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I. Общие положения

1. Кодекс этики и служебного поведениrI

Влiктория> (дшее - Кодекс) разработан в соотв
\ I е ;кпарламентской Ассам блеи государетв-участников
_\Ъ 19-10 от 26 марта 2002 г.), Международной де,

принципов социальной работы (гrринята Междуна
. JциаJчъных работников 8 14}оля \994 г.),

стандартами сощиалъной работы (приняты
.оциапьных работников Е июля 1994 г"),

Фелератдии, Федеральны]и закOноп4 от 10 декабря 1995

основах социаJIьного обслуживания населения в Ро
Федеральным закOном 0т 2 августа 1995 г. ЛЬ |2
обслуживании граждан шO}килOго возраста и
стандартами Российской Федеращии о соi{иаJIъном о

иными нормативныьdи правоtsыь.{и актами
рекох{ендациями Мея<дутrародной федерации
также 0снован на обrцепризнанных нравственных

российского обтIIества и гOсударства.

2. Кодекс шредставляет собой сЕод
профессионалtьной сл5zхсебной этики и основных
повOдения, которыми надлежит, руковсдствоtsаться
I]СПСиЩ <Виктория>.

З. Граrкданин Российской Фелерации, по
t{СПСиЩ <<Виктория>>, обязан ознакOмиться с шоло,

соблrодать их в процессе своей труловой деятельности.
4 " Кшкдый работник h4КУ I]СIХСиý <Виктория

полохtениям Кодекса, а каждый гр&кданин Рос
ожидать от работника учреждения шOведения в

соответствии с подоженияь4и Кодекса.
5. Ldелью Кодекса являетOя устаЕ{Oвление

служебного поведения работников N4КУ ЩСIТСиЛ
повышеция эффективности вышолнения иь{и своей
деятельности) обесшечение единых норь{ Iтовед€ния
содействие укреплению автсритета работника, г{Ф

к учреждению.
5. Кодекс:
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а) служит 0сновой для форьсирования должн
jtlци?льной защиты и сощиыIьного обслуживания

_,;ношения к органам управления сощиалъной
l, ч]]еждеЕиям сощиаJIънOго обслуживания в обrтдественн

б) выот}дIает инструментсм регулироваЕиjI
.]lfщественного сознания и нравственности

Виктория>.

1 . Знание и соблrодение работникоъш МКУ Ц
:lо.-тожений Кодекса является одниh,f из шриоритетных

:{ачества его шрофеосионаJIьной деятельности и служебн

II" ФсновЁ{ые ЕIрЕ{нý{р{шьн рý ýrр8вил&
кФтФрыми надлеж(ит к}укФвФдет8*ваться paI

МКУ ý{СТ{СваЩ <<Виктодэию>

8. Ссновные шринхдишы служебного IIсведения

ЦСПСиЩ <Виктория являются основой поведения
Федерации в связи с осуlцествлением ими профе

обязанностей в сощиальной сфере"

9. Работники МКУ i{СiТСиfi <<Виктория>>,

п ер ед государствOм, о бществом и граж{данами,' призваны
а) исполнять должнOстные обязанности добро

профессиональноýд уровне в целях обеспечения
предоставлению населению мер социальной п
социаJIъных услуг,

б) исходить из того, что признание, соблюдение и з
человека и гражданина 0{хределяют основной
Jеятельности работника уареждения;

в) осуществлять сtsO}о деят€льность в

r{реждения;
г) не оказывать IIредпочтения каким-либо

социальным группаNд и у{рех{дения&{, пtr}отиводей

нс отвечающиь{ интересам клиецтов влиянию 0тдельных
административному давлению ;

д) соблюдать ооIdиацъну{о сшраtsедлиЕсстъ и равно
соци:tJтьные ресурсы с Idе;тью расшrирения ЕФзм

Еу}кдающимся в цоддержке клиентам, в

мо}]fu,Iи ts сфере

чважительного

насепения и

формирования
МКУ ЦСI]СиД

СиД <Виктория>

критериеts оценки

поведения.

ЕтФведениж}

работников N4КУ
Российской

долiкностных

0тветственность

и на высокOм
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сиональным или

и не шодчиняться
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несовершеннолетниlчI, а также другим
,дизненной ситуашии;

е) обеспечивать безопасность оказываемых

д,изни и здоровъя кJIиентоts;

ж) искJIючать действия, связанные с влиянием

l1}IyIrdecTBeHHыx (финансовых) и иных интерссOts

:обросовестноь{у исполнени}о дол}кност}lьlх
з) соблюдать нейтраJIьность, искJII-очаюш{ую в

с;тужебнуто доятельность решлений политичеоких

о бшественных объединений ;

и) соблюдатъ норп4ы 0дуж(ебной и гrрофес

.]едового поведения и обтrдения;

к) шроявлять кOрректЕOст,ь и Енимателъt{ос

с гражданами и должнOOтными лицами;
л) проявлять тершимостъ и уважение к обьiчаям и

различных национальностей и народностей
кyльтурные особенности, вероиспоtsедание, сrrособ

самобытности;

м) заrцищать и поддер}кивать чgловеческое

с оциыъных служб, учитывать их индивидуаJIьность,

потребности на основе пострOения тOлерантных CITHoIId

н) увах(ать lxpaBa кJIиентOts сOщиальных слуя<б,

непосредственное )д{астие в Iтроцессе хlринятия

предOставления полной информатдии, каоаюшдейся

конкретной оитуащии;

о) соблrодать конфидентдиаlьнOстъ информаi{ии о

службы, касаюшлейся условий ег0 ЕмзнедеятельнOсти,
проблем, принимать меры для обесшечения нераопро
оведений доверительнOго характера;

гл) воздер}киваться от поtsедения, которое ьсогло бы
о бъективно1\4 исIIолнении доляtнOстшых обязанностей раб
а TaKiKe не дошускать кOнфликтньiх сит5lзтдрlft,

i,iХ деятедьнOоть;

р) не использоtsать слзr;кебное цслохtение для
.]еятельность государственнь{х органоЕ и Oрганоts п,{е

организащий, дOлжностных липд, государстtsенных
слухtаti{их шри решении вФIIросов личнOго характера;

лицам, о ся в тр5lдной

услуг для

*либо личнь{х,

IIр€пятствуюlцих

вJlияt{ия на

партий, иЕых

этики, Iтравила.

,!1 обраrцении

адицияN{ гп]аждан

yчитывать их

сOхDанениtо

инство кJIиентов

и ссщиzLльные

с ними;

гарантировать им
на основе

клиента в

социатьной

полученных

атъ со1\{нение Е

учреждения,
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с) соблюдать устанOвденны€ ts

,,1естного самоуправления и учреждении социzlJIьного

-", б-rичных выст)шлений и продоставления сщr;кебной

т) уважительно относиться к деятельности
l,лассовой информации по информироtsани}о о
,, LlрзвлоЕия социальной защиты населения или

._ 5с;туживания, а TaKiKg оказыватъ содействие в

.:.:формации в устаноtsленноh4 IтOрядке;

у) нести личную отtsетственность за результаты сБ

ф) стипdулировать участие доброволъIIев,
}1о"lодежи, Е д€ятольности учро}кдения ооциrlльного

.' -,} е _] о ставлению клиеЕтаL{ н е о бходиь{ых 0 ощиальных

10. Работники МКУ IdСГIСиД кВиктория>

Конституцию
mормативные

Роосийской Федерации, фе
правоtsые акты Российской

aоциаJIьного обслуживания, нормативные правоtsые

Российской Федерации, должнOстные инструш{ии,
. -,\ Jоtsого распOрядка, а также другие акть{ органа
jащит^ьi населения и у{реiкдеция оо{диыIьногс 0

Российской Федерации.

1 1. Работники МКУ ЩСПСиЩ кВикторияD несут
iJиентами сощиыIьных сл5rжб и хтеред обш{ест,воirл

,]еятелъности.

12. Работники }/{КУ L{СIТСиý <<Влtктория>> обязаны

проявлениям корруг{щии и предприниматъ меры шо

порядке, установленном законOдательством Рос
про,ги водействии корруп ци и.

i3. Работники hД(У ЩСIТСиff <<Виктория>>,

взаимодействие с работниками других Gрганов исп
субъектов Российской Федератции, дOлжны бьтть

пр о феосионализlиа, без5rпречной регхутащии, огtrOс

субъекте Российской ФедераIдии благоприятного для
моtr]zlJiьно-психOлогическогс климат,а.

14. Работники МКУ ЩСIТСиý
организационн о-раопорядительныh{r{ лтФлномочиями,

а) шриниь{атъ меtr]ы fiс F[редотвраIщени}о

ме}кведOмстЕенных конфликтов интересOв ;

б) шриниL4ать Mepbi по п}]едупреiкдению коррушщии;
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в) не допускать gлу{аев принуждения ш

\частию в деятелъности шолитиtIеских

объединений.

15. Работники fu{KY r{СШСиfi кts

организационно-распорядит,€льныпди Iтолноl\{очиями)

\1еры к то}.{у) чтобы ýвоиL{ личныh{ т{оЕедением шодава

бе сприотрастности и спраtsедливооти.

16. Работники hДКУ {_{СГ{СиЩ кВ
оргаЕизащиоЕно-распорядительными Iтолномочиями9 не

соответствии с законодатgлъетвом Российской Федер
бездействия пOдчинентlых работников,
правила служебного IIоведения, если
.]опустить таких действий или бездействий

ЕII. Этические шраtsила слузясебнФгФ шоtsедения
управлеЕия сощиальной защитьЕ населения и

ОбСлз,tкиваниж

17 . В служебном поведении работнику МКУ Щ
необходимо иOходить из конститущионных цоло;кений
его права и свободы являются вьтстrrей ценностью, и
llмe€T право на неприкоснOЕенность частной Ndизщи,

тайну, затт{иту чести, достOинства, оЕоего доброго иh4ени.

18. В служебном цоtsедении работника МКУ Щ
недоryстимы:

а) лl*эбого вида высказываниrI и деиствия
]iарактера Ео признакам

rраждаfiстЕа" сощиацьЕого

шOла, возраста, расы,

политических или религиозньтх шредпOчтений;

б) грзrбости, пренебрежительный тOн, зано
занечания? пi]едъявление Е{ег{равO}яерных,

в) угрозьi, оскорбительные выражения или
препятотвуlющие норь{альщому обrцениrо или
протиЕсIIравное поtsедение ;

г) курение в слlчхсебных поп,{ещениях, г{ри

дому, во tsремя служебных соЕещаниffi, бесед, иного
грах(данами.

Iтартии,
работников к
общественных

)) наделенные

шриниматъ

честнооти,
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ответственностъ в

за действия или
нарушаюшiих этики и

они не мор, чтобы не

отников органов
социальногФ

кВиктория>

тоъ{, что человек,
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проtsоL(ируrощие
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в) не допускать слу{аев принуждения

15. Работники МКУ ЩСПСи{
организациOнно-l]асхторядит.ельными шслшомочиями,
\Iel]bi к тому, чтобы своиlчI личнь{м поведениеfuI

беспристрастности и сцраведливости.

1б. Работники МКУ ЩСПСиЩ кВ
организационно-расщоtr]ядительны&,{и шолноь4очияцди, не
соответствии с закOнOдательстtsом Российской Федер
бездействия подчиненных работников, нарушающих
правила служебногО II0ведения, еоли они не шр

_]огý/стить таких действий или бездействий"

ItrI. ЭтиЧеские правила служtебнФгФ ЕхФведеЕ{р{ж

управления социальной защиты населения и
обс"lryживания

\J. В служебном IIоведении работнику fuiKY r{
необходи1\{0 исхOдить из кOнститущионных положений
его праВа и свободы являют,ся вътстrrей LценностЬЮ, И
]i\leeT право на нешрикосновеннOсть частной жизни,
iаI"{ну, заrт{иту чести, достоинства, свФего доброго имени

18. В служебном цоведении работника МКУ
недоIrустимы.

а) лтобого вида высказывания и
характера по признакам пола, вOзраста,
гражданства, сOщиального, имущестЕеннOго
поJитических или tr]елигиозных пре цшочт еыий;

б) грубости, пiэенебрежительный тон, зан0
за}.1ечания, предъявление нешраЕоh4ерных,

в) угрозы, оскорбительные выражения или
преIuIтств}ющие нOрh{альноh{у общению или
противоправное поведение; t

г) курение в слухtебных помеш{ениях, {три

дому, во время служебных совещаний, бесед, иного
гражданами.

действия
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или се1\{
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19. Работники МКУ ЦСПСиД кВиктория>
своим служебrшм IIоведением устанOвлению в

взаимоотношений и конструктивного сотрудниl{еOтва др
20. Работники МКУ ЩСПСиЩ <Виктория>

доброжелатеJьными, корректными,
толерzштность в общении с гра)кданами и коJfгIегами.

2|. Внеlшпай вид работника МКУ ЦСПСиД
испоjшеЕиЕ им должностных обязанностей в зав

и формrга служебного мероприятия должен спос
ipa;{ifaн к гос}rдарственны1\4 0рганам и органам ме

!чрокilешяv социalльного обслуживания,

-trg-Iово}п" стиJIю, которыЙ отлиLIают

ТРа :ткrшоЕЕость, аккуратностъ.

IY. Ответственность за нарушение

22. Нарушение работником МКУ ЩСПСиfi кВ
.t\.o-]eкca подлежит анzrлизу и
}topa_rbнoМy осуждению, а в сл5rчаях, предус
r;i.\Jна\II{, нарушение положений Кодекса влечет прим
,- ч пе;кJениrI мер юридичеокой ответстtsенности.

]З. Соблюдение работником МКУ ЩСПСиЩ
i._leKca }т{итывается при проведении аттестаций, ф
: aзерва дтя выдвия{ениjI на вышестOящие дошктIOсти,

21. Нарутлrение работникопл МКУ ЩСIТСиý
Ko_reKca подлежйт осуждению на
iпопечительского) совета у{реждения социаJIъного об
Совет).

]5. Совет во взаиь4одействии с администр
-,Вlrкrория>> обсуждает факты несоблшодения тре
:ловеfению работника, вносит предложdения по
ý_II{еHTOB социа]тьных слухсб, а при нообходимOсти о нrLлO

J]lсIиплинарного tsзыскания. Решечия Совета
аттестации, продвижении по службе и шоощрениях

работника.

при подтtsерждении

способствовать

деловых
с др),том.

быть ве}кJIивыми,

и проявлять

кВиктория> при

от услOвий работы
\/ва}к€ни}о

самоуправления

общеприrr"оо*,
сдер}канность,

полоlкений

щарушения

фсдеральнь{ми
к работнику

полоliсений

кадрового

ия)) лтоло;кений

обшественного
(далее -

МКУ LiСПСиfi
к слуrкебноп,tу

IIрав и интересов

на работника
ilри fiрOведении

0оответOтвуIощего
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