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1{одекс

этики и слупсебного поведения работников органов управления социальной
3ащить| населения и учре)!(дений социального обслу}кивания

|. 0бпцие полол(ения

1. 1{одекс этики и служебного поведения работнйков органов управления социа.'1ьной защитьт

населения и учре}(дений социального оболуя<ивания (Аалее - 1{одекс) разработан в соответствии с

положениями 1!1ежпарламентской Ассамблеи государств-участников €}{[ (поотановление ]'']ч 19_10

от 26 марта2002 г.), 1{ея<дународной декларации этических принцигтов социальной работьл

(принят! \4еждународной федерацией социатьньтх р6ботников 8 и}оля |994 г.), \4еждународнь|ми

этическими стандартами социальной работьт (принятьт \4ея<дународной фелерашией социальньтх

работников 8 итоля |994 т.),1{онститут{ией Российской Федерац:;{и, Федеральнь1м законом от 1 0

!екабря 1995 г. м 195-Ф3 <Фб оснбвах соцйального обслут{ивания населения в Российской

Федерации>, Федеральнь1м законом от 2 августа |995 г. ]\р 122-Ф3 <Ф ооциальном обслуживании

гр;ркдан пожилого возраста 
'|и|1ва11идов>>, 

Ёациональнь1ми стандартами Российской Федерации о

''ц'-""'м 
обслужива\!иинаселения и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской

Федерации' рекомендациям!4 \4ех<дународной федерации социальнь{х работников, а так}ке основан

на общепризнаннь1х нравственнь1х принцилахи нормах российского общества и государства.

2. 1(одекс представляет собой свод общих принципов профессиональной слркебной этики и

основнь1х правил слуя<ебного поведения, которь|ми надле)кит руководствоваться работникам
органов управления социа.,1ьнои защить| населения и г]рех(дений социального обслух<ивания всех

форм собственности (Аалее - работники органов управления социальной защитьт населения и

учреждений социального об слрк ивания).

3. [рах<данин Росоийской Федерации,поступа}ощийшаработу в орган управления социальной

защить1 населения и'{|4в!нрех<дение социа.,тьного обслухсива:т1ия' обязан ознакомитьоя с

положениями 1{одекса и соблтодать их в процессе своей трудовой деятельности.

4. 1{а>кдьтй работник органа у'р'"'-""я социа!'{ьной затт{итьт населения или учреж(дения

социш1ьного обслуживаниядолжен следовать поло)кециям 1{одекса, а ка>кдьтй гра}кданин

Российской Федерашии вправе оя{идать отработни1{а-органа управления социальной защитьл

населения илира6отника учреждения сбциального оболухсива;'1ия поведения в отно1]1ениях о ним в

соответствии с п0ложениями (одекса.

5. 1-{ельто 1{оде(б6:является уотайоздеЁйе этических норм и правйл слу>кебного поведения

работников органбв упрарлени'я соцйальной защитьт населения и г{ре}щ9ний ооциа;тьного

Бб.'у*'"'11ия дляповБттпфния эф_фективности вь1полненияими своей профессиональной

д-,.1Ё,,"''ти' обеспечениеёдянь!х норм"поР9дения работников органов управления социалл,ной

защить| населения и учр9ждений соцйальчого обслу>киваъ:ия, а такх{е содействие укреплени}о
автфитета работника органа уЁравления социа.'1ьной защитьт населения и работника учреждения

''цй"''гБ 
обслух<иват1ия, повь11цени}о доверия-гРа)1цан-к органам управления социальной

з ащ|4ть1 н ас еления и ячре11(дениям оо циа]|ь ного о б слух< ивания._,\
6. (одекс:

а) служит основой для формирования должной морали в сфере социальной защитьт и социального

обслуживания насел9ния,ува>кительного отно1пения к орган4м у{равления социальной защитьт

населения и унрежд6ниям социа.'1ьного обслу>кива:1ияв общ6ственном сознании;



б) вьтступает инструментом регулироваъ|ияи формирования общественного сознания и

нравственности органов управления социальной защить1 населения и учре}кдений социального

обслух<ивания.

7 '3нание и соблтодение работником органа управления социальной защитьт ътаселенияи

работником г{ре)кдения социального обслу>кивания поло)кений 1{одекса является одним из

приоритетнь|х критериев оценки качества его профессиональной деятельности и служебного

поведения.

|1. 0сновнь|е принципь! и правила слу}|(ебного поведения' которь!ми надле}[(ит

руководствоваться работникам органов управления социальной защить[
населения и работникам учре)кдений социального обслуясив^н1'я

8' Фоновньте принципьт слухсебного поведения работников органов управления социальной

защить1 населения и работников учре}(дений социального обслухсивания явля|отся основой

поведения граждан Роосийской Федераци!4 в связи с осуществлением ими профессиональнь|х

должностньтх обязанностей в социальной сфере.

!-

9. Работники органов управления с9циальной защитьт населения и работники уире>кдений
социального обслухсивания, оознава'т ответственность перед государотвом, обществом и

гражданами, призвань| :

а) исполнять дошкноотнь!е обязанности добросовеотно и на вь!соком профессиональном уровне в

целях обеспечения эффективной работьт по предоставлени}о населени}о мер социальной

поддер}(ки и оказани1о социа'{ьнь1х услуг;

б) исходить из того, что признание, соблтодение и защита прав и свобод человека и грах(данина

определя}от ооновной смь1сл и содер)кание деятельности работника органа управления социальной

защить| населения и работника учрежцения социального обслуживания;

в) осушеотвлять сво}о деятельнооть в пределах полномочий ооответствутощего органа управления
с0циальной защитьт населения и учреждения социального оболух<ивания;

г) не оказь1вать предпочщния каким-либо профессиона-]1ьнь!м или социальнь1м группам и

учре)кдениям' противодействовать й не подчиняться не отвеча}ощим интересам клиентов влияник)

отдельнь1х дол}(н о стнь1х лиц и админ|4отр&тивному давл ени}о ;

д) соблтодать соци!}льну}о оправедливооть и равноправно распределять социальнь1е ресурсь1 с

цель!о рао111ирения возмох(ностей их предоставле|{ия'яу}(да}ощимся в поддер}кке клиентам' в

перву}о очередь несовер1пеннолетним, _а 
т6кже дру{йм лицам, ок[вав1шимся в трудной жизненной

ситуации'.

е) обеспенивать\?зопасность.оказь1ваемь1х соц4ат!нь!х услуг д!ъя)кизн\4 и здоровья клиентов;

,

ж) исклтонать действит, связаннь1е с влиянием каких-либо личнь|х' имуш{ественнь1х (финансовьтх)

и инь!х интересов, пре'!тятстР{!ших добросовестнойу исполнени}о должностнь!х обязанностей;

з) ооблтодать нейтральнФють, исйлточатощуто возмо)кнос-ть влиятги.я на служебную деятельнос'гь

решЁний политических партий, иньтх общественньтх объединений;

и) соблтодать нормь{ слухсебной и профессиональн6й этикй, пфвила делового поведения и

общения: \ *

к) проявлять корректность, и внимательность в обращении с грая{данами и дол)кностнь1ми лицами;

л) проявлять терпимость и увах(ение к обьтчаям и

и народностей Росср[и, учить1вать их, культурнь{е

сохранёнито самобьттности ;

традициям граждан различнь1х нацио нальнос'г еи

особеннос1й, вероисповедание, способствовать



м) защищать и поддерживать человеческое достоинство клиентов социа.]тьнь1х слу)кб, учить|вать
их индивидуальность' интересьт и социа]тьнь!е потребности на основе построения толерантнь1х

отно111ений с ними;

н) ува:кать права клиентов ооциальнь!х слу>кб, гарантировать им непосредственное участие в

процессе |\ринятия ретпений на основе предоотавления полной информации, касатощейся

конкретного клиента в конкретной ситуации;

о) собл:одать конфиденци{!,.|ьность информации о клиенте социальной слуя<бьт, касатощейся

условий его }(изнедеятельности' личнь|х качеств и проблем' принимать мерь| для обеспечения

нераспространения пощ/ченнь1х сведений доверительного характера;

п) воздер>киваться от поведения, которое моглб бьт вьтзвать сомнение в объективном исполнении

долх{ностньтх обязанностей работника органа управления социальной защить] населения или

работника у{ре)1цения социа.1ьного обслухсивания, а такх{е не допускать конфликтнь1х оитуаций,

способньтх дискредитировать их деят9льность;

р) не использовать служебное положеничдля оказаниявлиянияна деятельность государственнь|х

органов и органов местного самоуправления, организаций, долх<ностнь1х лиц, государственнь1х и

муниципальнь1х слу)кащих при ре1шении вопросов личного характера;

с) соблтодать установленнь1е в государственном органе' органе местного самоуправлет1ияи

учреждении ооциального обслуживания правила публинньтх вь1ступлений и предоставления

служебной информации;

т) уважительно относу1тьоя к деятельности представителей средств масоовой информации ло

информировани}о общества о работе органа управления социальной защитьт населения или

учреждения социа''1ьного обслу>кива|1ия) а также оказь!вать содействие в получении достоверной

информации в установленном порядке;

у) нести личнуто ответственность за результатьт своей деятельности;

ф) стимулировать участие добровольцев' пре)кде всего изчисламолоде}ки' в деятельности

у.'р"*д"'''й социального обслуя<ива:т1ия по предоставлени}о клиентам необходимь]х со|{иальнь1х

услуг.

10. Работники органов управления социа,'}ъной защить1 населения и г{реждеътий социального

обслух<ивания обязаньт соблгодать 1{онститут]ито Ро.ссийской Федерации' федеральнь]е законь]'

инь|е нормативнь1е правовь!е акть| Российской Федерации по вопрооам социального

обслу>кивания' нормативнь1е правовь1е-ащьт субъектов Роосийской Федераци|4' должностнь]е

инструкции,т|равила внутреннего тру]ового распорядка, а такя{е другие акть1 органа управления

социа]|ьной защитьт населения и унрех<д(ения социштьного обслуживания субъекта Российской

Федерашии. 
.-:'"

11. Работн".и ор.а"ов управ:!ения социальной защить1 населенияиработники учрех<дений

социального обслух<йвания несут ответственност/перед клиентами социальньтх служб и перед

обществом '' р.'у'"'''", .йъЁи дея1ельностл.
,"'

12;Работники органов упраЁлёния социаль{той защитЁт населения и г{рех{дений социального

обёлуживания обязань1противодействовать проявлениямдор*р.упции и предпринимать мерь1 г1о ее

пр9филактике в цор7дке' установленном законода'тельством Российской Федерашии о

гтротиводейотвии кфр}пции

13. Работники органов'ушравления социа]цьной защить! населения и учре}кдений социа-'{ьного

обслуживания' осуществля}ощие взаиь{одействие с работниками других органов исполнительной

власти субъектов Р9ссийской Федерации' дол}кньт бь:ть дл4дих9бразцом профессионализма'

безупренной репут6ции, способствовать формировани}о в субъекте Российской Федерации

благоприятного для эффективной работь1 морально-психологического климата'



14. Работники органов управления социальной защить1 населения, наделеннь1е организационно-

распорядительнь!ми полномочиями по отно1пенито к работникам подведомственнь1х унрех<дений,
призвань1:

а) принимать мерь1по г1редотвращени}о и урегулированито ме}кведомственнь|х конфликтов
интересов;

б) принимать мерь! по г{редупрех(дени}о коррупции;

в) не допускать случаев принух(дения подчинённьтх работников к участи}о в деятельности
политических партий, инь|х общественньтх объединений.

15. Работники органов ушравления социат!ьной з6щить1 населения,|1аделеннь|е организационно-

распорядительнь!ми г|олномочиями по отно1пени1о к работникам подведомственнь|х унрехсдений.

должнь| принимать мерь1 к тому, чтобьт своим личнь1м поведением подавать пример честности,

беспристрастности и справедливости.

16. Работники органов управления ооциальной защить1 населения, наделеннь1е организационно-

распорядительнь1ми полномочиями по отнотпени1о к работникам подведомственнь1х унре>кдений,
несут ответственность в соответств71и с законодательством Российской Федерапии за действия иуги

бездействия подчиненнь1х работников' нару1патощих принципь1 этики и ||равила слу>кебного

поведения ' если они не приняли мер, итобьт не допустить таких дейотвий или бездействий.

!11. 3тические правила слу}кебного поведения работников органов управле}!ия
социальной защить! населе ния |1 учре)кдений социального обслу>кив 

^ния
17. Б слуя<ебном поведении работнику органа управления социа.]1ьной защить{ населения

необходимо исходить из конституционнь1х полоя<ений о том, что человек' его права и свободьт

являтотся вьтстпей ценностьто, и кахсдьтй гра>т(данин имеет право на неприкосновенность частной

жизни' личнуто и семейнуто тайну, защиту чести' достоинства, овоего доброго имени.

1 8. Б слухсебном поведении работника органа управления социа]1ьной защить1 населения и

у.|реждения социа]1ьного обслркивания недопустимь!:

а) лтобого вида вь1ск *,'{;.''' и дейетвия дискриминационного характера по призна1{ам пола,

возраста, рась!, национальности, язь1ка' гра}1цанотва' социш1ьного, имущественного или семейного

полох{ения, политиче оких или релитиознь1х предпочтении ;

б) грубости, пренебрех{ительньтй тон, заносчивость' предвзятьте замечания, предъявление

неправомернь1х, незаслух(еннь1х обвине-ний,; -

в) угрозьт, оскорбительнь1е вь|ражения или реплики, действия, препятству}ощие нормальному

общенито или провоциру}о1цие противоправное.поведение;

служе0нь1хг) курение в олуйёбньтх цомен!ениях, шри посещении клиентов на АФм}' Ро время

совещаний, бесед, ино|о'ёдужебного общения с гра)кданами.'..-/

19. Работники органов уцравле_ттия_социальной защитьт населения и г{рея{дении социального

обслуживания призваньт'способствовать 0Боцм слухсебньтм поведением установленито в

коллективе деловь!х взаимоотнотпений и конструктивного--сотрудничества друг с другом.

20. Работники орган{9щавления социальнФй защитьт ''""'"*'й и учре)кдений социапьного

обслуживания. должнЁт бьт!ь ве>кливь1ми, добро>келательнь|ми' корректнь!ми, внимательнь1ми и

проявлять толерантностъ ц общении с гражданами и коллегами.

21. Бнетлнийвидработника органа управления социальной защи:ь1 населения и учре}кдения

ооциального о6слркйванияпри исполнении им долх{ностнЁтх'обязанностей в зависимости от

условий работьт и формата служебного мероприятия дол}кен способствовать ува}(ени}о грах(да}{



государственнь1м органам и органам местного самоуправления, учре)кдениям социального
обслу:кивания' соответствовать общепринятому деловому стил}о' которьтй отлича}от
официальность' сдержанность, традиционность, аккуратность.

|}. Фтветственность 3а нару|пение кодекса

22' Барутление работником органа управления социальной защитьл населения поло>кений 1{одетсса

подле)кит аны|изу и [!ри подтвер)!(дении факта нару1пения - моральному осуждени}о' а в случаях,
предусмотреннь1х федеральнь1ми законами, нару1]1ение поло}кений 1{одекса влечет применение 1(

работнику органа ушравления социальной защитьт наоеления мер }оридической ответственности.

23. (,облтодение работником органа управления социальной защить| населения полох{ений 1{одекса

учить!ваетоя при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для вь|двих{ения на
вь11шестоящие дол}кности.

24.Барутление работником учреждения социа.'1ьного обслуживаъ{ия положений 1{одекса подле)кит
осух(денито на заседании обществённого (попенительского) оовета учре}кдения социального
оболуя<ивания (лалее - €овет).

25. €овет во взаимодейотвии с адми}!иотрацией учрех{дения социального обслух<ивания обсу:кдает

фактьт несоблтодения требованийк слу;кебному поведенито работника учре)кдения социального
обслу;кивания' вносит предложения по защите прав и интересов клиентов социальньтх слуя<б, а

при необходимости о нало)кенииътаработникадисциплинарного взь1скания. Ретпения €овета

учить1ватотся при проведении аттестации, продви}кении по слу>кбе и поощрениях
соответств}.}ощего работника.

,


