ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ
(КУРГАНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ)
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О введении Кодекса этики и с;ryжебного поведения работциков
Государственного бюджетного учреждения <<Курганский центр социальной помощп
семье и детямD

Во исполнение Приказа Министерства труда и соци.rльной защиты Российской
Федерации Ns 792 от 31 декабря 2013 года <Об утверждении Кодекса этики и служебного
поведения

работников

органов

управления

социаjтьноЙ

защиты

населения

и уlреждениЙ

социального обслуживания) и в соответствии с методическими рекомендациями Главного
управления социапьЕой защиты населения Кlрганской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить Кодекс этики

и

слryжебного поведения работников

ГосударствеIIного бюджетного }чреждения кКурганский центр социальной помощи семье
и детям) (ГБУ кКурганский ЩСПСиЩ>) согласно приложению к настоящему прикд!у.
Заместителю директора, Федосеевой В.В., ознакомить всех работников ГБУ
<Курганский I]СПСи,Щ> с Кодексом этики и служебного поведения.

2.
3.

Специалисту по кадрам, Большаковой О.Г., знzжомить с положениями
Кодекса работников, поступающих на работу в ГБУ <Курганский ЩСПСи.Щ>.

.Щиректор

ГБУ <Курганский ЦСПСиД>

С приказом ознакомлены:

w-

Гhоlаtц

А.А. НеизвестньD(

В.В. Федосеева
о.Г. Большакова

a

t

Приложение Ns 1 к приказу
ГБУ <Курганский ЦСПСиД>
года N,
от <tlý
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О в"едении Кодекса этики

и

служебного поведения работников
государственного бюджетного
учреждения кКурганский центр
социальной помощи семье и

детям)
Кодекс этики и с.lryжебного поведения
работников государственного бюджетного учреждеЕия
<<курганский центр социальной помощи семье и детям))

I.

Общие положения
(да,тее

--

Кодекс этики и служебного поведения работников )лIреждения
дссамблеи
кодекс) разработан в соответствии с положениями Межпарлаtrлентской
от 26 марта 2002 г,),
государств-уIастников снг (постановление Ns 19-10
(принята
Международной декларации этических принципов социа:tьной работы
8 июля 1994 г,), Международными
МеждунаРодной федерачией социа,тьньж работников
Межлународной федерацией
этиrIескими стандартами социальной работы (приняты
Российской Федерации и иными
социальньж работников 8 июля 1994 г.), Конститlцией
актами Российской Федерации, рекомендациJIми
нормативЕыми
',равовыми
а также основан на общепризнанньж
Между"ародной федераuии социальньж работников,

1.

общества и государства,
нравствеIIЕьIх принЦипах и нормах российского

Кодекс представлrIет собой свод общих принципов профессиональной
поведения, которымИ ЕадлежиТ
служебной этики и основных правил служебного

2.

государственного
руководствоваться работникам
центр социальной помощи семье и детям),

бюджетного у{реждения <курганский

в гБr:
ГражданиН РоосийскоЙ Федерации, постlтtающий на работу
Кодекса и соблюдать ихв
кКургансКий I_{СПСИ,Щ>, обязан ознакомиться с положениями

3.

процессе своей трудовой деятельности,

4'КажДыйработникГБУкКУрганскийI]СПСиЩ>ДолженслеДоВаТЬ

Федерации вправе ожидать от
положениям Кодекса, а каждый гражданин Российской
в
обслуживания поведения в отношениях с ним
работника учреждения социального
соответствии с положениями Кодекса,
норм и правил служебного
I_{елью Кодекса является установпение этических
(далее - Учрежления) лля повышеЕия
поведения работников ГБУ кКурганский t{СПСиД>
обеспечение
эффективности вы11олнения ими своей профессионалъной деятельности,
авторитета
единьж норм поведения работников, а также содействие укреплению
граждан к системе социа,тьной защиты населения
работника, повышению доверия
КУрганскойобластииУчрежДенияМсоциальногообслУжиВаIIия.
Кодекс:
а) служиТ основоЙ лля форМирования должной морали среди работников
обоrryживания населения,
учреждения в сфере социальной защиты и социаJIьного
к системе социалъной защиты населения Курганской области
уважительного отношения

5.

6.

оDганаМ

УпраВлеЕия
обслуживания в оГ
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созЕаЕия
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свою деятельЕость
в пределах полномочий
Учреrкдения;

полуrателей социапьЕых
услуг, инъrх граждаЕ, нуждающихся
социшьнЬD{
предоставлении
услуГ Учрещден"п 1д-" - Клиентов
Учре>цдения)
должностЕьж лиц и административному
влиянию отдельньш
давлению;
д)
соблl
СПРаВеДЛИВОСтъ
социальIiы.
равноправно распределrIть
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ПеРВУЮ ОЧеРеДЬ НесовершеЕЕолетним,

обеспечивать безопасность
оказываемых социаJIьнъж

ЗДоровья Клиентов
Учреждения;

ж)

исключать действия,
связанЕые

а также другим

услуг для жизни и

с

препятствующих
исполнению должностньж
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"#
соблюдать нормы
служебной и профессиональцой
поведения и qбщения;
этики, правила
делового
К) проявлять корректнОсть
И внимателЬностЬ в
обращеНии с гра}кдiцI.ми
должЕостныil{и лицами;
и
И)

л)

проявлять терпимость и
ражение
различньж национальностей
народностей

и

к

обьrчаям

и

традициям

России, rштывать

их

особенности, вероисповедание,
способствовать сохраненито самобытности;
м) защищать и поддерживать человеческое
достоинство Клиентов

уrитывать

их

индивидуальность, интересы
построения толерантЕьж отношений
с ними;

и

грая(да}.

культурные

Учреждения,

социальные потребности

на

основе

н)

уважать права Клиент,ов Учреждения, гарантировать
им непосредственное
участие в процессе принятия
решений на основе предоставления полной
информации,
касающейся конкретного гражданина
в конкретной ситуации;
о) соблюдать конфиденциfuтьность
информации о Клиентах Учреждения,
касающейся условий их жизнедеятельности,
личньIх качеств и проблем, принимать
меры
длtя обеспечения нераспространения
полr{енньж сведений доверительного
характера;
п) Воздерживаться от поведения,
которое могло бы вызвать сомнение
в
объективном исполнении
должностньж обязанносrей
Учреждения,
рабоr"ика
а также не
допускатЬ конфликтНьD( ситуаций,
способньж дискрaоrrrроuurь
их деятельность;
р) не исполъзовать служебное nono*anre
для оказания влияЕия на
деятельЕоСть госудаРственньж оргаЕов
и органов местного самоуправления,
J
организаций,
должностНъIх лиц, государсТвенньЦ
и м}нициПа,тьньж служатцих при
решении вопросов
личного характера;

С)

СОблюдать установленные в
государственном органе, органе
местного
самоуправления и Учреждении
правила публичньж выступлений
и
предоставдения
служебной информации;

т)
уважительно относиться к деятельности представителей
средств массовой
информации по информированию
общества о работе системы социального
обслуживания
населения Курганской области
органа управления социальной
заIциты населе ния или

учреждения социального обслуживания, а также
оказывать содействие в получеции
достоверной информации в
установленном порядке;
нестИ личнуIО ответствеIIность
у)
зарезультаты своей деятельЕости;
lл\
стимулировать участие
добровольцев, прежде всего из числа молодежи,
в
деятельности уrреждений социаJIьного
обслуживания rtv
по
предоставлению
rrуUл\,\,lсlбJltrник)
клиентаМ
Клиентам
УчрежденИя
необходимых

w)

10.

социальных

услуг.

Работники Учреждения обязаны
соблюдать Конституцию Российской
ФеДеРаЦИИ, феДеРаЛЬНЫе ЗаКоны,
иные нормативные правовые акты российской
Федерации по вопросаМ социального
обслуживания, нормативные правовые
акты
Курганской области, должностные
инструкции, правила внутреЕнего трудового
распорядка, а также другие акты Главного
управления социальной

Курганской области и Учреждения.

защиты Еаселения

l1.

Работники Учреждения несут
ответственность перед Клиентами
Учреждепия и перед обтцеством
за результ* .ro.rio"."r.n"no.rr.
|2. Работники Учреждения обязаны противодействовать
проявлениям
коррупции и предпринимать меры
по ее профилактике в порядке,

установленном
законодательством Российской
Федерации о противодействии
коррупции.
13, Работники Учреждения, осуществJUIющие
взаимодействие с
работниками
другиХ учрежденИй и органОв исполнИтельноЙ
властИ КурганскОй области,
должны быть
них

для

образцом профессионализма, безупречной
репутациц, способствовать
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конфликтов ицтересов;
б)
принимать меры по пред}цреждению
коррупции;
в)
принуждения
подчинёцньж paOor
ДеятелЬности политичес,.тrч _;_,____ _ l-----J-'Чvrrlrл rrUлчинgцIIьж
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ДОЛЖЕы принимать Mepbi

своим лиц{ым ;Н;Н;::Ч:::_":_'КаМ,
ПОВеДеЕИеМ подавать
пример
справедливости.
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Работники,наделеЕны(
по отношению к

к rIастию

в

полЕомоtIиями
ПОШ{омоtIиями

к тому, чтобы
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работников, }Iарушающих принципы
этики и лравила служебного
поведения, если они не
приняли мер, чтобы Ее
допустить таких действий или
бездействий.
шI.

этические правила служебного
поведения работников
учре)цдения

В

служебЕом пов( эдении
работнику Учреждения необходимо исходить
ньж попоrт.рЕrлтот л
из
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19.

Работникй Учреждения
призваны способствовать своим
поведением устаIrовлению
служебным
в коллективе деловьгх взаимоотношений
и
конструктивного
сотрудничества друг с

другом.
Работники Учреждения
должны бътть вежlIивыми, доброжелательными,
корректными, внимательfiыми
и проявлrIть толераЕтность в общении
с граждаЕами и
коллегами.

20,

2|'
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Внешний ВиД
работника УчреждеIIия при исполнеЕии
им должноотньD(
ОбЯЗаННОСТеЙ В ЗаВИСИМОСТИ
От условий работы и
служебпо.о
формата
должен способствовать
уважению граждан к системе социальной
".роприят}uI
защиты
населениrI

курганской области, соответствовать
общепринятому деловому стилю,
которьй отличают
официапьность, сдержанн
ость, традиционность, аккуратность.

Iv.

Ответственность за нарушение
Кодекса

22,

Нарушение работником Учреждения
положений Кодекса подлежит
аIIzrлизу
подтверждении
факта нарушения мор;шьному осуждению,
а в слуrшгх,
предусмотренньж
федеральными законами, нарушение положений
Кодекса влечет
применеЕие к;а!отнику Учреждения
мер юридической ответствеЕЕости.
LJ, Lоолюдение работником Учреждения
положений Кодекса
rIитывается при
ПРОВеДеНИИ аТГеСТаЦИЙ,
фОРМИРОВаНии кадрового резерва для вьцвижения
на
вышестоящие должности.

и при

24'

НаРУШеНИе РабОТНИКОМ Учреждения
положений кодекса подлежит
осуждению на заседании общественного
(попечительского) совета
социаJIьного обслуживаЕия (далее
- Совет).
'IреждениJI
СовеТ во взаимОдействиИ с администрацией
Учреждения обсуждает
несоблюдения требований
факты
к слryжебному поведению

25,

работника )чреждеЕшI социального
обслуживания, вносит предложеЕия
по защите прав и ицтересов Клиентов
Учрехqдения, а
при необходимости о наJIох(еЕии
на работника дисциплинарного взыскания.
Решения
совета уrитываются при проведении
атгестации, продвижении по службе
и поощрениях
соответствутощего
работника.

