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кодЕкс
этикии СЛУЖЕБНОГОJrудt!;ьнUI,() rrоtsЕлЕния рАБотников оргАнов упрАвлЕниJI

СОЦИАЛЬНОЙ ЗаЩИТЫ НАСЕЛЕНИJI И УЧРЕЖДЕНИЙ
ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

L Общие положения

1. КодекС этики И служебного поведения работrrиков оргаIIов управления социапьной защить_
населения и учреrкдепий социtt.rlьного обслуrкивания (дмее - Кодекс) разработан в соответOтвии с
положениями Межпарламенr,ской Ассамблеи государств - участI.Iиков СНГ (постановление N 19-1С
от 26 марта 2002 г.), Международной дек:lарации этических принципов социальной работь_
(принята Международной федерацией социальных работников 8 июля 1994 г.), Мехкдународными
этическими стандартами социапьной работы (приняты МеждулIародной федерацией социальных
работников 8 июля 1994 г.), Конституцией Российской Федерации, Федеральным заколtом от 1С

декабря 1995 г. N 195-Фз "об основах социапыIого обслулtивания населения в Российской
Федерации", Федеральным законом от 2 августа 1995 г. N 122-Фз "О социаJIьном обслуживании
граждан пожилого возраOта и инвапидов", Национашьными стандар'гами Российской Федерации с
социаl]ьноМ обслуяtивании населеIIия и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, рекомендациями Меrкдународной федерации социальных работников, а также основав
на общепризнанных нравствеI]ных принципах и нормах российского общества и государства.

2. Кодекс представляет собой свод общих tlринципов профессиональной слуlItебнолi этики и
осIIовных правил слутtебного поведения) 1(оторыми надле)i(ит руководствоваться работникам
органоВ управпепиЯ социмьноЙ защитЫ населения и учреждений социаJIьного обс;rуживаrrия всех
форм собственности (дапее - работники органоts улравления социальной защиты населепия и
у.lреrкдений социацьного обслулtивания).

3. Грокданин Российской Федерации, поступаlощий на работу в орган управления социальной
защиты населения или в учре}кдение социаJlьного обслулсивания, обязан ознако]l1иться с
положенияN{и Кодекса и соблюлать их в процессе своей трудовой деятельности.

4. Кая<дый работник органа улравJlения социа'ьной защиты населения или учреждепия
социальногО обслуrкиваниЯ должсIl сJIедОвать положенИям Кодекса, а каждый гражданин
РоссийскоЙ Федерации вправе ожидагь от работника сlргана управле}Iия социацьной защиты
насеJIения или работника учреждения социальноIо обс.lrуживания поведения в отношениях с ниN{ в
соответствии с поJIо)i(ениями Кодекса.

5. Щелью Кодекса является установ.]Iение этических норм и правил служебного ловедения
работников органов управлеlIия социlпьной защиr,ы наOеJlения и учрея<дений социaL[ьного
обслуlItивания для повышения эффектпвr,rости выполнения ими своей профессиопальной
деятельности, обеспечение единых HopNl поведения работников органов управления социальной
защиты населения и учреrклений соllиllllьнuго обсltуlttивания, а также содействие укреllлеIIию
авторитета работника оргаIIа управления ооциiLtьной защиты населения и работrrика учреждения
социальногО обс:rуживанпя, повышению доверия граждан к органам управления социальной
защиты населения и учреждениям соцI4аjIьного обслуrrtивания.

6, Кодекс:
а) служиТ основоЙ для фор;чIирования долхtной мораJIи в сфере социальной защиты и

социаr]ьногО обслуяtивапиЯ населения, уважительного о,r.нOшсния к органам упраtsJIения социалыrой
защитЫ насеJIениЯ и учрех{денияМ социaL[ьногО обслухtивания в общественном сознании;

б) выступает иIlструм9Ilтом регулироtsания и формирования общественного сознания и
}IравстI]енностИ органоВ управления социапьной защи,tы населения и учреждений социального
обслух<ивания,

7. Знание и соблюление работником органа упраtsления социалыIой защиты населения и



работником учреждения социzuIьного обслуя(ивапия положений Кодекса является одниNl из
приоритетных критериев оценки качества его профессиональной деятельнOсти и служебноIо
поведения.

IL Основные принципьI и правиJIа слуяtебного
поведения, которыми надлежит руководствоваться работникам

органов управления социальной защиты населения и работникам
учреrкдений социмьного обслуr(ивания

8. Основньте принциllы служебного поведения работников органов управления социапьной
защиты населения и работников учреждений социмьного обслулсивания являются основой
поведения грая(дан Российской Федерачии в связи с осуществлением ими профессионапьных
должностньгх обязанностей в социапьной сфере.

9. Работники органов управления социалыIой защиты населения и работниrtи учреlкдений
социа[ьного обслулсиваrtия, созIIавая ответственность перед государстtsом, обществом и
гражданами, призваIlы:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоко]\{ профессиональном
ypoBIIe в целях обеспечения эффек,гивной работы по предоставлению населению мер социальной
поддержки и оказанию социальных услуг;

б) исходить из того, что признание, соблюление и защита прав и свобод человека и
грar(данина опре.L(еляют основной смысл и содерr(ание деятельности работника органа управления
социальной защиты населения и работника у.lреr{дения социального обслуrкивания;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего органа
управления социальной заIIlиты населения и учреждения социмьного обслуживания;

г) не оказывать предпоIiте}tия каким-либо профессионапьным или социальныN{ группам и

учреждениям, противодействовать и IIe под(lиI]яться не отвеrIающиIи интересам клиентов влиянию
отдельных долr(ностньгх лиц и административному давлению;

д) соблюдать социальную справедливость и равноправно распрсделять социаJlьliые ресурсы с
целью расширения возN{оr(I,lостей их предоставления нуждающимся в Itоддержке клиен,гам, в
первую очередь несовершенноJlе,гним, а также другим лицам, оказавшимся в трудной хrизненной
ситуации;

е) обеспечивать безопасность оказываемых социальных услуг для жизни и здоровья клиентов;
тс) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, иN{ущественных

(финансовых) и иных интересов, препятствуIощих добросовестному исполнению должностньtх
обязанностей;

з) соблюдать нейтральность, исключающуlо возможность влияния на слуrкебную деяте-цьность
решений политичсских партий, иных общественных объединений;

и) соблюдать нормы слуяtебной и профессиональной этики, правила делового поведения и
общения;

к) проявлять корректность и впиматсльпость в обращснии с граждlнами и должностныN{и
лицами;

л) проявлять терпиNlость и ува)IIсIIие к обычаям и традициям граждан различных
Iiациона[ьностей и народностей России, учитывать их культурные особенности, вероиспов9дание}
способствовать сохранениlо спмобы I Iloc ги:

м) защищать и поддер)кивать человеlIеское достоинстt}о кJIиен,tов социальных служб,
учитывать их илIдивидуацьность, интересы и социаJIьные потребнооти на oQHoBe построения
тоJ]ера}Iтных отношений с ниN,Iи;

н) уважагь IIра]]а кJlиентов социЕL[ьлlых слутtб, гарантировать им непосредственное участие в
процессе принятия решений на основе предоставления полной информации, касающейся
KoHl(pe tноI о кJlиен la в конкре t нtlй си I уllции:

о) соблюдать конфиденциапьнос,l,ь инфорпtаI(ии о клиенте социtt_цьной службы, касающейся
условий его х(изнедеятсльIIости, личных ltачес,гts и проблем, принимать меры для обеопе.rения
нераспространения полученных сведений доверительного характера;

п) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объеrtтивном
исполнеIIии должностных обязаппостей работниIса органа управления социальной защиты
населения или работниItа учреждения социа-тtьноI,о обслуrкивания, а также не лоlIускать



конфликтпых ситуациЙ, способпых дискредитировать их деятельность;
Р) Не ИСПОЛЬЗОвать служебное положение для оказания влияния на деятельность

ГОСУДаРСТВеННых органов и органов местного самоуправления, организаций, должностных лицj

государственных и муниципаJIыIьtх служащих при решении вопросов личного характера;
О) СОблюдать Установленные в государственном органе, органе местного самоуправления и

УЧРеЖДеНИИ СОЦиаЛЬноГо обслуживания правила публичных выступлениЙ и предоставления
служебной информации;

Т) УВаЖИТеЛЬНО ОтнОситься к леятельности представителей средств массовой информации по
ИНфОРП,rИРОВаНИЮ общества о рабо,ге органа управления социальной защиты населения иJlи
УЧРС)(ДеНИЯ СОЦИаПЬНОГО ОбСлlrttивания. a,lflK)l(e окatзыва гь содсйсtвие в поJlучении лостоверной
информации в установлеI]ном порядке;

у) нести личн)до ответственность за результаты своей деятельности;
ф) СТИМулировать участие добровольцев, lIрежде всего из числа молодежи, ts лея,l,еJrьноOти

УЧРеЖДеНИЙ СОЦИального обслуrкивlния ло предоставJIению клиентам необходимых социацьных
услуг.

10. РабОТlIИки органоts управления социапьной защиты населения и учреждений соllи&[ыlого
обслуlttивания обязаны соблюдать Коtrституциtо Российской Федерации, федеральные законы, иные
НОРN{аТИВНЫе ПРаВОtsЫе акты РоссиЙскоЙ Федерации по вопроса]чI социального обслуживания,
НОРМаТИВНЫе ПРаВОВЫе аКТЫ СУбъектов РоссиЙскоЙ Федсрации, должностные инструкции, правила
вIIутреннего трудового распорядка, а также другие акты органа улравления социапьной защиты
IIас9ления и учреждения социальноIо обслуlкивания субъекта Российской Федерации.

11. РабОТНИКИ Органов управления социапьной защиты населения и работники учреждений
социального обслуrкивания несут ответственность перед клиентами социмьньIх служб и перед
общесr вом за результаты своей дея tельносl и.

12. Работники органов управлениrI социа,rьной защиты населения и учреждений социацьного
обслуrкиваlIия обязаны противодействовать проявленияi{ коррупции и предпринимать Mepbl по ее
профилаlrтике в порядке, установленном законода,l,ельством Российской Фелерации о
проr иводействии корруtlци и.

13. Работники органов управления социалыIой защиты населения и учреждениЙ социального
обслухtивания, осуществляюIцие взаимодсйствие с работниками других оргаЕов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, лолжпы быть для них образцом профессионализма,
безупречноЙ репутации, способствоватЬ формированиlО в субъекте Российской Федерации
благоприятного для эффективной рабо.l,ы морально-психологического климата.

14. Работники оргаIIов управления ооциальной защиты насеJlения, наделсIIIIые
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к работникам
подвеJlомственных уrреждений, призваны:

а) припиматЬ меры пО предотвращенИю и урсгулирОваниIо межвеДомственныХ Конф,,rиктов
интересов;

б) принимать меры по предупреждениIо коррупции;
в) не допускать случаев принуждения IIодчиненных работников к участиIо в деятельности

политических партий, иных общественных объединений.
15, Работники органов управлеI]ия социа-пьной защиты населения, наделенные

организационно-распорядительными полlIомочиями по отIIошению к работникам
подведомственных учрелсдений, лолж}Iы приIIиN{ать меры к тому, .Iтобы своим личныNl поведением
подавать пример честности, бесlt;lистрастности и сtIравелJrивооти.

16. Работники органов управлсIIия социальной защиты населения, наделенIIые
организационно-распоряди'I'ельными полноN,IоIIиями по отношению к работникаtчI
подведомс гtsенных учрежлений. несlт о l lзе l,cTBeHHocTb в соотвстствии с зак{Jнодательством
Российской Федерации за действLrя или бездейс.rвия подчиненпых работпиков, нарушающих
приllципы эгики И правила слуltсебttоt О IIов(дения. если они не приняли мср. чтобы не допус,lигь
r аких дейсrвий или бездейсгвий.

IIL Этические правила слутtебного поведения работников
оргапов уIIравления социа:rьной защиты населения и у.Iреждений

социzu lь нuго обслr lttивания



17. В служебном поведении работнику органа управления социа[ь}Iой защиты населения
необходимо исходить из конституционных положений о тOм, что чоловек, его права и свOбоды

являются высшей ценностью и каждый грalкданин имеет право на неприкосновенность частноЙ
жизIли, личпуо и семейную тайну, защиту чести, достоинства. своего доброго имени.

18. В служебном поведении работниltа органа управления социаJIьной защиты населения и

учреждеЕия социального обслуживания недопустимы:
а) любого вида высказываIIия и действия дискриминационного характера по признакам пОЛа,

возраста, расы, национальности, языка, грахданства, социального, имущественного или семейного
положения, политических или религиозньх предпочтений;

б) грубости, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые замечания, предъявление
неправомерЕых, незаслуженных обвинений;

в) угрозы, осItорбителыrые вырarкения или реплики, действия, rrрепятствующие HopмalIbнo]lry

общению или провоцируIощие противоправное поведепие;
г) курение в слулtебных помещениях, при посещении клиентов на дому, во время слуяtебных

совещаrrий, бесед, иноt,о с.rrух<ебного общения с гражданами.
19. Работники органов управлеrlия социацьной защиты IIаселения и учреждений социального

обслуrкивания призваI]ы способствовать своим слухебным поведени9м устаповлению в коллеКтИве

деловых взаимоо,гношений и конструttтивного сотрудничества друг с другом.
20. Работники органа управления социапьной защиты населения и учрехtдениЙ социального

обслуlttивания должны быть вех<ливыми, доброrкелательными, корректными, внимательныNlи и
проявлять толерантность в общении с грх)(lIанапtи и коллегаN,lи.

21. ВIIешIIий вид работника oprarla упраtsJIения социапьцой защиты населения и учреждения
социмьного обслуживания при исполнении им дол)ltностных обязанностей в зависипtос'ги от

условий рабо,гы и формата служебIIого мероприятия доля(ен способствовать увФкению грarкдан К

государствепIIым органам и органам N{естноIо самоуправлеuия, учреждениям социальногО
обслутtивания, cooTl]eTcTBoBaTb общепринятому деловому стилю, ltоторый отлиаIают

официальность, сдержанность, традIиционность, аккуратность,

IV. Ответственность за нарушение Кодекса

22. НарушелIие работником oplaнa управлсlIия социаJIьной защиты населения положениЙ
Кодекса подлежит анализу и при подтвер}tдении факта нарушения - моральному осуждению, а в
случfu{х, предусмотреIIl1ых федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет
применение к работrlику органа управлсIIия социальной защиты населения мер юридичсской
ответственности.

23. Соблюдение работrIиком органа управления социаJIьной защиты населения полояtениЙ

Кодекса учитывается при проведслlии аrтестаций, формировании кадрового резерва для
выдвих(ения на вышестоящие должности,

24. Нарушение работником учреждения социального обслуrкивания полоя<ений Колекса
подлежит осуждеI{иlсl на заседании обществепного (попечительского) совета учреждения
социаJlьного обслуlIсивания (дыrее - Совет).

25. Совет во взаимодействии с алминистрацией учреждения социальЕого обс.пуживания
обсуждаст факты несоблюдения требований к слулсебному поведепиIо работника учреждения
социаrrьного обслуrrtивltItия, вItосит предло)Itения по защите прав и интересов клиентов социа[ьных
слуrкб, а при необходлIмости о напожении на работника дисцип.JIинарного взыскация. Решения
Совета учитываIотся при проведении аттестации, продвижении по слуrкбе и поощрениях
соответствующеr,о рабо,гника.


