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I. Общие положения

1. Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения разработан в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, 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 учреждения.

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в АУ УР «СОЛК им Г.А. 
Кулаковой», обязан ознакомиться с положениями настоящего 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.

II. Основные принципы и правила служебного поведения, которыми надлежит 
руководствоваться работникам АУ УР «СОЛК им Г.А. Кулаковой»

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

6. Работники учреждения призваны:

• исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы по 
предоставлению и оказанию услуг клиентам учреждения;

• осуществлять свою деятельность в пределах своих полномочий;
• 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;

• обеспечивать безопасность оказываемых социальных услуг для жизни и здоровья 
клиентов;

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

• соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила делового 
поведения и общения;

• проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 
должностными лицами;

• проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан различных 
национальностей и народностей России, учитывать их культурные особенности, 
вероисповедание, способствовать сохранению самобытности;

• защищать и поддерживать человеческое достоинство клиентов учреждения, 
учитывать их индивидуальность, интересы и социальные потребности на основе 
построения толерантных отношений с ними;

• уважать права клиентов учреждения, гарантировать им непосредственное участие в 
процессе принятия решений на основе предоставления полной информации, 
касающейся конкретного клиента в конкретной ситуации;

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

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

• нести личную ответственность за результаты своей деятельности;

7. Работники учреждения 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.

8. Работники учреждения несут ответственность перед клиентами за результаты своей 
деятельности.

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

10. Работники учреждения должен проявлять при исполнении должностных обязанностей 
честность, беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного 
поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо 
как возможность совершить иное коррупционное правонарушение).

11. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:

• уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо 
всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений;



• не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 
клиентов учреждения (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 
материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование 
транспортом и иные вознаграждения);

• принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 
урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при 
исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего 
непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

12. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим работникам, призван:

• принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы 
подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, 
своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 
справедливости;

• не допускать случаев принуждения подчинённых работников к участию в 
деятельности политических партий, иных общественных объединений;

• по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у 
работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов;

13. Директор учреждения обязан предоставлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Удмуртской Республики.

III. Этические правила служебного поведения работников АУ УР «СОЛК им 
Г.А. Кулаковой»

14. В служебном поведении работнику учреждения 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 недопустимы:

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

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

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

• курение в служебных помещениях, во время служебных совещаний, бесед, иного 
служебного общения с клиентами учреждения.



16. Внешний вид работника учреждения при исполнении им должностных обязанностей в 
зависимости от условий работы должен соответствовать общепринятому деловому стилю, 
который отличается официальностью, сдержанностью, традиционностью, аккуратностью.

IV. Ответственность за нарушение Кодекса

17. Несоблюдение Кодекса может привести к дисциплинарным взысканиям, вплоть до 
увольнения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса 
влечет применение к работнику мер юридической ответственности.


