
            Приложение 

к приказу Минтруда России 

             от 31 декабря 2013 г. № 792  

 

Кодекс 

этики и служебного поведения  работников ГКУ ОРЦ «Лесная сказка» 

 

I. Общие положения 

 

1. Кодекс этики и служебного поведения работников органов управления социальной 

защиты населения и учреждений социального обслуживания (далее – Кодекс) разработан в 

соответствии с положениями Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, 

Международной декларации этических принципов социальной работы, Международными 

этическими стандартами социальной работы, Федеральным Законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и иными нормативно-

правовыми актами. 

2. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения 

работников социального обслуживания для повышения эффективности выполнения ими своей 

профессиональной деятельности, обеспечение единых норм поведения работников учреждений 

социального обслуживания, а также содействие укреплению авторитета работника учреждения 

социального обслуживания.  

 

II. Основные принципы и правила служебного поведения, которыми надлежит 

руководствоваться работникам ГКУ ОРЦ «Лесная сказка»  

 

3. Работники учреждений социального обслуживания, сознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне в целях обеспечения эффективной работы по предоставлению населению мер социальной 

поддержки и оказанию социальных услуг; 

б) обеспечивать безопасность оказываемых социальных услуг для жизни и здоровья 

клиентов; 

в) соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила делового поведения и 

общения; 

г) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 

лицами; 

д) защищать и поддерживать человеческое достоинство клиентов, учитывать их 

индивидуальность, интересы и социальные потребности на основе построения толерантных 

отношений с ними;  

е) соблюдать конфиденциальность информации о клиенте, его жизнедеятельности, личных 

качеств и проблем, принимать меры для обеспечения нераспространения полученных сведений 

доверительного характера; 

ж) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 

исполнении должностных обязанностей работника, а также не допускать конфликтных ситуаций, 

способных дискредитировать их деятельность. 

4. Работники должны принимать меры к тому, чтобы своим личным поведением подавать 

пример честности, беспристрастности и справедливости. 

 



III. Этические правила служебного поведения работников учреждений  

социального обслуживания 

 

5. В служебном поведении работника учреждения социального обслуживания недопустимы: 

а) грубость, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые замечания, предъявление 

неправомерных, незаслуженных обвинений; 

б) угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие 

нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение; 

6. Работники ГКУ ОРЦ «Лесная сказка» призваны способствовать своим служебным 

поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом. 

7. Работники ГКУ ОРЦ «Лесная сказка» должны быть вежливыми, доброжелательными, 

корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами и коллегами. 

8. Внешний вид работника должен соответствовать общепринятому деловому стилю, 

который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 

IV. Ответственность за нарушение Кодекса 

 

9. Нарушение работником положений Кодекса подлежит осуждению, а при необходимости – 

наложению на него дисциплинарного взыскания. 


