
Министерство социальных отношений Челябинской области
Государственное казенное учреждение социального обслуживания
<I_{eHTp содействия семейному воспитilнию Ns 1 г.Магнитогорска>

(ГКУСО (ЦССВ Ns 1г. Магнитогорска>)

прикАз

o,n/0 ,,,all/afl2022 г. N9 l'i
г.Магнитогорск

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения
работников ГКУСО <Щентр содействия
семейному воспитанию Ns 1 r.Магнитогорска))

В соответствии с rrоложениями Констиryции Российской Федерации, Трудового
кодекса Российской Федерации, Федерального закона <О противодействии коррупции> No

27З-ФЗ от 25.12.200В г., иных нормативных правовых iжToB РоссиЙскоЙ Федерации, а также
основан на общепринятых нравственных принципах и нормtж российского общества и
государства

ПРИКА3ыВАЮ:
1. Утвердить Кодекс этиl<у1 и служебного поведения работников ГКУСО <Щентр

содействия семейному воспитанию Ns 1 г.Магнитогорска> (приrrожение No 1_).

2. Признать утратившим силу Кодекса этики и служебного поведения работников
ГКУ3 <Областной дом ребенка Nr4n, утвер>4ценный приказом по учреr(дению Ns 50 от
2З.11.2020г.

З. Ознакомить всех сотрудников с Кодексом этики и служебного поведениrI

работников ГКУСО <I_{eHTp содействия семейному воспитанию Ns1 г.Магнитогорска> под
подпись.

4. Сотрудников, принимаемых на рабоry знакомить с Кодексом этики и служебного
поведения работников ГКУСО <I_{eHTp содействия семейному воспитанию Ns1
г.Магнитогорска> под подпись.

flиректор о.Т. Ан



Приложение Ns1
Утверхкден приказом ГКУСО

<I_{eHTp содействия семейному воспитанию Ns ]- г.Магнитогорска>
N, 14 от ].0. 0]-.2022 г.

Кодекс этики и служебного поведения
работников ГКУЗ (ОбластноЙ дом ребенка М4>

КодекС этикИ и служебНого поведения работНиков ГКУСО <I_{eHTp содействия семейному
воспитанию Ns]- г.Магнитогорска> (далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями
КонстиryциИ РоссийскоЙ ФедерациИ, Трудового кодекса РоссийскоЙ Федерации,
Федерального закона <<О противодействии коррупции>, иных нормативных правовьIх актов
РоссийскОй Федерации, а также основан на общепризнанньIх нравственных принцип.lх и
нормах российского общества и государства.

I. Общие положения

1. Кодекс представлrIет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и
основныХ правиЛ служебноГо поведеНия, которЫми доJDкНы руковоДствоваться работники
гкусО ..ЦентР сод.йсr""я семейнОйу воспитанию Ns1 г.Магнитогорка> (далее Учреждение)
независимо от замещаемой ими должности.

2. Каждьй работник должен принимать все необходимые меры для соблюдениrI положений

кодекса, а каждый гражданин Ръссийской Федерации вправе ожидать от работника поведениrI

в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

з. 3нание и соблюдение работниками положений Кодекса явлrIется одним из критериев

оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.

II. основные обязанности, принципы и правила служебного поведения работников

]_. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан:

- добросовестно исполнrIть свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым

договором;
- соблюдать прави/Iа внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполlIrIть уст.шовленные нормы труда;
_ соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуcп У работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить главному врачу либо непосредственному руководителю о

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодЬтеля (в iоЙ числе имущества третьих лиц, находяп{егося у работодателя,
еслпа работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

работники, сознаваrI ответственность перед гражданами, обществом и государством,
призваны:
- исходить из того, что признание, соблюдение и заrrlита прав и свобод человека и гражданина
опредеJuIют основной смысл и содержание деятельности Учреждения;

2. Основные принципы служебного поведениJI работников
граждан в связи с нtжождением их в трудовых отношениях
семеЙному воспитанию Ns1 г.Магнитогорска>.

являются основой поведения
с ГКУСО <I_{eHTp содействия



- соблюдать Конституцию Российской ФедерацIм, законодательство РоссиЙскоЙ Федерации
не доttускать нарушение законов и иных нормативньIх правовьIх aштов исходя из
политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам;
- обеспечивать эффективную рабоry Учреждения;
- осуществJI;Iть свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности Учреждения;
- при исполнении доJDкностных обязанностей не оказывать предпочтениrI каким-либо
профессиональным или социальным группам и оргЁlнизациrlм, быть независимыми от
влиянияотдельных граrкдан, профессиональньIх или социальных групп и организаций;
- исклю.lать действия, связанные с влиrIнием каких-либо личных, имущественныХ
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению иМИ

долrкно cTнblx обязанно стей;
- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их деятельносТЬ
решений политических партий и общественньIх объединений;
- соблюдать нормы профессиональной этики и прави/Iа делового поведения;
- гIроявJшIть корректность и внимательность в обращении с граr(данами и дол>кностныМи
лицами;
- проявлrIть терпимость и ува>кение к обычаям и традициям народов России и других
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных
групп;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросоВеСТНОМ
исполнении работником до"rDкностных обязанностей, а также избегать конфликтнЫХ
сиryаций, способньж нанести ущерб его репутацииили Учреждению;
- не использоватЬ должностное положение для оказания влияниrI на деятельность
государственньIх органов, органов местного самоуправлениrI, организаций, до.гrжностнЬIх ЛИЦ

и граждан при решении воtIросов личного характера;
- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношеНИИ

деятельно сти Учр оlкд ения, его руководитеJuI;
- соблюдать установленные в Учреждении правила предоставления служебной информациИ и
публичных высryплений;
- увalкительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации ПО

информиров.шию общества о работе Учрещдения, а также оказывать содеЙствие В полУЧении

достоверной информаL{ии в установленном порядке;
- противодействовать проявлениям коррупчии и предпринимать меры по ее профилlаКТИКе В

порядке, установленном действующим законодательством;
- проявJuIтъ при исполнении доJDкностньIх обязанностей честность, бесприСтРастноСТЬ И

спрЁшедливость, не допускать коррупционно-опасного поведения (поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание иJIи предложение дачи взятки, KilK согласие
принять взятку I,uIи как просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное
коррупционное правонарушение).

З. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:

- уведомлять работодателrI, органы прокуратуры, правоохранительные оргilны обо всех
случаях обраlllения к работнику каких-"rп,rбо лиц в цеJIяIх склонениrI к совершению
коррупционных прtlвонарушений;
- не получать в связи с исполнением дол>кностных обязанностей вознаграждения оТ

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги
материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и
иные вознаграждения);
- принимать меры по недопущению возникновениrI конфликrа интересов И

урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении

дол>кностных обязанностей личную зilинтересованность, которaш приводит или моЖеТ
привести к конфликry интересов, уведомлrIть своего непосредственного руковоДитеЛя О

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только еМУ

станет об этом известно,



4. Работник может обрабатывать и передавать служебную информациЮ ПРИ

соблюдении действующих в Учроlкдении норм и требований, приrrятых в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и

конфиденциiulьности инфрмации, за несtшкционированное разглашение которой он несет
ответствеНностЬ или (и) котораJI стала известна ему В связи с исполнением им доrгкностных
обязанностей.

5 Работник, наделенньй организационно-распорядительными полномочиrIми по

отношениЮ К другим работникам, доffкен стремиться быть для них образцом
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в организации
,rпабо ее подразделении благоприятного д"rя эффективной работы мораJIьно-психологического
климата.

работник' наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам, призван:
принимать меры по предупреяiдению коррупцIм, а также меры к тому, чтобы подчиненные
ему работники не догtускали коррупционно-опасного поведения, своим личным поведением
подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;
не догryскать случаев принухiдения работников к участию в деятельности политических
партий, общественных объединений и религиозньIх организа1_1ий;

по возможности принимать меры по предотвраrrlению или урегулированию конфликrа
интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника личноЙ

заинтересованности, которiш приводит или может привести к конф"rикry интересов.

III. Этические правила сJцDкебного поведения работников

1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных положений о

том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностъю и каждый гражданин
имеет право на неприкосновенность частной лсазни, личную и семейную тайну, защиту чести,

достоинства, своего доброго имени.

2, В служебном поведении работник воздерживается от (<неэтичного поведения>:

любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола,

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного и.пи

семЪйно.о Ъоложения, политических или религиозных предпочтений;
грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечании,
предъявJIения неправомерных, незаслуженных обвинений;

уiроз, оскорбительных вырaiкений или реплик, действий, прешIтствующих нормальному
общению иJIи провоцирующих противопрiIвное поведение;

з. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению в

колJIективе деловыХ взаимоотНошений и конструКтивногО сотрудниЧества друг с другом.

4. Работники доJDкны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и
проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами, а также не допускатЬ

употребления ненормативной лексики и ее производных, намеков на употребление
лексических единиц, подпадающих под это определение. При этом под ненормативной
лексикой понимается использование речевых оборотов, слов, вьIражений, имеющих ярко
вырiDкенный негативньй, агрессивный, непристойный, безнравственный оттенок (сленга,

жаргона, просторечий, вульгаризмов, неприличных и грубых слов и содержащих их
выражений,^общмзвестных нецензурных слов, начинающихся на (х>, (<п>, (е>, <<б>, а также

образованных от них слов и вырокений). Любые формы пренебрех<ительного или
оскорбкгельного отношениJI друг к другу явJuIются недопустимыми.

5. В общении с коллегами и грая{данами работники всегда дол>кны:

- 
помнить, что (тон определяет содержание>;



следить за своими интонациями в тех СJý/чаях, когда собеседник позво.rяет себе
неувiDкительный тон (работники в любом случае обязаны сохранить к нему внешнее
уважение).

6. РаботнИкам запрещаетсЯ в общенИи с коJUIегами использовать обидные сравнения (в
ЧаСТНОСТи, с представителями животного мира), агрессивные реплики и интонации, допускать
ЛИЧНЫе ВЫПаДы, нетактичные жесты, мимику и оскорбительные телодвюкения.

7. Не ДопУскается проявление неэтичного поведения, указанного в пунктах 4, 5, 6, как в
УСТНОЙ, таК и в письменноЙ форме, в виде непристойных изображений (в том числе с
ИСПОЛЬЗОВalнием бумшсrых носителеЙ, в электронном виде с использовaшием личных
гаджетов, личной и корпоративной электронной почты, мессенджеров и пр.).

В. При возникновении конфликтной ситуации работники дол>кны:

- давать ответ в корректной форме на возр.DкениrI коJuIеги;

- установить контроль над своими эмоциями;

- ПОДаВиТЬ инстинктивное желание доказать свою правоту и любой ценой унизить
собеседника;

- не сосредотачиваться излишне на собственной заrrlите это мешает следить за
поведением другого человека и за изменениями обстановки;

- СТараТЬся сохранить спокоЙствие, демонстрировать позитивный настрой и подход.

9. Внешний вид работника при исполнении им доJDкностных обязанностей в зiшисимости от
УСловиЙ трудовоЙ деятельности доJDкен способствовать ув.Dкительному отношению граr(даrr
К ГКУСО <I_{eHTp содействия семейному воспитанию Ns]_ г. Магнитогорска>, а также, при
НеОбходимости, соответствовать общепрrшятому деловому стилю, который отличаЙт
сдержанно сть, традиционность, аккуратность.

IV. Этические нормы и прiшила поведения относительно рабочего процесса

1. Работник учреяýдения делает свою рабоry качественно, берёт на себя ответственность за
РеЗУЛЬТаТ; всегда держит своё слово и отвечает за свои слова и поступки. Он учится на своих
ОШИбКах и знаеъ что извиниться за них - B;DKHo, но исправлять ошибки надо, прeя{це всего,
не словами, а делом.

2. Работник учреr{дениrl всегда открыт для конструктивного общения длrI создания честных и
ПОРЯДОЧных отношений мещцу людьми. При обраlцении к нему с вопросом, в случае
СОбственноЙ компетентности, даёт ответ либо направJяет к лицу более компетентному в
ДаНнОЙ области. Работник учрех{денрш контактен и открыт в коллективе но, учитывaul
высокую интенсивность труда, на работе занят делом.

З. Работник учрещдения дол>кен уметь слушать и слышать; коротко и четко формулировать
СВОИ Мысли, он доJDкен уметь договариваться и выполrUIть договоренности; уметь
формулировать и обосновывать свою позицию.

4. ПРОявление инициативности поощряется, но калцдый работник учрш\цения дол>кен
принимать решение только в пределах своей компетенции.

5. Калlдый работник дол>кен добросовестно выпол}цть взятые на себя обязательства по
отношению к учрФ4цению, в котором он работает.

6. Следует выключать мобильные телефоны иJIи переводить их в беззвучный режим на
совещаниях, если нет иных договорённостей, соблюдая мобильный этикет.

7. Недопустимо размещение в СМИ и сети интернет (в том числе социальных сетях) любой
информации (текстовой, видео) с места работы.



ч. Ответственность за нарушение положений кодекса

1. Кащдый работник учрехýцения отвечает за соблюдение этических норм в рамках поведения.
Соблюдение работником Учроlкдения положений настоящего Кодекса учитывается при
формировании кадрового резерва длrI вьцвижения на вышестоящие должности, при
назначении на вышестоящую до/Dкность, при переводе на другую должность, при поощрении
и награr(дении, а также при наложении дисчиплинарньIх взысканий.

2. Факт нарушения сотрудниками УчрещдениrI положений настоящего Кодекса подлежит
служебному расследованию на заседании Комиссии по соблюдению требованиЙ к этическому
поведению работников.

З. По результатам служебного расследования работник, догýrстивший нарушение этических
правил, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с
положениями статей 192 

- 194 ТК РФ. При н.шичии непогашенного дисциплинарного
взыскания работнику не начис"rUIется премиrI согласно Положению о премировании
Учрехцдения.

4.Если работник не уверен, как необходимо поступить в соответствии с настоящим Кодексом,
он до"rгкен обратиться за консультацией (разъяснениями) в Комиссию по соблюдению
требований к этическому поведению работrпаков Учреждения.


