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2.1.1. Трудовой договор, заключаемый между Учреждением и работником, является 

соглашением, определяющим существенные условия труда и взаимные 

обязанности работника и Учреждения.  

2.1.2. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, подписывается работником и 

руководителем Учреждения. Один экземпляр  трудового договора передается 

Работнику, другой — хранится у Работодателя. Получение второго экземпляра 

трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре 

трудового договора, хранящегося у Работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению 

Работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к 

работе Работодатель обязан оформить трудовой договор в письменной форме не 

позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

2.1.3. При заключении трудового договора, должны быть согласованы следующие 

условия: 

-    дата начала работы; 

- место работы (структурное подразделение); 

- выполнение работы по определенной специальности, квалификации или 

должности, в соответствии со штатным расписанием; 

- характер работы (подвижной, разъездной, в пути) 

- права и обязанности работника; 

- права и обязанности администрации Учреждения; 

- характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в 

тяжелых, вредных и (или) опасных условиях труда;  

- режим труда и отдыха (если в отношении данного работника отличается от общих 

правил, установленных в Учреждении); 

- условия оплаты труда; 

- виды  и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью; 

- другие условия (если необходимо). 

2.1.4. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать в нем любые 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с действующим 

законодательством.  

2.1.5. При заключении трудового договора работник обязан предоставить следующие 

документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующих специальных знаний или специальной 

подготовки;  

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
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выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2.1.6. Прием на работу оформляется приказом  руководителя Учреждения, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа  должно 

соответствовать условиям трудового договора.  

2.1.7. Приказ (распоряжение) о приеме на работу объявляется работнику под расписку, 

в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

2.1.8. Работнику выдается  заверенная копия приказа (распоряжения) о приеме на 

работу. 

2.1.9. На каждого работника, проработавшего в Учреждении свыше пяти дней, 

администрация Учреждения обязана вести трудовые книжки, в случае, если 

работа в Учреждении является для работника основной. 

2. Увольнение работника 

2.2.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным федеральным законодательством. 

2.2.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя 

Учреждения, с которым работник должен ознакомиться под роспись. 

2.2.3. В день увольнения администрация Учреждения обязана выдать работнику его 

трудовую     книжку, с внесенной в нее записью об увольнении, и произвести с 

ним окончательный расчет. 

2.2.4. Записи о причинах увольнения, в трудовую книжку, должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со 

ссылкой на соответствующую статью ТК РФ. Днем увольнения считается 

последний день работы. 

 

III. Основные права и обязанности работников 

3.1.Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда, коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
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- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов, всеми, не 

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.2.Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников; 

- незамедлительно сообщить администрации Учреждения, либо непосредственному 

руководителю, о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Учреждения. 

IV. Основные права и обязанности администрации Учреждения 

4.1.Администрация Учреждения имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

4.2.Администрация Учреждения обязана: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 
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акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату, в 

сроки, установленные Трудовым Кодексом РФ, коллективным договором, 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за 

их выполнением; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией, в предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым Кодексом РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями и 

трудовыми договорами. 

V. Рабочее время и его использование 

5.1.Работникам Учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями – субботой и воскресеньем. Продолжительность рабочего 

времени составляет 40 часов в неделю и 8 часов в день соответственно, за 

исключением женщин, работающих в сельской местности. Для них устанавливается 

36-часовая рабочая неделя. в соответствии с Постановлением Верховного Совета 

РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 

5.2.Рабочее время распределяется с понедельника по пятницу следующим образом: 

- начало работы        -   8 часов 00 минут; 

- окончание работы с понедельника по четверг - 17 часов 00 минут; 

- окончание работы в пятницу — 15 часов 45 минут.       

Работникам Учреждения устанавливается ежедневный перерыв для отдыха и питания, с 

12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут. 

5.3.В связи с производственной необходимостью для отдельных работников 

устанавливается суммированный режим рабочего времени с учетным периодом 1 
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месяц и следующий режим рабочего времени: 

- сторож — с 19-00 до 06-00. 

5.4.Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.5.Следующие категории работников: 

- заместитель директора; 

- главный бухгалтер; 

- заведующие отделениями; 

- водитель; 

- заведующие отделениями; 

- специалист по закупкам; 

- специалист по социальной работе 

по распоряжению администрации Учреждения могут эпизодически привлекаться 

к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, то есть данным работникам 

устанавливается ненормированный рабочий день.   

5.6.Работники могут быть привлечены к сверхурочным работам только с их 

письменного согласия и только в следующих случаях: 

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая, вследствие 

непредвиденной задержки по техническим или иным причинам, не могла быть 

выполнена (закончена) в течение нормального числа рабочих часов, если 

невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или 

гибель имущества Учреждения, государственного или муниципального 

имущества, либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов, 

сооружений или коммуникаций в тех случаях, когда их неисправность может 

вызвать прекращение работы для значительного числа сотрудников Учреждения 

или привести к срыву нормального процесса предоставления социальных услуг 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на обслуживании в 

Учреждении; 

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва. В этих случаях администрация Учреждения обязана 

немедленно принять меры по замене сменщика другим работником.  

Не требуется согласие работника на привлечение к сверхурочной работе: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, аварии, 

либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 

стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем 

водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, 

связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения.  

5.7.Сверхурочные работы не могут превышать 4 часов в течение двух дней подряд и 

120 часов в год. 

5.8.Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

5.9.Администрация Учреждения может устанавливать отдельным работникам иной 
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режим работы, предусмотренный трудовым законодательством. 

VI. Время отдыха. 

6.1.Работникам предоставляется еженедельный непрерывный отдых (выходные дни). 

При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два выходных дня в 

неделю – суббота и воскресенье. 

6.2.Праздничные дни, установленные законодательством, являются нерабочими днями. 

При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 

6.3.Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1,2,3,4,5,6 и 8 января  - Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда;  

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

6.4.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия, по письменному распоряжению 

руководителя Учреждения и только в случаях, предусмотренных законодательством 

РФ. 

6.5.Работнику ежегодно предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 

28 календарных дней. Допускается разделение отпуска на части по соглашению с 

администрацией Учреждения. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней.  

6.6.Работник, являющийся внешним совместителем обязуется не позднее, чем за 2 

недели письменно известить администрацию Учреждения о начале отпуска по 

основному месту работы.  

6.7.Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 

шести месяцев. 

6.8.Для планирования очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

работники заполняют график отпусков, утверждаемый администрацией 

Учреждения, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

При планировании графика отпусков администрацией Учреждения признается 

право на внеочередное предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

следующим категориям граждан:  

- работники в возрасте до 18 лет (ст. 267 ТК); 

- участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, ветераны боевых 

действий, в т.ч. и инвалиды, ветераны труда;  

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена 

Славы;  

- Герои Социалистического труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы; 

- лица, награжденные знаком "Почетный донор России"; 

- лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы 

или с работами по ликвидации ее последствий, инвалиды вследствие 
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Чернобыльской катастрофы, участники ликвидации катастрофы, граждане, 

эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные (переселяемые) из зоны 

отселения, и некоторые другие лица, подвергшиеся воздействию радиации в 

результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, других аварий на атомных 

объектах военного и гражданского назначения, испытаний, учений и иных работ, 

связанных с любыми видами ядерных установок). 

6.9. Работник должен быть письменно предупрежден о начале ежегодного 

оплачиваемого отпуска не позднее, чем за две недели до его начала. 

6.10. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск. Размер дополнительного оплачиваемого отпуска 

устанавливается приказом руководителя Учреждения. В соответствии со ст. 119 

Трудового  Кодекса РФ его продолжительность не может быть менее трех 

календарных дней. 

6.11. Сверх основного отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск. 

Перечень должностей, имеющих право на предоставление дополнительного 

отпуска и его продолжительность устанавливаются действующими 

нормативными правовыми актами. 

6.12. Часть ежегодно оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней,  по 

письменному заявлению работников, с согласия администрации Учреждения, может 

быть заменена денежной компенсацией. 

6.13. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (за 

исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении). 

6.14. Каждому работнику, по его письменному заявлению, может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам. Продолжительность данного отпуска определяется по 

соглашению между работником и администрацией Учреждения. 

6.15. Администрация Учреждения, на основании письменного заявления, обязана 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы следующим категориям 

работников: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

6.16. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени отработанного сверхурочно. 

VII. Оплата труда 
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7.1.Заработная плата работников Учреждения устанавливается трудовым договором, в          

соответствии с действующей системой оплаты труда. 

7.2. Заработная плата выплачивается  каждые полмесяца — 15 и 30 числа. При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата  

заработной платы   производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не 

позднее чем за три дня до его начала. 

7.3. При выплате заработной платы работник извещается в письменной форме и 

получает расчетный листок, где указываются составные части заработной платы за 

соответствующий период, размеры и основания производственных удержаний, а также 

общая денежная сумма, подлежащая выплате. 

Расчетный листок выдается каждому работнику под роспись. 

7.4. Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы либо 

перечисляется на персональную пластиковую карту Работника или указанный 

работником счет в банке.  

VIII. Меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам 

        8.1.За образцовое выполнение своих трудовых обязанностей, улучшение качества 

социального обслуживания, продолжительную безупречную работу, новаторство, 

инициативность, активное участие в общественной жизни коллектива и другие 

профессиональные успехи применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- материальное стимулирование. 

8.2. Поощрения оформляются приказом руководителя Учреждения. В приказе 

устанавливается, за какие именно успехи в работе поощряется работник, а также 

указывается конкретная мера поощрения. 

8.3. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащие 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, а также 

нарушение настоящих правил, должностных инструкций, положений, приказов 

администрации, правил охраны труда влечет за собой применение следующих мер 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям (п.5, 6, 9, 10 ст.81 ТК РФ).; 

8.4.  До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть затребовано 

письменное объяснение, в случае отказа от дачи указанного объяснения составляется 

соответствующий акт. 

8.5.Отказ работника дать объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания  

8.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

8.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

 8.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно    

дисциплинарное взыскание. 
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 8.9. Приказ (распоряжение) руководителя Учреждения о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) 

составляется соответствующий акт. 

8.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

8.11. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих правилах, к работнику не применяются. 
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Приложение № 1 к Правилам  

внутреннего трудового распорядка  

для сотрудников ОБУСО Палехский КЦСОН» 

 
КОДЕКС  

ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

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 

(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, 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 органов управления социальной защиты населения и 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 орган управления 

социальной защиты населения или в учреждение социального обслуживания, обязан 

ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей трудовой 

деятельности. 

4. Каждый работник органа управления социальной защиты населения или учреждения 

социального обслуживания должен следовать положениям Кодекса, а каждый гражданин 

Российской Федерации вправе ожидать от работника органа управления социальной защиты 

населения или 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 органов управления социальной защиты населения и 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 органа управления социальной защиты 

населения и работника учреждения социального обслуживания, повышению доверия 

граждан к органам управления социальной защиты населения и учреждениям социального 

обслуживания. 

6. Кодекс: 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJiZnExSzlEenE0REVPdWhKbEprZXFWYi1mRzZnaG5kS3FuTDJQZnRKU0p5VmthQlphVjJPRVFaMm10c3loV3kzb2dLY0pDSENMRm1BekVMeW9VZW82aHhTWkVRa195T09ZRmN5M2ZBN3h1Qlk0MHhQSkN3U0FlTHJkN0h0ajNNMExsMWs5ei10c0Fo&b64e=2&sign=6079c8aae1615e9ee40bbe464e7bf326&keyno=17
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а) служит основой для формирования должной морали в сфере социальной защиты и 

социального обслуживания населения, уважительного отношения к органам управления 

социальной защиты населения и учреждениям социального обслуживания в общественном 

сознании; 

б) выступает инструментом регулирования и формирования общественного сознания и 

нравственности органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания. 

7. Знание и соблюдение работником органа управления социальной защиты населения и 

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 

органов управления социальной защиты населения и работникам 

учреждений социального обслуживания 

8. Основные принципы служебного поведения работников органов управления 

социальной защиты населения и работников учреждений социального обслуживания 

являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с осуществлением ими 

профессиональных должностных обязанностей в социальной сфере. 

9. Работники органов управления социальной защиты населения и 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) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности работника органа 

управления социальной защиты населения и работника учреждения социального 

обслуживания; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего органа 

управления социальной защиты населения и учреждения 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, в первую очередь несовершеннолетним, а также другим лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

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; 
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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 органа управления социальной защиты 

населения или 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 органа управления социальной защиты 

населения или 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 органов управления социальной защиты населения и учреждений 

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 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJiZnExSzlEenE0REVPdWhKbEprZXFWYi1mRzZnaG5kS3FuTDJQZnRKU0p5VmthQlphVjJPRVFaMm10c3loV3kzb2dLY0pDSENMRm1BekVMeW9VZW82aHhTWkVRa195T09maVNiV0tiRE05eERhbTNaclRoTF9FVk5PUzFoTDNfbm5JbXhrR091OFlP&b64e=2&sign=5ce9920919713ea7df2f190ce7670257&keyno=17
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органа управления социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания 

субъекта Российской Федерации. 

11. Работники органов управления социальной защиты населения и работники 

учреждений социального обслуживания несут ответственность перед клиентами социальных 

служб и перед обществом за результаты своей деятельности. 

12. Работники органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания обязаны противодействовать проявлениям коррупции и 

предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции. 

13. Работники органов управления социальной защиты населения и учреждений 

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. 

14. Работники органов управления социальной защиты населения, наделенные 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению к работникам 

подведомственных учреждений, призваны: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию межведомственных конфликтов 

интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) не допускать случаев принуждения подчиненных работников к участию в деятельности 

политических партий, иных общественных объединений. 

15. Работники органов управления социальной защиты населения, наделенные 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению к работникам 

подведомственных учреждений, должны принимать меры к тому, чтобы своим личным 

поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

16. Работники органов управления социальной защиты населения, наделенные 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению к работникам 

подведомственных учреждений, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за действия или бездействия подчиненных работников, нарушающих 

принципы этики и правила служебного поведения, если они не приняли мер, чтобы не 

допустить таких действий или бездействий. 

III. Этические правила служебного поведения работников 

органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания 

17. В служебном поведении работнику органа управления социальной защиты 

населения 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. 

18. В служебном поведении работника органа управления социальной защиты 

населения и учреждения социального обслуживания недопустимы: 
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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, при посещении клиентов на дому, во время 

служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами. 

19. Работники органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества 

друг с другом. 

20. Работники органа управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами и коллегами. 

21. Внешний вид работника органа управления социальной защиты населения и 

учреждения социального обслуживания при исполнении им должностных обязанностей в 

зависимости от условий работы и формата служебного мероприятия должен способствовать 

уважению граждан к государственным органам и органам местного самоуправления, 

учреждениям социального обслуживания, соответствовать общепринятому деловому стилю, 

который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

IV. Ответственность за нарушение Кодекса 

22. Нарушение работником органа управления социальной защиты населения 

положений Кодекса подлежит анализу и при подтверждении факта нарушения - моральному 

осуждению, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений 

Кодекса влечет применение к работнику органа управления социальной защиты населения 

мер юридической ответственности. 

23. Соблюдение работником органа управления социальной защиты населения 

положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового 

резерва для выдвижения на вышестоящие должности. 

24. Нарушение работником учреждения социального обслуживания положений Кодекса 

подлежит осуждению на заседании общественного (попечительского) совета учреждения 

социального обслуживания (далее - Совет). 

25. 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. 

 

 


