны
меры

законодательством

противодействовать
по

ее

проф илактике

Российской

проявлениям
в

порядке,

Ф едерации

о

взаимодействие

с

противодействии коррупции.
2.6.

Работники

Центра,

осущ ествляю щ ие

работниками других органов исполнительной власти субъектов Российской
Ф едерации, долж ны быть для них образцом проф ессионализма, безупречной
репутации, способствовать формированию в субъекте Российской Ф едерации
благоприятного
климата.

для

эффективной

работы

м орально-психологического
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3. Этические правила служебного поведения работников Центра
3.1. В служ ебном поведении работнику Ц ентра необходимо исходить
из конституционны х положений о том, что человек, его права и свободы
являю тся

высш ей

ценностью ,

и

каждый

граж данин

имеет

право

на

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защ иту
чести, достоинства, своего доброго имени.
3.2. В служ ебном поведении работника Ц ентра недопустимы:
-

лю бого

характера

по

гражданства,

вида

вы сказывания

признакам
социального,

пола,

и

действия

возраста,

расы,

имущ ественного

дискриминационного

национальности, языка,

или

семейного

положения,

заносчивость,

предвзятые

политических или религиозны х предпочтений;
грубости,

пренебреж ительный

тон,

замечания, предъявление неправомерных, незаслуж енны х обвинений;
-

угрозы,

оскорбительны е

выраж ения

препятствую щ ие

нормальному

общ ению

или

реплики,

или

действия,

провоцирую щ ие

противоправное поведение;
- курение в служ ебны х помещ ениях, при посещ ении клиентов ка дому,
во время служ ебны х совещ аний, бесед, иного

служ ебного общ ения с

гражданами.
3.3. Работники Ц ентра призваны способствовать своим служебным
поведением

установлению

в

коллективе

деловы х

взаимоотнош ений

и

конструктивного сотрудничества друг с другом.
3.4. Работники Ц ентра долж ны быть вежливыми, доброж елательными,
корректными, внимательными и проявлять толерантность в общ ении с
гражданами и коллегами.
3.5. Внеш ний вид работника Ц ентра при исполнении им долж ностных
обязанностей в зависимости от условий работы и ф ормата служебного
мероприятия долж ен способствовать уваж ению граж дан к государственным
органам

и

общ епринятому

органам
деловому

местного
стилю,

самоуправления,
который

отличаю т

соответствовать
официальность,

сдерж анность, традиционность, аккуратность.
4. О тветственность за нарушение Кодекса
4.1.

Н аруш ение работником Ц ентра полож ений К одекса подлежит

анализу и при подтверж дении факта наруш ения - моральному осуждению, а
в случаях, предусмотренны х ф едеральными законами, наруш ение положений

Кодекса

влечет

применение

к

работнику

Ц ентра

мер

ю ридической

ответственности.
4.2. С облю дение работником Ц ентра полож ений К одекса учитывается
при

проведении

аттестаций,

формировании

кадрового

резерва

для

выдвижения на вы ш естоящ ие должности.
4.3. Н аруш ение работником Ц ентра полож ений Кодекса подлеж ит
осуждению на заседании совета трудового коллектива Ц ентра (далее Совет).
4.4. Совет во взаимодействии с администрацией Ц ентра обсуждает
факты

несоблю дения

требований

к служ ебному

поведению

работника

Центра, вносит предлож ения по защ ите прав и интересов клиентов Центра, а
при необходимости о наложении на работника дисциплинарного взыскания.
Реш ения Совета учиты ваю тся при проведении аттестации, продвиж ении по
службе и поощ рениях соответствую щ его работника.

Разработано:
Специалист по кадрам
Согласовано:
Заместитель директора

Г.П. Скрыпникова

