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КОДЕКС
ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

I. Общие положения

1.  Кодекс  этики  и  служебного  поведения  работников  учреждений  социального
обслуживания (далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями Межпарламентской
Ассамблеи  государств  -  участников  СНГ  (постановление  N  19-10  от  26  марта  2002  г.),
Международной  декларации  этических  принципов  социальной  работы  (принята
Международной  федерацией  социальных  работников  8  июля  1994  г.),  Международными
этическими  стандартами  социальной  работы  (приняты  Международной  федерацией
социальных работников 8 июля 1994 г.), Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в
Российской Федерации", Федеральным законом от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ "О социальном
обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов",  Национальными  стандартами
Российской  Федерации  о  социальном  обслуживании  населения  и  иными  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  рекомендациями  Международной  федерации
социальных  работников,  а  также  основан  на  общепризнанных  нравственных  принципах  и
нормах российского общества и государства.

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики
и основных правил служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться работникам
учреждений социального обслуживания всех форм собственности (далее - работники органов
управления социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания).

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в учреждение социального
обслуживания, обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей
трудовой деятельности.

4.  Каждый  работник  учреждения  социального  обслуживания  должен  следовать
положениям  Кодекса,  а  каждый  гражданин  Российской  Федерации  вправе  ожидать  от
работника  учреждения  социального  обслуживания  поведения  в  отношениях  с  ним  в
соответствии с положениями Кодекса.

5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения
работников  учреждений  социального  обслуживания  для  повышения  эффективности
выполнения ими своей профессиональной деятельности, обеспечение единых норм поведения
работников  органов  управления  социальной  защиты  населения  и  учреждений  социального
обслуживания, а также содействие укреплению авторитета работника учреждения социального
обслуживания,  повышению  доверия  граждан  к  органам  управления  социальной  защиты
населения и учреждениям социального обслуживания.

6. Кодекс:
а)  служит  основой  для  формирования  должной морали в  сфере  социальной  защиты  и

социального обслуживания населения, уважительного отношения к учреждениям социального
обслуживания в общественном сознании;

б)  выступает  инструментом регулирования  и формирования общественного  сознания  и
нравственности учреждений социального обслуживания.

7. Знание и соблюдение работником учреждения социального обслуживания положений
Кодекса является одним из приоритетных критериев оценки качества  его профессиональной
деятельности и служебного поведения.

II. Основные принципы и правила служебного
поведения, которыми надлежит руководствоваться работникам

учреждения

8.  Основные  принципы  служебного  поведения  работников  учреждения  социального
обслуживания  являются  основой  поведения  граждан  Российской  Федерации  в  связи  с
осуществлением ими профессиональных должностных обязанностей в социальной сфере.



9.  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 и оказанию социальных
услуг;

б)  исходить  из  того,  что  признание,  соблюдение  и  защита  прав  и  свобод  человека  и
гражданина  определяют основной смысл и содержание  деятельности  работника  учреждения
социального обслуживания;

в)  осуществлять  свою  деятельность  в  пределах  полномочий  соответствующего
учреждению социального обслуживания;

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и
учреждениям,  противодействовать  и  не  подчиняться  не  отвечающим  интересам  клиентов
влиянию отдельных должностных лиц и административному давлению;

д)  соблюдать  социальную  справедливость  и  равноправно  распределять  социальные
ресурсы с  целью расширения  возможностей  их  предоставления  нуждающимся  в  поддержке
клиентам;

е)  обеспечивать  безопасность  оказываемых  социальных  услуг  для  жизни  и  здоровья
клиентов;

ж)  исключать  действия,  связанные  с  влиянием  каких-либо  личных,  имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных
обязанностей;

з)  соблюдать  нейтральность,  исключающую  возможность  влияния  на  служебную
деятельность решений политических партий, иных общественных объединений;

и) соблюдать нормы служебной и профессиональной 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  традициям  граждан  различных
национальностей  и  народностей  России,  учитывать  их  культурные  особенности,
вероисповедание, способствовать сохранению самобытности;

м)  защищать  и  поддерживать  человеческое  достоинство  клиентов  социальных  служб,
учитывать их индивидуальность,  интересы и социальные потребности на основе построения
толерантных отношений с ними;

н)  уважать  права  клиентов  социальных  служб,  гарантировать  им  непосредственное
участие  в  процессе  принятия  решений  на  основе  предоставления  полной  информации,
касающейся конкретного клиента в конкретной ситуации;

о)  соблюдать  конфиденциальность  информации  о  клиенте  социальной  службы,
касающейся условий его жизнедеятельности, личных качеств и проблем, принимать меры для
обеспечения нераспространения полученных сведений доверительного характера;

п)  воздерживаться  от  поведения,  которое  могло  бы  вызвать  сомнение  в  объективном
исполнении должностных обязанностей работника учреждения социального обслуживания,  а
также не допускать конфликтных ситуаций, способных дискредитировать их деятельность;

р)  не  использовать  служебное  положение  для  оказания  влияния  на  деятельность
государственных органов и органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих при решении вопросов личного характера;

с) соблюдать установленные в государственном органе, органе местного самоуправления
и учреждении социального обслуживания правила публичных выступлений и предоставления
служебной информации;

т) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации
по  информированию  общества  о  работе  учреждения  социального  обслуживания,  а  также
оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;

у) нести личную ответственность за результаты своей деятельности;
ф) стимулировать участие добровольцев, прежде всего из числа молодежи, в деятельности

учреждений  социального  обслуживания  по  предоставлению  клиентам  необходимых
социальных услуг.

10. Работники учреждения социального обслуживания обязаны соблюдать Конституцию



Российской Федерации,  федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской
Федерации по вопросам социального обслуживания,  нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации, должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка,
а  также  другие  акты  органа  управления  социальной  защиты  населения  и  учреждения
социального обслуживания субъекта Российской Федерации.

11.  Работники  учреждения  социального  обслуживания  несут  ответственность  перед
клиентами социальных служб и перед обществом за результаты своей деятельности.

12.  Работники  учреждения  социального  обслуживания  обязаны  противодействовать
проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

13. Работники учреждения социального обслуживания, осуществляющие взаимодействие
с  работниками  других  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
должны быть  для  них  образцом профессионализма,  безупречной  репутации,  способствовать
формированию в  субъекте  Российской  Федерации  благоприятного  для  эффективной  работы
морально-психологического климата.

III. Этические правила служебного поведения работников
учреждения социального обслуживания

14.  В  служебном  поведении  работнику  учреждения  социального  обслуживания
необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы
являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

15.  В  служебном  поведении  работника  учреждения  социального  обслуживания
недопустимы:

а) любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам
пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или
семейного положения, политических или религиозных предпочтений;

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

в)  угрозы,  оскорбительные  выражения  или  реплики,  действия,  препятствующие
нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение;

г) курение в служебных помещениях и на территории учреждения, во время служебных
совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.

16. не обсуждать при клиенте состояние здоровья, посторонние проблемы, личные дела
других  клиентов  и  сотрудников.  Если  у  вас  важный  деловой  разговор,  извинитесь  перед
клиентом  и  постарайтесь  завершить  беседу  (персональную  или  по  телефону)  максимально
быстро, чтобы сосредоточиться на проблеме клиента. Помните, что каждый клиент ждет от вас
персонального внимания. Не обижайте клиента игнорированием. Следует постоянно проявлять
заботу, терпение, внимание и уважение в словах, в проявлении всех своих действий.

     17.  мы  должны  исходить  из  интересов  клиентов,  избегать  конфликтных  ситуаций.
Сделайте  так,  чтобы  клиент  почувствовал  себя  свободно,  установите  взаимный  контакт,
проявив  расположение  и  чуткость.  Все  разговоры ведите  негромко,  спокойно  и сдержанно.
Говорите ясно, медленно, отчетливо, заинтересованным тоном. Речь должна быть литературно
правильной.  В  повседневной  речи   персонала  должны  стать  естественными  и  привычными
словосочетания:  «будьте  любезны…»,  «будьте  добры…», «  я  понимаю…»,  «я знаю,  что  вы
чувствуете…», «спасибо…», «пожалуйста…», «мы поможем…» и т.д.  Постоянно  помните, что
слово  не  только  лечит,  но  и  калечит.  Контролируйте  свои  высказывания  при  беседе  с
клиентами,  их  родственниками,  знакомыми  и  близкими.  Вежливость,  тактичность,
сдержанность украшает работника социальной сферы.

18. Между собой сотрудники обязаны поддерживать вежливые, уважительные отношения.
Выражение негативных эмоций в пределах рабочего места недопустимы, как и споры между
работниками  в  присутствии  клиентов  или  их  родственников.  Из  этических  соображений
сотрудники  не  должны  обсуждать  за  пределами  Учреждения  данные  о  клиентах,  их
заболевании, их личную жизнь.



В  Учреждении  должна  соблюдаться  тишина,  персонал  не  может  повышать  голос,
непозволительно громко звать кого-то из работников или клиентов.

При  появлении  посторонних  людей  необходимо  выяснить  цель  их  визита.
Соответственно субординации и традиционной культуре персонал разговаривает с клиентами,
руководителями  и  посетителями  стоя.  Помните,  чуткость,  моральная  поддержка,  душевная
теплота нужны клиенту не меньше, а иной раз даже и больше, чем лекарственные препараты.
Любовь и забота залечивают множество старых ран у наших клиентов, восполняя недостаток
любви и внимания,  могут послужить компенсацией различных обид, полученных в семье, в
детском или взрослом возрасте. Забота и внимание по отношению к клиентам могут смягчать и
такие  переживания,  как,  например,  чувство  виновности,  чувство  своей  неполноценности,
агрессивность.

Надо помнить, клиент является главным в нашей профессии, и мы работаем для него.
Правильный подход к клиенту с психическими заболеваниями и установление необходимого
контакта между  ним и персоналом начинаются с момента появления его в Учреждении. Этот
контакт  и  дальнейшее  пребывание  в  Учреждении  невозможны  без  достаточной  выдержки,
такта,  терпения,  чуткости  по  отношению  к  клиенту.  Главная  задача  ухода  и  надзора  над
нашими клиентами – обеспечение безопасности самого клиента и окружающих людей.

        Сотрудникам запрещается:
 уносить  с  места  работы имущество,  предметы или материалы,  принадлежащие

Учреждению и клиентам, без получения на то соответствующего разрешения;
 использовать Интернет, электронную почту и иные виды связи в личных целях;
 приносить  с  собой  или  употреблять  алкогольные  напитки,  приходить  в

Учреждение или находиться в нем в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.

 вступать в связь с клиентом
19.  Работники  учреждения  социального  обслуживания  призваны  способствовать  своим

служебным  поведением  установлению  в  коллективе  деловых  взаимоотношений  и
конструктивного сотрудничества друг с другом.

20. Внешний вид работников медицинского, социально-реабилитационного отделений:
   Форма  одежды в  отделениях  может  отличаться  деталями  и  цветом.  Она   должна

соответствовать стандартам отделения, быть вашего размера и удобной. Длина халата должна
быть разумной, чтобы было удобно приседать или нагибаться. В любой момент работы может
возникнуть  экстремальная  ситуация,  которая  потребует  мобильных  действий  или  резких
движений, и длина спецодежды персонала не должна мешать выполнению работы или смущать
окружающих.  Форма  должна  быть  опрятной,  в  меру  нарядной.  Допускаются  неброские  и
некрупные украшения.

     Обувь желательна без каблука или на среднем каблуке, удобная и не создающая стука
при движении.

     Разрешается присутствовать на рабочем месте без медицинской шапочки, если этого
не требуют особые условия,  оговоренные приказами и инструкциями Минздрава,  ЦГСЭН и
Учреждения.  Однако  ваша  прическа  и  волосы  должны  быть  в  идеальном  состоянии.  Не
допускается работа с длинными распущенными волосами.

     Руки персонала всегда привлекают особое внимание,  поэтому они должны быть
чистыми, ногти ухоженными, средней длины. При работе в процедурном кабинете запрещается
лак на ногтях и какие-либо украшения на руках: кольца, браслеты, часы. Макияж должен быть
не  слишком  ярким,  максимально  приближенным к  естественному.  Недопустимы  накладные
ногти и ресницы, которые могут спровоцировать неприятные ситуации. Большая осторожность
требуется  при  подборе  парфюмерии:  исключаются  дезодоранты  и  духи  с  резким  запахом,
поскольку  они  могут  вызвать  не  только  протест  со  стороны  клиентов  с  чувствительным
обонянием или просто другим вкусом, но и аллергическую реакцию.

       Требования  к  мужчинам:  безупречная   форма;  умеренный запах  парфюмерии;
аккуратная прическа, коротко подстриженные ногти и чистые руки; свежие носки; отсутствие
запаха табака.

 Внешний вид работников хозяйственного обслуживания и банно-прачечного отделения:
    Форма  должна  соответствовать   стандартам  отделения,  быть  вашего  размера  и

удобной, опрятной. 



 Внешний  вид  работников  административно-управленческого  персонала,  работников
бухгалтерии и кадровой службы:

  Форма одежды свободная и опрятная. Приветствуется строгий деловой костюм, платье.
Не  допускается  спортивный  костюм.  Длина  одежды  должна  быть  разумной  и  не  должна
смущать  окружающих.  Руки  персонала  всегда   должны быть  чистыми,  ногти  ухоженными.
Прическа  должна  быть  аккуратной.   Большая  осторожность   требуется  при  подборе
парфюмерии: исключаются дезодоранты и духи с резким запахом, поскольку они могут вызвать
не  только протест  со  стороны других работников  с  чувствительным обонянием  или просто
другим вкусом, но и аллергическую реакцию.

   Требования к мужчинам: безупречный вид; умеренный запах парфюмерии; аккуратная
прическа,  коротко  подстриженные  ногти  и  чистые  руки;  свежие  носки;  отсутствие  запаха
табака.

Все  сотрудники  Учреждения  должны носить  нагрудные знаки  с  указанием  фамилии,
имени, отчества и занимаемой должности.

IV. Ответственность за нарушение Кодекса

21. Нарушение работником учреждения социального обслуживания положений Кодекса
подлежит  анализу  и  при  подтверждении  факта  нарушения  -  моральному  осуждению,  а  в
случаях,  предусмотренных  федеральными  законами,  нарушение  положений  Кодекса  влечет
применение  к  работнику  учреждения  социального  обслуживания  мер  юридической
ответственности.

22. Соблюдение работником учреждения социального обслуживания положений Кодекса
учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на
вышестоящие должности.

23. Нарушение работником учреждения социального обслуживания положений Кодекса
подлежит  осуждению  на  заседании  общественного  (попечительского)  совета  учреждения
социального обслуживания (далее - Совет).

24. Совет во взаимодействии с администрацией учреждения социального обслуживания
обсуждает факты несоблюдения требований к служебному поведению работника учреждения
социального  обслуживания,  вносит  предложения  по  защите  прав  и  интересов  клиентов
социальных  служб,  а  при  необходимости  о  наложении  на  работника  дисциплинарного
взыскания. Решения Совета учитываются при проведении аттестации, продвижении по службе
и поощрениях соответствующего работника.
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