
Рекомендованные этические правила 

служебного поведения сотрудников ОГБУ 

«Липецкий дом-интернат для престарелых и 

инвалидов общего типа» 
В служебном поведении сотрудникам 

Учреждения необходимо исходить  из 

конституционных положений о том, что человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью 

и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиты чести, достоинства, 

своего доброго имени. 

В служебном поведении сотрудники ОГБУ 

«ЛДИПИ о.т.»  воздерживаться от: 

- любого вида высказываний и действий 

дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, 

гражданства, социального, имущественного 

или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений; 

- грубости, проявлений пренебрежительного 

тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, 

незаслуженных обвинений; 

- угроз, оскорбительных выражений или 

реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение; 

- курения во время исполнения служебных 

обязанностей. 

Сотрудники учреждения  
должны быть 

вежливыми, 

доброжелательными, 

корректными, 

внимательными и 

проявлять терпимость в общении с 

получателями социальных услуг и коллегами. 

Этические принципы работника 

- уважение права получателя социальных услуг 

(ПСУ) на принятие самостоятельного решения 

на любом этапе совместных действий. 

Получатель социальных услуг, как личность, 

обладает всеми правами человека, в том числе 

правом самостоятельно определять свою судьбу, 

образ и стиль жизни, имеет собственные 

убеждения, взгляды, собственное понятие о добре 

и зле. 

-принятие ПСУ таким, каков он есть. В 

социальной помощи  нуждаются люди, попавшие 

в трудную жизненную ситуацию. Причины этих 

обстоятельств могут быть разными, как 

объективными, так и субъективными. 

-конфиденциальность. Все что касается 

жизнедеятельности ПСУ, его личных качеств, 

проблем, является конфиденциальной 

информацией. ПСУ должен быть поставлен об 

этом в известность. Сведения о ПСУ могут быть 

сообщены только с его разрешения, и только тем 

лицам которые могут быть задействованы  в 

решении его проблем. 
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Общие принципы и правила поведения во время 

исполнения социальным работником 

должностных обязанностей.  

Полностью осознавая свою социальную роль и 

ответственность перед государством, обществом 

и гражданами, социальный работник призван: 

-  добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне исполнять свои должностные обязанности, 

соблюдая все требования действующего 

законодательства; 

- исходить из того, что признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина 

определяют основной смысл и содержание 

деятельности ОГБУ «ЛДИПИ о.т.» ; 

- осуществлять свою деятельность в пределах 

полномочий соответствующего государственного 

учреждения; 

- не оказывать предпочтения каким-либо 

профессиональным или социальным группам и 

организациям, быть независимым от влияния 

отдельных граждан, профессиональных или 

социальных групп и организаций; 

-  исключать действия, связанные с возможностью 

приобретения материальной или личной выгоды 

или влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) или иных 

интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению должностных обязанностей; 

- быть корректным, внимательным, 

доброжелательным и вежливым с гражданами, а 

также в своих отношениях с вышестоящими 

руководителями, должностными лицами, 

коллегами и подчиненными; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и 

традициям народов Российской Федерации, 

учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и 

конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию; 

- воздерживаться от публичных высказываний, 

суждений и оценок в отношении деятельности 

государственных органов, их руководителей; 

- не допускать поведения, которое могло бы 

вызвать сомнение в объективном исполнении 

своих должностных обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных 

нанести ущерб их репутации или авторитету 

органов в сфере социальной защиты населения 

Липецкой области; 

- придерживаться правил делового поведения и 

связанных с осуществлением возложенных на 

органы социальной защиты населения Липецкой 

области социальных функций этических норм; 

поддерживать порядок на рабочем месте. 

 

Требования к антикоррупционному поведению 

социального работника. 

 

- Социальный работник не должен допускать 

личной заинтересованности при исполнении им 

должностных обязанностей; 

- Социальный работник не должен получать в 

связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждение от физических и юридических 

лиц (подарки, денежное вознаграждение, услуги и 

иные вознаграждения). 

- противодействовать проявлениям коррупции и 

предпринимать меры по ее профилактике в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в 

совершении коррупционных правонарушений в 

своих интересах, в интересах или от имени 

учреждения. 

- воздерживаться от поведения, которое может 

быть истолковано окружающими как готовность 

совершить, или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в своих 

интересах, в интересах или от имени учреждения. 

- незамедлительно информировать директора 

учреждения либо лицо, ответственное за 

реализацию антикоррупционной политики обо 

всех случаях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

- незамедлительно информировать директора 

учреждения либо лицо,  

ответственное за реализацию антикоррупционной 

политики о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами учреждения или 

иными лицами. 

- сообщить директору учреждения о возможности 

возникновения, либо возникшей у работника 

прямой или косвенной личной 

заинтересованности, которая влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им трудовых  

обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника и правами и 

законными интересами граждан, организаций, 

общества и государства, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам 

граждан, организаций, общества или государства. 

 

 

Внешний вид сотрудников учреждения при 

выполнении должностных обязанностей в 

зависимости от условий службы и формата 

служебного мероприятия должен способствовать 

уважительному 

отношению граждан, 

соответствовать 

общепринятому деловому 

стилю, который отличают 

официальность, сдержанность, традиционность, 

аккуратность. Одежда, обувь, макияж не должны 

быть вызывающими и экстравагантными. 

Сотрудники ОГБУ «ЛДИПИ о.т.» призваны 

способствовать своим поведением 

установлению в коллективе деловых 

взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом 
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