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Раздел 1:

ввЕдЕниЕ

Кодекс профессиональной этики и служебного поведения

разработан на основании ПРИКАЗА Министерства труда и социальной

защиты населения Российской Федерации }lЪ 792 от З1.12.2013 года
Труловой коллектив дома-интерната для престарелых и lIнвалпдов
- это особый коллектив, где сплоченность, дружеское взЕммопонимание
всех членов коллектива, окЕlзывает вJIияние на психологи!Iеское
состояЕие больных и на всю организацию трудового процесса в целом,
что выражается в субординации, уважении труда каждого человека, в

честной, откровенной критике, в коллеги€uIьности. Все это и создает

благоприятный климат, который благотворно влияет на качество работы
и на получателей социальньD( услуг.

Кодекс этики - представляет собой документ, в котором
излагаются основные принципы и ценности социа.пьной и

социально-педагогической работы, связанные с реализацией
специалист€lпlи социальной сферы своих профессиональцых

обязанностей.
Главная цель которого - определить и обозначить этические

принципы и нравственные (моральные) позиции специaшиста и

общества фазличных институтов социума) в процессе их
взаимодействия при удовлетворении социаJIьных потребностей

полrrателя социаJIьных услуг.
1.1. В задачи Кодекса входпт характеристпка основных

этических норм и правил, которыми руководствуются сотрудники
интерната в своей практической деятельности.

1.2. Кодекс требует исполнять свои обязанности

профессионально, руководствуясь этическими и морЕuIьными

приЕципами.
1.3. Кодекс Ее предоставляет права никому подвергать

дискриминации человека в каких бы то ни было целях.
1.4. Согласие е Кодексом этики и его профессиональItое и

личностное принятие явJIяется своеобразным допуском к профессиям

социальной сферы.



15. Знание и соб.пюдение положений Кодекса является одним из

приоритетных критериев оценки качества его профессиональной

деятельности и служебного поведениrt.
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Раздgt3:
ОСНОВНЫЕ IIРШilЦШЫ РАБОТЫ
3.1. Чеlrовеческое достOинство и тоJIерантность

Сотрудники обязаны признать ценность каждого получателя

социальных услуг и его право на достойные условия его проживаниrI в

интернате, а также на реализацию своих способностей.

32 Компgгеrrтнось, профессиона.rrизм, добросоЕестность
Компетентность (профессионализм) является ценностью, которЕц

обеспечивает качественное решение социЕIльных проблем,

обратившегося за помощью, человека.

33. Принягие попrrатelш социаJIьньDr ус.rryг таким, каков он есть.

Прояшrенпе чупФсти к поrryчатезlю социаJIьньш ус.пуг, уваiкение ег0

независимости.
Каждый полr{атель социальных услуг имеет юридическое и

морzrльное право быть принятым и выслушанным любым сотрудником

независимо от занимаемой им должности. Каждый получатель

социальных услуг имеет право на пол)п{ение помощи в улучшении
социальной ситуации, в которой он находится, при этом ему

обеспечивается личная безопасность при соблюдении принципа (<не

навреди)).

Ни негативпые личные tслчестм, физические недостатки,

психическпе откпонения, ни вероисповедание, сексуаJIьная ориеЕrация

иJIи расовая принадлerкность, ни соцпаJIьная неприспособленнось, ни

предрассудки и предубоlqдения - ничто не может спужить основанием в

oтlýBe че,.Iовеку в помощи.
3.4. КонфиленциаJIьн(rcть сотрудничеств{r сотрудника с пtrпучатепем



социальньDк успуг, своевременное информпрование.
Конфиденциа.пьной (доверительной, не подлежапIей разглашению)

информачией является все, что касается условий х(изнедеятельности

получателя социальных услуг, его личностных качеств и проблем.

Персона.п )лреждения, в свою очередь, доJIжен гарантировать ему эту
конфиденциальность и принять все меры для ее обеспечения.

КонфиденциаJIьность не имеет сроков давности.

35. Огветсгвенность персонаJIа за рзультаты своей деятепьности,
зrlконность, приоритетпость прав и иктерсов граrцдан Российской
Федерации.

Персонм, заним€цсь решением конкретных проблем поJryчателя

социальньж услуг, несуг личную ответственность за результаты своей

деятельности, за качество и эффективность, своевременность |4

действенность социальной помощи и за ее последствия.

3.6. Порялочносгь сФрудников интерната во взаимодейgгвии с

пол}qдlellalvt социаJIьньш уqlryг, лояJIьность, справещIивост\

тактичность.
Личная порядочность каждого работника закJIючается в

обеспечении разр{ного баланса, в гармонизации интересов всех

заинтересованных сторон, умении предотвратить устаItовление
приоритета одних над другими, в том числе - приоритета общества над

интересами пол)п{атеJUI социальных услуг и наоборот, своих личных

интересов над интересами получателя социальных услуг или общества.

Раздgr 4.

СГАНДЛРТЫ ЭТИЧЕСКОГО ПОВЕДНИЯ

Стандарты этического поведеЕиjI определяют нормы

профессиональной деятельности в соответствии с этическими

ценностями, принципами и правилами социальной работы.
4.1. }гическое поведенпе по отношенпю к выбранной пФессип

а) соблюдение Кодекса этики;

б) повышение качества и эффективtlости оказываемьгх

социальных услуг;
в) повышение статуса социальной работы, защита ее от

необоснованной критики со стороны;



и методов.

42. }гпческое поведение по отношению к людям, которые поJIь!уются
социаJIьнымп ус-rryгами

СЬrт.гrлпа
a Любое вспомогательное приспособление (трость, инв:rлидн€UI

коJLяска, костыли и т.д.) - это чья-то собственность, которую надо

}ъажать. Не перемещайте, не берите их, не пол}п{ив разрешения.
r Всегда обращайтесь непосредственно к человеку.
r Фокусируйтесь не на инвzIлидности человека, а на его проблеме,

которую вы обсуждаете.
r Если вы не знаете, что вам делать, спросите. Многие люди

предпочтут скорее ответить на вопрос, чем оказаться в неудобном
положении.

r Не волнуйтесь по поводу того, как вам обратиться к инвzллиду.

Большинство людей, имеющих и не имеющих инваJIидность,

имеют имена.

l Помните, что инвЕLпиды интересуются теми же темЕtми и

сюжетами, что и люди, не имеющие инваJIидности.

r Говорите нормальным тоном и языком. Если кому-то Еужно,

чтобы Вы говорили громче, Вас об этом попросят.

l Помните, что инвалиды, как и все люди, сами знают, что им

нужно, что им нравится, не нравится, что они моryт или не мог}т

делать.
r Инвалиды хотят участвовать в жизни общества.

r В любом вопросе, связанном с вопросами этикета, когда Вы
сделали ошибку, извинитесь, поправьте себя, сделайте для себя

выводы и продолжайте.
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а) соблюдать принципы социальной работы в части касающейся

по.ц,чдlgra; социаJIьньIх услуг: принимать человека таким, как он есть;

привлекать его к активной совместной работе; обеспечивать

конфиденци€lльность информации и досryп к неЙ; нести ответственность

за результаты своей работы с поJгrtателем социЕUIьных услуг; проявJIять

личную порядочность по отношению к нему;

б) ценить и уважать личные и индивидуЕrльные особеЕности

поJtучателя социirльных услуг;
в) отдавать приоритет поддержке основных интересов

поJцrчдlgлa; социальных услуг, но при этом уважать и )читывать
интересы и других людей;

г) отвергать любые формы дискриминации, основанЕой на

национЕrльности, сексуальных отношениях, возрасте, вероисповедании,

семеЙном статусе, политическоЙ ориентации, на yMcTBeHEbIx или

физических недостатках, привилегиях, персонЕIльных харакгеристиках.

д) исключать действия, связанные с возможностью приобретениJI

матери,rльной или личной выгоды или влиянием каких-либо личньIх,

имущественных (финансовых) или иных интересов, прешпствующих

добросовестному исполнению должностных обязанностеЙ;

е) не допускать поведения, которое, которое могло бы вызвать

сомЕение в объективном исполнении своих должностЕьж обязанностей,

а также избегать конфликтных ситуациЙ, способЕых нанести ущерб их

репутации или авторитеry органов социzrльной защиты населениJI;

ж) воздерживаться от rryбличных выскЕlзываний, суждений и



оценок в отношении деятельности государственных органов, их

руководителей;
з) соблюдать нейтральность, искJIючающую возможность вJIияния

на служебнlто деятельность решений политических партий;

и) не оказывать предпочтения каким-либо профессионЕIльным или

социЕuIьным группам и организациям, быть независимыми от влияния

отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и

организаций;
к) не использовать служебное положение для оказания влиJIния на

деятельность государственных органов, организаций, должностньrх лиц,

работников и гра)кдан при решении вопросов личного характера;

л) воздерживаться от публичньIх высказываний, суждений и оценок

в отношении деятельности государственных органов, их руководителей.

43 Щешlарация неза висимости пнваJIида
*** Не рассматривайте и н BaLl ность как проблему.
*** Не рассматривайте его как пациента, так как он просто ваш

соотечественЕик.
*** Помогите el\,fy познать то, что он хочет.
*** Будьте тем, кто заботится, не жiulея времени, и кто борется в попытке

сделать лr{ше.
*** Узнайте его Jг)п{ше, вы можете стать друзьями.
*** 

,Щавайте уважать друг друга. Ведь уважение предполагает равенство.
*** Слушайте, поддерживайте и действуйте.

4.4 }гическое поведенпе по отношению к коплегам

IdоdьйоrпрПнlж&я]:
а) с уважением относиться к коллегам вне зависимости от их

специальности, ypoBHJl профессиональной подготовки и стажа работы,
оказывая им всемерное содействие для достижения высокой

эффективности работы в области социальной и соци€rльЕо-

педагогической деятельности;
б) уважать различные мнениJI и подходы коллег и других

специЕIлистоВ, принимtlЯ на себЯ ответственнОсть за справедливость



Разде,r 5:
ЭТИКА И МЕД{IЦШСКАЯ ДОНТОЛОГИЯ

своей критики;
в) защищать своих коллег от любых форм и видов давлециJI со

стороны получателей социальньIх услуг, руководства;
г) следовать советам и консультацI4ям коллег и наставников, если

они служат интересам дела.

Специфика заключается в том, что в медицине догryстим лишь

этический максимум, нужно быть и хорошим специмистом и хорошим

человеком одновременно. У медиков, как ни в какой другой
специальности присутствует готовность к самопожертвованию,

установление интересов получателя социЕIльных услуг выше интересов

собственньlх.
Медицинсмя этика и дооЕтоjIогпя, как орIанически свяýlнные

понятия, имеют депо с мораJIьными и нравственными нормами, и

(юнованными на них принципами поведения медицинских работпиков
вып(rIIняющих свой грацданский и профессиональный долг.

ДООНТО!'tОГИЯ -.ryШа МеДПЦИНЫ И DrУДРОСТЬ ВРЧеВаПИЯ).

!ля искJIючениjI равнодушия, пассивности, сниженI4я

профессионаJIьного уровня вводятся эти понятия в сознание каждого

медработника учреждеЕия, которые должны дорожить своей

профессиональной реrryтацией. МедицинскаrI деонтология касается трех

сторон деятельности медицинских работников:
- их взаимоотношения с больными и их родственниками;
- взаимоотношений медицинских работников между собой;

- взаимоотношений медицинских работников с обществом.

Медицинская сестра должна иметь тройную квалификацию:

- сердечную - дJlя понимания поJгуrlателей социальных услуг;



- науrную - дJUI понимания болезни;
- техническ},ю - дJIя ухода за больными.
Первое место в этой формуле занимает (сердечнrц квалификация>, в

высшей степени необходимая медсестрам у{реждениrI
психиатрического профиля.

5.1. Принципы медпцпнской деоrrго.rrогии.
l)доверительные, увarкительные отношениrI между поJryчателем

социаJIьньж услуг и медсестрой должны носить конфиденциальный
характер.

2) медицинск€ш сестра должна тактично объяснить получателю социtшьньж

услуг его права и условия проживания в даЕном учреждении, а также

сообщить о необходимости проведения врачебного обследования,

подготовке к нему с последующим проведением лечебных мероприятий.

3) согласно Закону РФ (О психиатрической помощи и гарантиях прав

граждан при ее оказании>, все манипуJuIции, обследования и

необходимая терапия проводится с личного согласия получатеJIя

соци€шьньж услуг.
4) обязанность медсестры быть честной и правдивой по отношению к

пол)п{ателю соци€шьньD( услуг.
5) соблюдая закон <О защите персонЕrльных данньп кJIиентов)) информация

о здоровье не подлежит разглашению. Исключение составляет запрос

близких родственников и согласование с врачом.

6) проводимые беседы медсестры с родственниками по.lryчателей

социatльньж услуг являются ценными для пониманиJI психического

состояниrI пол1..rателей социальньIх услуг.
7) сменяющие друг друга медсестры обмениваются информацией о

пол}пIатеJUIх соци€rльЕых услуг, }п{итывая особенность их характера и

темперамента.
8) право отстаивать свою точку зрения сочетается с высокой

требовательностью к себе, способностью признавать и исправJIять свои

ошибки.
9) ryманизм профессии создает основу для защиты личного достоинства

медсестры, ее физической неприкосновенности, право на помощь при

исполнении профессионмьньrх обязанностей.

10) для выполнениJI врачебных назначений, ухода, наблюдениrI и надзора за

психическими больными среднему и младшему медицинскому

персонаJIу необходимы такие личные качества, как способность

понимать больного человека, терпение, самообладание,



сообразительность.
l1) средний и младший медицинский персонал несет ответствеЕность за

выполнение врачебных назначений по уходу за поJг)чателями
социaшьных услуг.

12) младший медицинский персонЕIл осуществJuIет наблюдение и надзор за

поJryчатеJlями социЕlльных услуг.
13) доброжелательность и мягкость в отношении с полrlателями
социальных услуг не должны подменяться слащавостью и

сеЕтимент€шьностью.
14) работа младшего медперсонаJIа и его отношение к поrqдrателям

социчшьньж услуг должны носить характер стройности, дающей тон всей

его жизни в интернате. Это достигается спокойным, ровным отношением

к получателям социаJIьных услуг и друг к друry, твердостью и

уверенностью в себе, а также внешними формами поведениJI,

лишенными нервозности, суетливости, резкости и шума. Обстановка
тишины и спокойствия, планомерность и система в уходе имеют

первостепенное значение и для получателей социальных услуг и для
медицинского персонала.

52. Взапмо<rrношения в медицинском кOJшIективе.

Прежде всего, речь идет о едином духе коллектива, духе

доброжелательности по отношению к больному. Это и единый стиль
поведениrt luIeHoB коллектива от младшего медперсонала до

руководителей, включающий в себя сотрудничество с пациентом и

высокий профессионализм.
Не менее важrгую роль играет и психоломческий кJIимат в

коJIлективе. Между медицинскими сестрами и младшим медицинским

персоналом должны быть отношения товарищей по работе,
специалистов, работающих над одной проблемой. В отношениях не

должно быть места заносчивости, презрения, подчеркиваниrI своего

превосходства в положении, приказного типа поведения. А также не

менее вредЕы фамильярность и чрезмерная непосредственность

отношений.
Споры между сотрудниками в прис}тствии больньlх, громкие

замечания, презрительность тона, нотации недопустимы.

Раздеп 6:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОЫIЮШНИЕ КОДКСА ЭТИКИ

б.1. Соблюденпе трбомний Кодекса.



Кшцый соцуднпк иЕтерtrата обязан собгlюдать требомнпя Кодекса
и несет ответственЕость за свое этическое поведение.

б2. Работники стационарпыхучреrцденпй сиgгемы социаJIьною

обоryлкиванпя Липецкой облаgпr не имеют прва:
1) злоупотребление должностными полномочиями, скJIоIIять кого-либо к
правонарушениям, в том числе имеющим коррупцион}{ую направленность;

2) во время исполнения должностньж обязанностей вести себя

вызывающе по отношению к окружающим, проявлять негативные эмоции,
использовать слова и выражения, не догryскаемые деловым этикетом;

В слryебнаl t@lltM оцплtыльйрfrлпtш< аfuрпrelпаоlп:
а) любого вида выскЕвываний и действий дисцриминационного характера

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства,

социzrльного, имущественного или семейного положеЕия, политических
или релимозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительЕого тона, заносчивости,

предвзятых замечаний, предъявлениJI неправомерньж, незасrryженньIх

обвинений;
в) угроз, оскорбительныХ выражений или реплик, действий,
преIuIтствующих нормЕuIьному общению или провоцирующих

противоправЕое поведение;

г) курение во врёмя исполнениJI служебных обязанностей.

Разде.п 7:

Обращение со сlгркебной информаrией
С учетом основных положений Федера.ltьного закоЕа от 27.07.2006 Ns

l49-ФЗ <Об информации, информационных технологиях и о защите

информачии> и Федерального закона от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ (О

персональных данных)) в отношении доступа к конфиденциальной

информации, находящейся в распоряжении органов социальной защиты

населения Липецкой области, социальный работник может обрабатывать и

передавать информацию только при соблюдении норм и требований,

предусмотренных действутощим законодательством.

Социальный работник при н€чIичии у него права доступа к

конфиденциальной информации, вкJIючаJI персонаJIьные данные граждан

Российской Федерации, обязан соответственно обращаться с этой

информацией и всеми документаI\4и, полученными во время исполнеЕия или

в связи с исполнением своих должностных



обязанностей, а также принимать меры для обеспечения гарантии
безопасности и конфиденцишIьности информации, которая ему стала
известна и за которую он несет ответственность в соответствии с

действующим законодательством.
Социальный работник получает доступ только к той конфиденциа.ltьной

информации, котораJI ему необходима для качественного исполЕения им

должностньж обязанностей.
Социальный работник не имеет права использовать не по назначецию

информацию, которую он может получить во время исполнения своих

должностных обязанностей или в связи с ними.

Раздеп 8:

Обращение с вверенными финансовыми средствами,

материаJIьн(>техническими и иными ресурсrами
Осуществляя свои должностные полномочия, социаJIьный работник должен

управлять с пользой, эффективно и экономно вверенными ему

финансовыми средствами, имуществом, материально- техническими и

иными ресурсами, которые не моryт им использоваться дJlя личных целей.

Раздe.п 9:

Требования к акппкоррупционному поведению социаJьного

работника
Сtлцплыьйфttл+ш< &Mt
- противодействовать проявлениJIм коррупции и предпринимать меры по

ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации о противодействии коррупции;

- воздерживаться от совершениJI и (или) )пrастия в совершении

коррупционных правонарушений в своих интересах, или в интересах от

имени r{реждениJI;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано

окружающими как готовность совершить, или ylacTBoвaTb в совершении

коррупционного правонарушенItя в своих интересах, или в интересах от

имени учреждения;
- незамедлительно информировать директора учреждения либо лицо,

ответственное за реаJIизацию антикоррупционной политики обо всех

случаJIх скJIонения к совершению коррупциоIrных правонарушений;

- Еезамедлительно информировать диреtсгора учреждения либо лицо,



ответственЕое за реализацию антикоррупционной политики о ставшей
известной работнику информации о сJryчаях совершения коррупционньD(
правонарушений другими работниками, контрагеятами rIреждениJI ипи

иными лицами;
- сообщить дироктору учреждения о возможности возникновенIrя либо

возникшей у работника прямой или косвенной личной заинтересоваЕности,

которая влияет йпи может поыIиJIть на надлежащее исполнение им

трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникцдь
противоречие межд/ личной заинтересованностью работника и правЕrми и

законными интересами граждан, организаций, общества или государства,

способное привести к причинению вреда правам и закоЕltым интересам

граждан, организаций, общества или государства.

Фцплtыьйrfutплш< rE b,t le+:

- допускать личной заинтересованности при исполнении им должностньIх
обязанностей;
- поJцrqд15 в связи с исполнением должностных обязанностей

вознагрФкдение от физических и юридических лиц (подарки, денежItое

возна!раждение, услуги и иЕые вознаграждения).

Раздеп 10:

}гика поведения работников }^rреждения, надgпенных

организационн(>распорядитеr,Iьными полномочиями по

отношению к друп{м работникам

1. Работник учреждеЕия, наделенный оргzlнизационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам,

должен быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации,
способствовать формированию в коллективе благоприятного Nlя
эффективной работы морЕuIьно-психологи.Iеского кJIимата.

2. Работники rrреждения, наделенЕые организационЕо-

распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам,
призваны:

- принимать меры по предотвращению и уреryлированию
конфликтныХ сиryаций, в том числе и сиryаций коррупционной

направленности;
- принимать меры по предупреждению коррупции;



- не доIryскать случаев принуждения рабопrиков )п{реждения к

участию в деятельности политических партий, иных общественных
объединений.

3. Работник )лреждения, наделенный организациоЕно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим

работникам, должен принJIть меры к тому, чтобы подчиненные ему

работники не допускzrли коррупционно опасного поведения, своим личным
поведеЕием подавать пример честности, беспристрастности и

справедливости.
4. Работник )п{реждения, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим

работникам, несет ответствеIIность в соответствии с законодательством

Российской Федерации за действия или бездействие подчинеЕньD(

работников, наруш€lющих принципы этики и правила служебного

поведеЕиrI, если оЕ не принял мер, чтобы не допустить таких действлl^й илп
бездействия.

Внешний вид социального работника при исполнении им должностньIх
обязанностей в зависимости от условий службы и формата с;ryжебного

мероприrIтия должен способствовать уважению граждан к сотруднику и

r{реждению, которое он представляет, соответствовать общепринятому

деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность,

традиционность, аккуратность, опрятность.

Нарушение Кодекса вIIечет применение к нарушителю мер

ответственности, установленных Уставом r{реждения, Коллективным

договором и иными нормативными актами администрации ОГБУ
<<Елецкого дома-интерната для престарелых и инв€Iлидов>.

Разде,r l 1 :

Внешний вид социального работника

Раздеп 12:

Огвgгсгвенность за нар},шение Кодекса
11.1. Нарушение работником Кодекса подлежит осуждению на заседании

общественного (попечительского) совета учреждениJl.
11.2. Совет во взаимодействии с администацией учреждения обсуждает

факты несоблюдения требований к служебному поведению работника,
вносит предложения по защите прав и интересов полl^tателей



социtlльных услуг, а при необходимости о нЕUIожении на

дисциплинарного взыскания. Решения совета )читыв€tются при

атгестации, продвижении по службе и поощрениях

работЕика.


