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Кодекс этики и служебного поведения работников
Областного государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания <<Комплексный центр социального обслуживания
населения Киренского и Катангского районов>>

г. Киренск
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1.1. Кодекс

1.оБщиЕ IIоложЕния

этики и поведения работников областного государственного
бюджетного r{реждения социаJIъного обслуживания <<Комплексный центр
социztльного обслуживаншI населения Киренского и Катангского районов>
(далее - Кодекс) разработан в соответствии с Труловым кодексом Российской
Федерациии основан на общепризнанных нравственньtх цринципах и нормах
российского общества и государства.
|.2. Кодекс trредставJulет собой совокупность общих принципов
rrрофессиональной этики и основных правил пOведения работников
областного государственного бюджетного }чреждениJ{ социального
обслуживания <<Комплексный центр социального обслуживания населениrI
Киренского и Катангского районов>> (да-гrее - работники учреждениrI,
1^лреждение).

1.3.

Гражданин, вст)дIивший в трудовые отношения с учреждением, обязан
ознакомиться с положениями Кодекса и руководствоваться им в процессе
своей деятельности, а также приниматъ все меры для соблюдения положений
Кодекса.
1.4. Каждый работник у{реждения должен следоватъ положениям Кодекса,
а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника
у{реждения поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями
Кодекса.
1.5. Щелью Кодекса является установление этических норм и правил
с.гryжебного поведения работников }чрежденшI дJIя повышениrI
эффективности выполнения "ими своей профессиональной деятельности,
обеспечение единых норм поведения работников, содействие укреплению
авторитета работника у{реждениrI, укреплению довериrI граждан к
)л{реждению, а также обеспечение единых норм поведенLш работников
у{реждениJI.

1.6. Кодекс

призван повыситъ эффективностъ выполнения работниками

}чреждениrI своих трудовьгх обязанностей.
t.7. Знание и соблюдение работником уIреждения

положениЙ Кодекса

явлjIется одним из приоритетных критериев оценки качества
профессиональной деятельности и служебногоповедения.

его

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И IIРАВИЛА IIОВЕДЕНИЯ

РАБОТНИКОВ В УЧРЕЖДЕНИИ

2.1.Основные принцишы поведениrI работников }црежден}ш явJuIются

основой их поведения в связи с выполнением ими трудовых обязанностей.
2.2. Р аботники уIреждения, сознавая ответственность перед государством,
обществом и гр€Dкданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессионiLлъном уровне в цеJuIх обеспечения эффективной Работы пО
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предоставлению населению
соци€}льных

мер

социz}JIьнои поддержки

и

оказанию

услуг;

б) исходить из того, что цризнание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание
деятельности работника у{реждениrI;
в) осуществJuIть свою деятельностъ
социzlльного о бсrтуживания ;

в

пределах полномочий учрежденшr

г) не оказывать

предпочтениrI каким-либо профессионtulъным или
социЕtльным группам и }пrреждениям, противодеиствовать и не подчинятъся
не отвечающим интересам кJIиентов влиянию отдеJIьных доJDкностных лиц и
административному давлению ;
д) соблюдать социztлъную справедливость, и равноправно распредеJuIть
соци€tльные ресурсы с целъю расширения возможностей их предоставлен}uI
первую оч9редь
поддержке кJIиентам, в
нуждающимся в
трудной
несовершеннолетним, а также другим лицам, окrвавшимся
жизненной ситуации;
е) обеспечивать безопасность окЕвываемых социчtльных услуг дJuI жизни и
здоровья клиентов;
ж) искJIючать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих их
добросовестному исполнению должностных обязанностей;
з) соблюдатъ неитральность, искJIючающую возможностъ влияния на
партий, иных
политических
сrryжебную
деятелъностъ решений
общественных объединений;
и) соблюдать нормы слryжебной и гrрофессиональной этики, правила
делового поведения и общения;
к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и
должностными лицами;
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициrIм граждан

в

различных национzlльностей

и народностей России, )цитывать

Iм

культурные особенности, вероисповедание, способствовать сохранению
самобытности;

м) защищать и rтоддерживать человеческое достоинство

кJIиентов,
IIоJI}4Iателей социаlrьных услуг, учитыватъ их индивидуzLльность, интересы и
социilJIъные потребности на основе построения толерантных отношений с
ними;
н) уважать права кJIиентов учреждения, гарантировать им непосредственIIое
участие в процессе принятия решений на основе предостdвления полной
информации, касающейся конкретного клиента в конкретной ситуации;
о) соблюдать конфиденци€lJIьность информации о кJIиенте, полуrателе
социirльных услуг }п{реждения, касающейся условий его жизнедеятельности,
личных качеств и проблем, принимать меры дJuI обеспечения
н ер аспространениrI пол)л{енньtх сведений доверителъного характера ;
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п) воздерживаться от tlоведениrl, которое могло бы вызвать сомнение

в
объективном исполнении доJDкностных обязанностей работника, а также не

допускать конфликтньтх ситуаций, сшособных дискредитировать их
деятельность;

р) не использовать

слrужебное положение дJUI оказаниrI влиянIбI на
деятельность государственных органов и органов местного само)дlравления,

организаций, должностных лиц, государственных и

мунициrт€}JIьных

служащих при решении вопросов личного характера;
с) соблюдать установленные в }п{реждении правила шубличных высц/плений
и предоставлениlI служебной информации;
т) уважительно относитъся к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе учреждения) а также

окrLзывать содействие в

пол}пIении достоверной информации

установленном порядке;
у) нести личную ответственность за результат своей деятельности;
2.3.Работники у{реждения обязаны:
1) по отношению к профессии:
защищатъ и усиливать достоинство и чистоту профессии;

-

быть ответственными и

активными в

дискуссиях

в

по

сов9ршенствованию профессионrlльной деятельности ;
предпринимать действия tIротив неэтиlIного IIоведеЕия коJIлег;
предотвращатъ неквалифицированную и запрещенную практику
соци€lJIьной

-

работы;

способствовать

внедрению

инновационных

технологий

в

профессиональной деятелъности;
вкладывать свое рабочее BpeMrI, профессионалъный опыт и знания в
деятельность, способствующ}то уважительному отношению, полезности и
компетентность своей профессии;
yпpaBJuITb эффективно и экономно вверенными ему финансовыми
средствами, имуществом, матери€[JIъно-техническими и иными ресурсами,
которые не мOгуt использоваться дJuI личных целей.
2) по отношению к клиентам:
не использовать отношениrI с кJIиентами в собственных интересrlх
целях;
избегать связей и отношений, которые идуг во вред кJIиентам;
завершить работу и профессионЕlJIъные отношения с клиентом, когда
такая работа и отношения не явJuIются необходимыми; не позвоJuIть
вовлекать себя в любые действия, которые осквернrIют или уменьшают права
кJIиента, даже если это делается по его просьбе;
обеспечивать активную субъективную позицию самого кJIиента, не
допускать унижениrI достоинства личнOсти клиента формами окilзываемого
ему социалъной помощи: уважать тайны кJIиентов и не распростраIuIтъ
информацию, полуlенную в ходе профессиональной деятельности.
3) по отношениI.о к колпегам:
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обращаться с уважением,

вежJIивостью, с доверием, соблюдать

деликатность и справедливость;
не вести себя вызывающе по отношению к окружающим, не проявлятъ
негативные эмоции, не исполъзовать слова и выражения, не допустимые
деловым этикетом;
не брать на себя профессион€шьную ответственность за кJIиента другого
коллеги без соответствующих согласоваъIий с этим коллегой и своим
непосредственным руководителем ;
2.4. Работники yIреждениJI обязаны противодеиствовать проявлениям
коррулции и цредпринимать меры по ее профилактике в порядке,
Российской
Федерации
установленном законодателъством
противодеиствии коррупции.
надеJIенным организационно
Работникам
}чреждения,
распорядителъными полномочиями по отношению к другим работникам
у{реждениrI, рекомендуется быть дJuI них образцами профессионаJIизма,
безупречной репугации, способствовать формированию в у{реждении
благоприятного для эффективной работы морt}льно-психологического

2.5.

кJIимата.
2.6.

Работники )цреждения, наделённые

организационно

распорядительными поJIномочиями шо отношению к другим работникам
учреждениrI, призваны работать над совершенствованием и повышением
эффективности деятельности у{реждения ;
2.7. РабОтНики )л{реждениrI, наделенные организационно
распорядителъными шолномочиями шо отношению к другим работникам
упrрежденлul, должны принимать меры к тому, чтобы своим личным
поведением подавать шример честности, беспристрастности и
справедливости.

3. ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ
3.1. В

учрЕ}кдЕниrI

гIоведении работникам )цреждения необходимо исходить из
конституционных положений о том, что человек, его права и свобода

явлr{ются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право
неприкосновенности частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
чести, достоинства, своего доброго имени.
З.2. В поведении работников у{реждениrI недопустимы:
. любого вида высказывания и действиrI дискриминационного характера
по признакам пола, возраста, расы, национ€lльности, языка,
гражданства, социiLльного, имущественного или семейного пOложени[,
политических или религиозных предпочтений;
. грубости, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые
замечания) предъявление негIравомерных, незаслуженных обвинений;
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. угрозы, оскорбительные

выражениrI или реIшики, действия,

преIUIтсТвующие ЕормiшьномУ

общению

или

провоцирующие

противоправное поведение;
курение в служебных помещениях, rrри посещении кJIиенТоВ на доМУ,
во BpeMrI совещаний, бесед, и иного сrryжебного общения.
3.3. Работники 1пrреждениrl, призваны способствовать своим поведением
установлению в коллективе деловьtх взаимоотношений и конструктивного
сотрудничества друг с другом.
3.4. Работники учреждения должны быть вежJIивыми, доброжелательными,
корректными, внимательными и проявJUIтъ терпимостъ в общении с
гражданами и коJшегами.
3.5. Внешний вид работника )л{режденшI при исполнении их трУДОВЫХ
обязанностей в зависимости от условий деятельности доJDкен способСтВОВаТЬ
уважительному отношению граждан к )л{реждению, соответствовать
общепринятому стилю, который отJIичают официальность, сдержаннОСТЬ,
традиционностъ, аккуратность.

.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.|. Нарушение работником

ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОItЕНИИ

кодЕксА

)л{реждениr{ положениЙ Кодекса ПоДЛеЖИТ
анализу и при шодтверждении факта нарушения - моральному осуждению, а
в сл)п{аях, предусмотренных федеральЕыми законами, нарушение ПолоЖений
Кодекса влечет гIрименение к сотруднику у{реждения мер ответсТВеНнОсТи,
предусмотренных действующим законодателъством.
4.2. Соблюдение работником учреждения положений Кодекса r{итывается
при проведении аттестаций, поощрении, формировании кадрового резерва
для выдвижения на вышестоящие должности.

