
Щепартамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(СУРГУТСКИЙ ЦВНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЬ)

прикАз

(р4 )) 20i9 г
г.Сургуг

О внесении дополнений
в приказ учреждения
от 14.06.2018 Ns 01-03-120

На основании приказа Министерства труда и социальной защитьт
Российской Федерации от 31.12.201З г. Ns 792 <Об утвержлении Кодекса
этики и служебного поведения работников органов управления социшIьной
защиты населения и учреждений социального обслуживания), в целях
установлениlI этических норм и правил служебного поведения работников
учреждения для повышения эффективности выполнения ими своей
профессиональЕой деятельности, обеспечения единых норм поведения

работников r{реждения, а также содействия укреплению авторитета

работников учреждения, повышению доверия граждан к rlреждению

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ учреждениrI от 14.06.2018 Ns 01-03-120 (Об
утверждении Кодекса этики и служебного поведеЕия работников,
Положения о дресс-коде)) следующие дополнеЕия:

- Кодекс этики и служебного поведения работников дополнить
разделом IV (приложение 1).

- Положение о дресс-коде для работников Учреждения разделы III
и IV читать в следующей редакции (приложение 2).

2. Заместителям директора (Л.Н. Струневская, Н.П. Шилова);
главному бухгалтеру (Ф.М. Кусарбаева); руководитеJuIм структурных
подразделений (Коробенина Л.И., Салмина Л.Г., Устюгова А.В., Лазарева
Л.А., Быкова Г.П,, Шарифова О.Ф.; завед}.ющий производством (шеф-
повар) Кичигин А.М.): ознакомить работников подведомственных
структурных подразделений с дополнениями в данный приказ учреждеЕия.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

А,А. шокшина
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Кодекс этики и служебного поведения
работников бюджетного учрежденпя Ханты-МансиЙского

автономного округа - Югры
<Сурryтский центр социального обслуживания населенпя>

I. Общие положения

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников бюджетного

rrреждения ХантьгМансийского автономного округа - Югры
(Сургутский центр социального обслуживания населения)) (далее -
Учреждение) разработан в соответствии с приказом Министерства труда и
социальноЙ защиты РФ от 31 декабря 201Зг. Ns792 кОб утверждении
Кодекса этики и служебного поведения работников оргацов управления
социальной защиты населения и учреждеций социального обслуживания>
(далее - Кодекс), Национальными стандартами Российской Федерации о
социalльном обслуживании населения и иными нормативЕыми правовыми
актами РоссиЙскоЙ Федерации, рекомендациями МеждународноЙ

фелерации социальных работников, а также основан Еа общепризнанных
нравственных принципах и нормах российского общества и государства.

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов
профессиональной служебной этики и основных правил служебного
поведения, которыми надлежит руководствоваться работникам
Учреждения.

1.3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в

Учреждение, обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их
в процессе своей трудовой деятельности.

1.4. Каждый работник Учреждения должен следовать положениям
Кодекса, а каждый гра}кданин Российской Федерации вправе ожидать от

работника Учреждения поведеЕия в отношениях с Еим в соответствии с
положениями Кодекса.

1.5. Щелью Кодекса является установление этических норм и правил
служебного поведения работников Учреждения дJul повышения
эффективности выполнения имй своей профессиональной деятельности,
обеспечение единых норм поведения работников Учреждения, а также
содействие укреплению авторитета работника Учреждения, повышению
доверия граждан к Учреждению.

1.б, Кодекс:
а) служит основой для формирования должной морали в сфере

социа_пьной защиты и соци€lJIьного обслуживания населениJI,

уважительного отношения к Учреждению в общественЕом сознаItии;



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

2.2. Работники Учреждения, 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 социмьной поддержки и оказанию
социaшьных услуг;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание
деятельности работника Учреждения;

в) осуществлять свою деятельность в предел€ж полномочий;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессионЕIльным или

социальным группам и r{реждениям, противодействовать и не
подчиняться не отвечающим интересам получателей социальных услуг
влиянию отдельных должностных лиц и административFIому давлению;

д) соблюдать социаJIьную справедливость и рalвноправно
распределять социаJIьные ресурсы с целью расширения возможностей их
предоставлениlI нуждающимся в поддержке получателям социмьных
услуг, в первую очередь несовершеннолепlим, а также другим лицам,
ок€вавшимся в трулной жизненной ситуации;

е) обеспечивать безопасность оказываемых социальных услуг для
жизни и здоровья получателей социаJIьных услуг;

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

з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на
служебную деятельЕость 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;

б) выступает инструментом реryлирования и формирования
общественного сознаниlI и нравственности работников Учреждения,

1.7. Знание и соблюдение работником Учреждения положений

кодекса является одним из приоритетных критериев оценки качества его

профессиональной деятельности и служебного поведения.

II. Основные принципы и правила служебного поведепия,
которыми надлежит руководствоваться работпикам Учреяqдения



л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициrIм граждан
рalзличЕых национальностей и народностей России, rlитывать их
культурные особенности, вероисповедание, способствовать сохранению
самобытности;

м) защищать и поддерживать человеческое достоиЕство пол)пIателеЙ
социальных услуг, r{итывать их индивидуальЕость, интересы и
социilльные потребности на основе построения толерантных отношений с
ними;

н) уважать права получателей социальных услуг, гарантировать им
непосредственное участие в процессе принятия решеЕий на основе
предоставлениrI полной иЕформации, касающейся конкретного получателя
социальных услуг в конкретной ситуации;

о) соблюдать конфиденциальность информации о получателях
соци€цьных услуг, касающейся условий его жизнедеятельности, лиЕIньIх
качеств и проблем, приЕимать меры для обеспечения нераспространения
полученных сведений доверительного характера;

п) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение
в объективном исполнении должностных обязанностеЙ работника
Учреждения, а также не допускать конфликтных ситуаций, способных
дискредитировать их деятельЕость;

р) не использовать служебное положение для решения вопросов
личного характера;

с) соблюдать установленные в Учреждении правила публичных
выступлений и предоставления служебной информации;

т) уважительно относиться к деятельности представителей средств
массовой информации по информированию общества о работе
Учреждения, а также оказывать содействие в получеции достоверной
информации в установленном порядкеl

у) нести личную ответственность за результаты своей деятельности;
ф) стимулировать участие добровольцев, прежде всего из числа

молодежи, в деятельности Учреждения по предоставлению полrIателями
социальных услуг необходимых социальных услуг;

х) постоянно стремиться к обеспечению как можно более
эффективного и экономного распоряжения финансовыми средствами,
иным имуществом, материально-техническими и другими рес}?сами
Учреждения;

ц) содействовать установлению и поддержанию в коллективе
здорового морально-психологического климата;

ч) при определении объема и характера поруlаемой другим
работникам Учреждения работы руководствоваться принципами
справедливости, r{ета личных и деловых качеств, квалификации и опыта
подчиненных;



ш) проявлять забоry о подчиItенньIх, вЕикать в их проблемы и

нужды, содействовать принятию законньгх и обоснованных решений,
способствовать профессионаJIьному и должностЕому росту работников;

щ) при разговорах по телефону соблюдать правила Алгоритма
ведения телефонного разговора.

2,З. Работники Учреждения обязацы соблюдать Констиryцию
российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые

акты Российской Федерации по вопросаI\,I соци€rльного обслуживания,
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации,

должЕостные иЕструкции, правила внутреннего трудового распорядка, а

также другие локаJIьные акты Учреждения.
2.4. Работники Учреждения несут ответственность перед

пол}тlателями социальных услуг и перед обществом за результаты своей

деятельности,
2.5. Работники Учреждения обязаны противодействовать

проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции.

2.6. Работники Учреждения, осуществляющие взаимодействие с

работниками других органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, должЕы быть для Еих образцом
профессионализма, безупречной репутации, способствовать

формированию в субъекте Российской Федерации благоприятного для
эффективной работы морально-психологического климата.

2.7. Руководители всех уровней Учреждения не имеют права
скрывать от вышестоящего руководства факты ненадлежащего исполнения
подчиненцыми - работниками УчрежденшI трудовых обязанностей.

2.8. Руководители всех уровней Учреждения не должны допускать
преследованиrI работников Учреждения за уведомление или
информирование соответств},ющего руководителя, предусмотренное
настоящим Кодексом. В то же время необходимо пресекать любые
попытки распространения заведомо ложной информации, непроверенных
или неподтвержденных фактов с целью опорочить работника Учреждения,
независимо от его должности.

2.9. На работника Учреждения не может быть н€Lпожено

дисциплинарЕое взыскание за предоставление информации о нарушении
Кодекса, за критику руководителя или коллег по обстоятельствам,
предусмотренным настоящим Кодексом.

III. Этические правила служебного поведения
работников Учреяцения

З,1. В служебном поведении работнику Учреждения необходимо
исходить из конституционt{ых положений о том, что человек, его права и



IV. Организация рабочего места

4.1. Каждый работник должен поддерживать чистоту и порядок на
своем рабочем месте.

4.2. На рабочем месте запрещено играть в компьютерные и иные
игры, заниматься посторонними делами, не связанными со служебными
вопросами (обязанностями),

4.З. Недопустимо нахождение на рабочем месте и в доступных дJuI
посторонних людей местах:

свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
чести, достоинства, своего доброго имени.

З.2. В служебном поведении работников Учреждения недоrryстимы:
а) любого вида высказывания и действия дискриминационного

характера по признакам пола, возраста, расы, национшIьности, языка,
гражданства, социаJIьного, имущественного или семейного положения,
политических или религиозньж предпочтений;

б) грубости, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые
замечания, предъявление Ееправомерных, незаслуженных обвинеЕий;

в) угрозы, оскорбительные выражеЕия или реплики, действия,
препятствующие нормальному общению или провоцирl.ющие
противоправное поведение;

г) курение в служебных помещениях, при посещении получателей
социальных услуг на дому, во время служебных совещаний, бесед, иного
служебного общения с граждаЕами.

д) распространеЕrие и размещение информации, порочащей

репутацию учреждения и достоинство работника социальной сферы, в том
числе в социальной сети Интернет.

З.3. Работники Учреждения призваны способствовать своим
служебным поведением установлению в коллективе деловых
взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

З.4. Работники Учреждения должны быть вежливыми,
доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять
толерантность в общении с гражданами и коллегами.

3.5. Внешний вид работника Учреждения при исполнении им
должностных обязанностей в зависимости от условий работы и формата
служебного мероприятия должен способствовать ува)кению граждан к
государственным органам и органам местного самоуправлеция,

}п{реждеЕиrIм социального обслуживания, соответствовать общепринятому
деловому стилю, который отличают официальность, сдержанЕость,
традиционность, аккуратЕость. Работники Учреждения соблюдают

разумнуо достаточность в использовании косметики, ювелирных изделий
и ицых украшений.



- личных вещей (одежда, посуда, косметика);
- журнмов, газет, брошюр, листовок, плакатов, не имеющих прямого

отношения к служебной деятельности.

V. Ответственность за нарушенпе Кодекса

5.1. Нарушения работниками Учреждения положений Кодекса этики
и служебного поведения подлежат рассмотрению на заседании
Попечительского совета (далее - Совет) Учреждения.

5.2. Совет во взаимодействии с адмиIrистрацией Учреждения
рассматривает факты несоблюдения требований к служебному поведению
работника Учреждения, вносит предложения по защите прав и интересов
полуrателей социапьных услуг, а при необходимости о н€шожении на
работника дисциплинарЕого взыскания. Решения Совета учитываются при
проведении аттестации, продвижении по службе и поощрениях
соответствующего работника.



Приложение 2
к приказу от <Q!> Ф5 2019 г. Ns]Q\:ýЭ_- }5

Полоrкение о дресс-коде
для работников бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(Сурryтский центр социального обслуживания населения)

1. Обцие положения

1.1. Статус бюджетного r{реждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (Сургутский центр соци€Lпьного
обслуживания населеншI> (далее - Учреждение) как окружного
бюджетного учреждения предполагает наличие высокого уровня общей
культуры и делового этикета в сфере общения, одежды и вцешнего вида.
Опрятный, аккуратный внешний вид и деловой стиль одежды располагает
к деловому и доброжелательному общению, способствует повышению
репутации и утверждению положительного имиджа Учреждения и

работника r{реждения социального обслуживания.
1.2. Настояцее положение разработано в соответствии с

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, а также основано на обцепризнанньж нравственных
принципах и нормах делового этикета.

1.З. Положение о дресс-коде для работников Учреждения является
внутренним локальным актом учреждения.

|.4. Положение регламентирует внешний вид работников и
корпоративный стиль одежды, который объединяем коллектив,
соответствует высокому уровню культуры и делового этикета.

1.5. Положение распространяется на всех работников, чья

должЕость не предусматривает ношение специальной одежды (формы).
1.6. Положение распространяется искJIючительно в рабочее время

работников Учреждения при выполнении ими должностных обязанностей.
1.7. Положение разрабатывается, изменяется и отменяется приказом

директора Учреждения.

II. Щели введения дресс-кода

2.1. ,Щресс-код - это система определеЕных требований к деловому
стилю одежды и внешнему виду работников учреждения.

2.2. Внешний вид работников на рабочем месте должен
соответствовать общепринятьтм деловым нормам и правилам в
соответствии с Кодексом этики и служебного поведения работников
органов управления социальной защиты населеншI и r{реждений
социального обслуживания.

2.З . .Щресс-код рекомендует следовать правилам, принlIтым в



Учреждении, не является униформой, не искJIючает индивидуальности в
одежде и не препятствует персональному отношению к своей внешности.

III. Правила дресс-кода

3.1, Одним из главЕьrх правил в выборе одежды, обуви и
использовании парфюмерных и косметических средств является
сдержанность и умеренность.

3.2. При выборе одежды необходимо r{итывать ее функчионаJIьное
назначение, свой возраст и физические данные. В осеннее-весенний и
зимний периоды ношение работниками Учреждения сменной обуви
является обязательным.

3.3. Всем работникам Учреждения рекомендуется одежда офисного
стиля. Одежда всегда должна быть выглаженной, чистой и опрятной.
Одежда подразделяется на повседневIIую и парадЕую.

З.4. Повседневнм одежда предусматривает широкий и
разнообразный выбор предметов одежды офисного стиля. ПовседневнаrI
одежда может быть разнообразных традиционных офисных оттенков и
дополнятся различными умеренными аксессуарами.

З.5. Паралнм одежда рекомендуется в дни проведения официальных
мероприятий различного }?oBHrI и в том сл)п{ае, если работники
принимают участие в их проведении.

.Щля мужчин: кJIассические брюки или костюм темных оттеЕков,
светлая рубашка, галстук.

.Щля женщин: кJIассические юбка, брюки или костюм темных
оттенков, светлм блузка.

3.6. Для всех работников обязательны отличительные бэйджи
Учреждения.

3.7. Работникам УчреждениJI не допустимо носить в рабочее время
одежду и обувь спортивного и пJuIжного стиля, шорты, открытые
сарафаны, футболки, тенниски, спортивные свитера; блузки, оголяющие
живот, спину, плечи, имеющие глубокое декольте; колготки и чулки ярких
цветов, легинсы без юбки; джинсы или обтягивающие брюки.

3.8. Недопустима одежда из полностью прозрачных материалов, а
также с элементами из прозрачных материалов в области декольте, спины,
живота.

3.8. Рекомендуется умеренность в использовании украшений,
бижутерии и других аксессуаров.

IV. Особенности дресс-кода

4.1. В рабочие дни работники Учреждения должны придерживаться
офисного стиля одежды, иметь опрятный внешций вид.

4.2. Не допускается появление работников в Учреждении с
пирсингом и татуировками на открытых частях тела.



V. Ответственность и контроль

5.1. Ознакомление с положением о дресс-коде проводит специалист
по кадрам при приеме па работу вновь поступающих работников под

роспись.
5.2. В структурных подразделениях контроль соблюдения данного

положения возлагается на руководителей струкryрЕых подразделений,
которые имеют право напомнить работнику о данных правилах и в случаях
неприемлемого вида, указать на необходимость соблюдения требований
данного Положения.

5.3. Общий контроль за соблюдением дресс-кода в Учреждении
осуществляет директор совместно с заместителями директора и членами
профсоюзного комитета.

5.4. Работникам, грубо нарушающим дресс-код, руководитель имеет
право сделать замечание в устной форме и обязать работника привести в

надлежащее состояние свой внешний вид. При повторном нарушении
может быть применено дисциплинарное взыскаЕие или снижение
стимулирующей выплаты в соответствии с правилами внутреннего
1рудового распорядка Учреждения.

5.5. Каждый работник несет персонtшьЕую ответственность за
соблюдение дресс-кода в Учреждении.


