
ДЕПАРТАМЕНТ  ТРУДА  И  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ  
ГОРОДА  МОСКВЫ  

УПРАВЛЕНИЕ  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ  
ЮЖНОГО  АДМИНИСТРАТИВНОГО  ОКРУГА  ГОРОДА  МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ГОРОДА  

МОСКВЫ  
ЦЕНТР  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОМОЩИ  СЕМЬЕ  И  ДЕТЯМ  

«БЕРЕГИНЯ» 

ПРИКАЗ  
г. Москва  

от  11.03.2021 	 №  26/1 

Об  утверждении  Плана  
противодействия  коррупдии  в  ГБУ  
ЦСПСиД  «Берегиня» 
на  2021-2023 годы  

В  целях  реализации  работы  по  проведению  мероприятий, 

направленных  на  профилактику  и  пресечение  коррупционных  нарушений  в  

деятельности  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня», а  также  в  соответствии  с  

требованиями  Федерального  закона  от  25.12.2008 №  273-ФЗ  

"О  противодействии  коррупцин" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить  План  мероприятий  по  противодействию  коррупцин  в  ГБУ  

ЦСПСиД«Берегиня» на  2021-2023 годы  (Приложение  к  настоящему  

Приказу). 

Специалисту  по  кадрам  Степановой  Е.И., совместно  с  заведующими  

филиалов  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» «Даниловский», «Нагатинский», 

«Каширский»: 



2.1. довести  настоящий  приказ  до  сведения  всех  работников  ГБУ  

ЦСПСиД  «Берегиня»; 

2.2. обеспечить  ознакомление  с  настоящим  Приказом  и  Планом  

противодействия  коррупцин  работников, вновь  принимаемых  в  

ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня», под  подпись; 

2.3. организовать  хранение  листов  ознакомления  с  настоящим  

приказом  и  Планом  противодействия  коррупции  в  личном  деле  
работника. 

Рабочей  группе  (Комиссии) по  противодействию  коррупции  
обеспечить  неукоснительное  исполнение  всех  мероприятий  
предусмотренных  Планом  противодействия  коррупцин. 
Ответственному  лицу  - юрисконсульту  Нинолаеву  Г.А. обеспечить  
личный  контроль  за  выполнением  Плана  противодействия  коррупции  в  

ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня  » на  2021-2023 годы. 

Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  оставляю  за  собой. 

Приложение : План  мероприятий  по  противодействию  коррупцин  в  ГБУ  

ЦСПСиД  «Берегиня » на  2021-2023 годы  

Директор  О.A. Алексеева  



ДЕПАРТАМЕНТ  ТРУДА  Н  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ  
ГОРОДА  МОСКВЫ  

УПРАВЛЕНИЕ  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ  
ЮЖНОГО  АДМIОШСТРАТИВНОГО  ОКРУГА  ГОРОДА  МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ГОРОДА  

МОСКВЫ  
ЦЕНТР  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОМОЩИ  СЕМЬЕ  И  ДЕТЯМ  

«БЕРЕГИНЯ» 

УТВЕРЖДЕН  
Приказом  директора  
ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» 
от  11/03/2021 г. №  26/1 

План  мероприятий  
по  противодействию  коррупцвв  в  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегивя» 

на  2021-2023 годы  

№  
п/п 

 Планируемые  меропрватин  Ответственный  за  
вьшолвевие  

Срок  
исполнения  

1. Организационно -правовые  меры  по  протвводействвю  коррупцив  
в  ГБУ  ЦСПСвД  «Берегвия» 

1.1 Изучение  действующей  нормативно- 
правовой  базы  в  сфере, 
регламентирующей  работу  по  

Рабочая  группа  по  
противодействию  

Постоянно  

коррупции  
предупреждению  и  противодействию  
коррупции  натерритории  Российской  
Федерации  и  г. Мосикы, в  целях  
усиления  работы  по  противодействию  
коррупции  в  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» 

1.2 Организация  и  проведение  встреч  
рабочей  группы  по  противодействию  

Рабочая  группа  по  
противодействию  
коррупции  

Ежеквартально  
и  по  мере  
необходимости  коррупции  в  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» 

1.3 Организация  и  проведение  анализа  Рабочая  группа  по  
противодействию  
коррупции  

Ежеквартально  
состояния  работы  по  организации  
борьбы  с  должностными  
коррупциоиными  проступками  с  
определением  причин  и  условий  их  
появления, указанием  мер, сроков  и  
ответственных  за  их  устранение  

1.4 Обобщение  и  анализ  заявлений  граждан  
и  организаций  на  предмет  наличия  в  
них  информации  о  нарушениях  закона  

Директор, рабочая  
группа  по  
противодействию  

Постоянно  

Страница  1 из  4 



со  стороны 
 ~
аботников  ГБУ  ЦСПСиД  

сБерегиня» 
коррупции  

1.5 Подготовка  предложений  по  
совершенствованию  системы  
противодействия  коррупции  в  ГБУ  

Рабочая  группа  по  
противодействию  
корруш'ии  

Постоянно  

ЦСПСиД  «Берегиня» 

1.6 Передача  сообщений  о  случаях  
должностных  коррупционных  
проступков, совершенных  работниками  
ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» в  
правоохранительные  органы  

Директор, рабочая  
группа  по  
противодействию  
коррупиции  

По  наличию  
прецедента  

1.7 Организация  приема  граждан  по  
вопросам  противодействия  коррудцик  

Директор, рабочая  
грушта  по  
противодействию  
коррупции  

Постоянно  

1.8 Ведение  журнала  жалоб  н  предложений, 
где  посетители  могут  оставить  
сообщения  о  фактах  проявления  
коррупцик  и  злоупотребления  
работниками  1 БУ  ЦСПСиД  «Берегиня» 
должностными  полномочиями  

Постоянно  Замести1ель  
директора  

1.9 Регулярное  обновление  информации  о  
перечне  и  содержании  платиклх  
социальных  услуг  

Рабочая  группа  по  
противодействию  
коРРУпцВВ  

Постоянно  

1.10 Проверка  заключаемых  ГБУ  ЦСПСиД  
«Берегиия» договоров  на  предмет  
соответствия  требованиям  
законодательства, правильности  
формулировки  предмета  договора, 
наличия  существенных  условий  
договора, установленных  
законодательством  

Заместитель  
директора, 
юрисконсульт  

Постоянно  

1.11 Проведение  и  участие  в  проведении  
служебных  ра'следований  и  
привлечения  к  дисциплинарной  
ответственности  работников  ГБУ  
ЦСПСиД  «Берегиня» по  
распоряжению  директора  в  случае  
совершения  нарушений  работниками, в  
том  числе  при  осуществлении  
внутреннего  контроля, в  сфере  

Главный  бухгалтер, 
юрисконсульт  

По  наличшо  
прецедента  

финансовой  деятельности  ГБУ  

1 *П  и  рассмотрении  об  ащекий  граждан, содержащюс  признаки  коррупционных  правонарушений  со  стороны  
работников  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегивя» , проводить  служебные  расследования, используя  комиссионный  подход  с  
выездом  на  место  (при  необходимости) и  встречей  с  заявителем. 
*Обеспечить  надлежащее  реагирование  на  каждый  обоснованный  сигнал  о  злоупотреблениях  и  коррупции, с  
привлечением  виновных  лиц  к  дисциплинарной  и  хной  ответственности, в  соответствии  с  законодательством  
Российской  Федерации. 
*В  случаях, установленных  законом, обеспечить  передачу  материалов  по  компетснции  в  прввоохрахителыгые  органы. 
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ЦСПСиД  «Берегиия» 

1.12 Проверка  соблюдения  сотрудниками  
ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» приказов, 
правил, инструкций  и  иных  локальных  
нормативных  актов, а  также  
законодательных  актов  в  области  
внутреннего  контроля  при  
осуществлении  уставной  деятельности  
Центра  

Заместитель  
директора  

Постоянно  

Меры  
2. 	Вопросы  кадровой  

по  предупреждению  коррупциоввыа  проявлений  
Проведение  регулярных  проверок  
деятельности  работников  ГБУ  ЦСПСиД  
«Берегиня» на  предмет  соблюдения  
норм, запретов  и  требований  к  
служебному  поведению  и  исполнения  
должностных  обязанностей  

политики. 
в  ГБУ  ДСПСиД  

Рабочая  груика  по  
протикодействию  
коррупции  

«Берегинни  
Постоянно  2.1 

2.2 Разработка  системы  мер, направленных  
на  стимулирование  добросовестного  
исполнения  своих  обязанностей  
работниками  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» 
на  высоком  профессиональном  уровне  

Рабочая  группа  по  
противодействшо  
корругщии  

Постоянно  

2.3 Принятие  мер  дисциплинарного  
взыскания  к  работникам  ГБУ  ЦСПСиД  
«Берегиня», совершившим  
дисциплинарные  проступки  

Директор, рабочая  
группа  по  
противодействию  
коррупции  

Постоянно  

2.4 Проведение  поверок  режима  работы  Рабочая  группа  по  
противодействию  
коррупции  

Постоянно  
охраны  документации, личных  печатей  
и  штампов  во  внерабочее  время  

З. 	Автикоррупцнонван  пропаганда  в  просвещение  
в  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегвнн» 

3.1 Размещение  на  информационных  
стендах  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» и  
сайте  учреждения  информации  о  
проведении  антикоррупциоикой  работы  

Рабочая  группа  по  
противодействию  
коррупцик  

Постоянно  

3.2 Проведение  аикетирования  гостей  
(клиентов) с  целью  выявления  фактов  
проявления  коррупцик  со  стороны  

Рабочая  группа  по  
противодействию  
коррупции  

Постоянно  

работников  Центра  и  улучшения  
качества  и  доступности  оказываемых  
социальных  услуг  

3.3 Организация  лекций  среди  работников  
ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» (в  том  числе  
с  участием  сотрудников  прокуратуры  и  
органов  внутренних  дел) на  темы: 
«Уголовная  ответственность  за  
профессиональные  правонарушения », 
«Этика, деонтология  и  юридическая  
ответственность  работника  социальной  

Юрисконсульт  Ежеквартально  

Саразлща  3 вз  4 



службы» 
3.4 Проведение  с  работниками  ГБУ  

ЦСПСиД  «Берегиня» занятий  по  
изучению  положений  
антикоррупционного  законодательства  
и  ответственности  за  коррупционные  
правонарушения  

Рабочая  группа  по  
противодействию  
коррупции, 
юрисконсульт  

Ежеквартально  
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ДЕПАРТАМЕНТ  ТРУДА  И  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ  
ГОРОДА  МОСКВЫ  

УПРАВЛЕНИЕ  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ  ЮЖНОГО  
АДМИНИСТРАТИВНОГО  ОКРУГА  ГОРОДА  МОСКВЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ГОРОДА  
МОСКВЫ  

ЦЕНТР  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОМОЩИ  СЕМЬЕ  И  ДЕТЯМ  
«БЕРЕГИНЯ» 

ПРИКАЗ  
г. Москва  

от  90.01. 2018 г . 

     

О  реализации  мероприятий  по  
противодействию  коррупции  и  
профилактике  коррупционньих  
проявлений  в  деятельности  ГБУ  
ЦСПСиД  «Берегиня» 

В  целях  организации  работы  по  проведению  мероприятий, 

направленных  на  профилактику  и  пресечение  коррупционньпс  

правонарушений  в  деятельности  ГБУ  ЦСПСиД«Берегиня» , а  также  в  

соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  25.12.2008 №273-ФЗ  

"О  противодействии  коррупции" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить  и  ввести  в  действие  с  11 января  2018 года: 

1.1. Антикоррупционную  политику  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» 

в  редакции  Приложения  №  1 к  настоящему  Приказу; 

1.2. Правила  поведения  работников  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» 

(Кодекс  этики) в  редакции  Приложения  №  2 к  настоящему  

Приказу. 

Комплексный  план  мероприятий  по  противодействию  коррупция  в  

ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» на  2018-2020 годы  в  редакции  Приложения  

№  З  к  настоящему  Приказу. 



Создать  рабочую  группу  по  противодействию  коррупции  в  составе  

заместителя  директора  по  социальной  работе  Силковой  С.Г., главного  

бухгалтера  Жадобновой  В.Н., юрисконсульта  Николаева  Г.А. 

3.1. Назначить  ответственным  лицом  за  профилактику  

коррупционньх  и  иных  правонарушений  юрисконсульта  

Николаева  Г.А. 

3.2. Довести  настоящий  Приказ  и  утверждаемые  им  документы  до  

сведения  работников  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» , участвующих  в  

оказании  социальных  услуг, под  подпись. 

3.3. Листы  ознакомления  работников  Центра  с  настоящим  Приказом  

предоставить  в  Отдел  кадров  в  срок  не  позднее  16 января  2018 

года; 

3.4. Обеспечить  соблюдение  работниками  Центра  требований  

настоящего  Приказа  и  утверждаемых  им  документов. 

Специалисту  по  кадрам  Быковой  О.А.: 

4.1. Обеспечить  ознакомление  с  настоящим  Приказом  и  

утверждаемыми  им  документов  работников, вновь  принимаемых  

в  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня», под  подпись; 

4.2. Организовать  хранение  листов  ознакомления  работников  с  

настоящим  приказом. 

Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  оставляю  за  собой. 

Приложение: 

Антикоррупционная  политика  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня»: на  14 л. в  1 экз. 

Правила  профессионального  поведения  работников  ГБУ  ЦСПСиД  

«Берегиня» (Кодекс  этики): на  7 л. в  1 экз. 

Комплексный  план  мероприятий  по  противодействию  коррупции  на  2018-

2020 годы  на  3 л. в  1 экз. 

Директор  О.А. Алексеева  



Директор  
егиив»» 
ксеева  
О1 г. 

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРУДА  И  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  ГОРОДА  
МОСКВЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЦЕНТР  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОМОЩИ  СЕМЬЕ  И  J 	й 	 ТЯМ  «БЕРЕГИНЯ» 

УТВЕРЖДАЮ  

1v 

ГБУ
%
аг 	лк  

Т$Т  

альиой  мощи  
reиье  идети 	а  
.Берепнв, Й  

ПРАВИЛА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ПОВЕДЕН,' 	КОВ  
ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» 

(Кодекс  этики) 

1. Общие  положения. 
1.1. Настоящие  Правила  разработаны  в  соответствии  с  требованиями  
Федерального  закона  от  25.12.2008 №  273-ФЗ  "О  противодействии  
коррупции", на  основании  Конституции  Российской  Федерации, Трудового  
кодекса  РФ, Федерального  закона  от  28.12. 2013 №  442-ФЗ  «Об  основах  
социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации», Указа  
Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012 г. №  597 «О  мероприятиях  
по  реализации  государственной  социальной  политики», письма  
Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  от  16.09.2016 г. №  14-2В-888. 
1.2. Целью  настоящих  Правил  является  установление  правил  служебного  
поведения  работников  для  надлежащего 	выполнения  ими  своей  
профессиональной  деятельности  и  повышения  эффективности  исполнения  
ими  своих  должностных  обязанностей . 
1.3. Надлежащее  выполнение  работником  настоящих  Правил  является  
одним  из  критериев  оценки  качества  его  профессиональной  деятельности. 
1.4. Каждый  работник  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» при  трудоустройстве  
знакомится  с  настоящими  Правилами  под  роспись. 
1.5. Положения  настоящих  Правил  обязательны  для  исполнения  
применительно  ко  всем  работникам  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня». 
1.6. Деятельность  работников  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» основывается  на  
следующих  основных  принципов  служебного  поведения: 

- гуманность  
-законность  
- профессионализм  
- конфиденциальность  
- информационная  открытость  



1.7. Для  целей  выполнения  настоящих  Правил  используются  следующие  
понятия: 
1.7.1. Работники  - лица, состоящие  с  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» в  трудовых  
отношениях  на  основании  трудового  договора, либо  в  гражданско-правовьгс  
отношениях  на  основании  договора  гражданско-правового  характера  
1.7.2. Конфликт  интересов  - ситуация, при  которой  у  работника  при  
осуществлении  им  профессиональной  деятельности  возникает  личная  
заинтересованность  в  получении  лично  либо  через  представителя  
материальной  выгоды  или  иного  преимущества, которое  влияет  или  может  
повлиять  на  надлежаще  исполнение  им  профессиональных  обязанностей  
вследствие  противоречия  между  личной  заинтересованностью  медицинского  
работника  и  интересами  пациента. 
1.7.3. Конфиденциальная  информация  - документированная  информация, 
доступ  к  которой  ограничен  в  соответствии  с  законодательством  РФ. 
1.7.4. Служебная  информация  - любая, не  являющаяся  общедоступной  и  не  
подлежащая  разглашению  информация, находящаяся  в  распоряжении  
должностных 	 лиц 	 и 	 работников  
учреждения  в  силу  их  служебных  обязанностей, распространение  которой  
может  нарушить  права  и  законные  интересы  граждан. 
1.7.5. Личная  выгода  - заинтересованность  должностного  лица  или  работника  
учреждения, его  близких  родственников, супруга, супруги, усыновителя, 
усыновлеиных  в  получении  нематериальных  благ  и  иных  нематериальных  
преимуществ. 
1.7.6. Материальная  выгода  - материальные  средства, получаемые  
должностным  лицом  или  сотрудником  учреждения, его  близкими  
родственниками, супругом, супругой, усыновителями, усыновленными  в  
результате  использования  ими  находящейся  в  распоряжении  учреждения  
информации. 
1.7.7. Близкие  родственники  - родственники  по  прямой  восходящей  и  
нисходящей  линии  (родители  и  дети, дедушки, бабушки  и  внуки), 

полнородные  и  не  полнородные  (имеющие  общих  отца  или  мать) братья  и  
сестры. 
1.7.8. Учреждение  - ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» 

1.7.9. специалист  по  социальной  работе  - это  работник, имеющий  высшее  
или  иное  специальное  образование, работающий  в  организации  социального  
обслуживания, в  трудовые  (должностные) обязанности  которого  входит  
оказание  социальных  услуг. 
1.7.10. Работник  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» - гражданин, состоящий  в  
трудовых  отношениях  с  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» 

2. Правила  профессионального  поведения  работников  
ГБУЦСПСиД  «Берегиня» в  учреждении. 



2.1. Нахождение  на  рабочем  месте  работников  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» » 
под  влиянием  алкоголя, наркотических, наркосодержащих  веществ  -
недопустимо. 
2.2. Курение  работников  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» на  территории  
учреждения - недопустимо  

2.3. Работник  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» не  вправе  принимать  материальных  
поощрений  в  какой-либо  форме  от  клиентов  Центра  за  оказанные  им  в  
рамках  действующего  законодательства  социальные  услуги. 
2.4. Работники  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» обязаны  соблюдать  специальный  
деловой  стиль  одежды, которая  должна  иметь  опрятный  вид. 
2.5. Работники  Центра  обязаны  носить  персональные  бейджики  наряду  с  
другими  элементами  профессиональной  атрибутики  и  иметь  сменную  обувь. 
2.6. Оргreхника, специальное  оборудование  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» 
должны  использоваться  работниками  учреждения  исключительно  в  
служебных  целях. 

3 . Правила  профессионального  поведения  работников  ГБУ  
ЦСПСиД  «Берегиня» при  оказании  социальных  услуг  

3.1. В  своей  деятельности  по  оказанию  социальных  услуг  работники  ГБУ  
ЦСПСиД  «Берегиня» обязаны  руководствоваться  законодательством  РФ  в  
части  прав  граждан  на  социальную  помощь, обеспечивая  надлежащее  
качество  предоставляемых  им  услуг. 
Во  исполнение  Федерального  закона  от  28.12. 2013 №  442-Ф3 «Об  

основан  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации», 
работники  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» обязаны  соблюдать  приоритет  
интересов  получателей  услуг  путём  надлежащего  выполнения  этических  и  
моральных  норм, уважительного  и  гуманного  отношения  к  клиентам  Центра. 
Со  стороны  работника  при  оказании  социальных  услуг  недопустимо  грубое  
и  негуманное  отношение  к  клиенту  Центра, унижение  его  человеческого  
достоинства, проявление  превосходства, некорректного  к  нему  отношения. 
3.2. Согласие  клиента  Центра  на  предоставление  ему  социальных  услуг  на  
платной  основе  должно  быть  исключительно  добровольным, выраженным  в  
письменной  форме. 
При  неспособности  пациента  выразить  таковое  согласие  - оно  должно  быть  
выражено  его  законным  представителем. 

3.3. Работник  Центра  обязан  оказывать  социальные  услуги  в  
установленном  законом  порядке  вне  зависимости  от  пола, возраста, расовой  
и  национальной  принадлежности, социального  статуса, религиозных  и  
политических  убеждений  их  получателя.. 

Работник  Центра  обязан  проявлять  толерантность  и  уважение  к  традициям  и  
национальным  обычаям  получателя  услуг. 



Личные  предубеждения  работника  и  иные  непрофессиональные  мотивы  не  
должны  оказывать  влияние  на  качество  оказываемых  услуг. 
3.4. Работник  несёт  ответственность  за  качество  и  своевременность  
оказанной  им  социальной  услуги  в  соответствии  со  своей  квалификацией  и  
должностными  обязанностями . 

3.5. Работник  при  оказании  им  социальных  услуг  не  вправе: 
- использовать  свои  знания  и  профессиональные  навыки  в  негуманных  целях; 

- использовать  какие-либо  методы  воздействия  на  получателя  услуг  в  
интересах  третьих  лиц, заведомо  противные  его  законным  интересам; 
- навязывать  получателю  услуг  свои  философские, религиозные  и  
политические  взгляды; 
3.6. Работник  Центра  не  имеет  права, пользуясь  своим  служебным  
положением, эмоциональным  состоянием  получателя  услуг, заключать  с  ним  
имущественные  сделки, использовать  в  личных  целях  его  труд, а  также  
заниматься  вымогательством  и  взяточничеством . 

3.7. Работник  Центра  не  вправе  препятствовать  получателю  услуг, 
решившему  сменить  поставщика  услуг  и  обратиться  к  другому  специалисту. 

По  желанию  клиента  Центра, работник  не  должен  препятствовать  
реализации  его  права  на  получение  социальной  услуги  у  другого  поставщика  
социальных  услуг. 
3.9. Работник  при  оказании  социальных  услуг  должен  принимать  все  
предусмотренные  законодательством  меры  по  недопущению  возникновения  
конфликта  интересов  и  урегулированию  возникающих  случаев  конфликта  
интересов. 

4. Правила  профессионального  поведения  работников  I'БУ  

ЦСПСиД  «Берегиня» при  взаимоотношении  друг  с  другом  

4.1. В  общении  с  коллегами  со  стороны  работника  ГБУ  ЦСПСиД  
«Берегиня» недопустимы: 
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) пренебрежительный  тон; 
в) некорректность; 
г) грубость; 
д) неуважительное  отношение; 
ж) предъявление  неправомерных, незаслуженных  обвинений; 
в) угрозы, 
г) оскорбительные  выражения  или  реплики  
д) любые  действия, которые  могут  привести  к  созданию  неадекватных  
конфликтных  ситуаций, проявлению  агрессии, угрозы, насилия. 



4.2. Работники  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» не  вправе  допускать  
негативного  высказывания  о  своих  коллегах  и  их  работе  в  присутствии  
клиентов  Центра  и  их  родственников . В  трудных  профессиональных  случаях  
опытные  работники  вправе  давать  советы  и  оказывать  помощь  менее  
опытным  коллегам  в  корректной  форме. В  соответствии  с  действующим  
законодательством  всю  полноту  ответственности  за  оказанную  социальную  
услугу  несёт  предоставивший  ее  работник, который  может  принимать  
рекомендации  коллег  или  отказаться  от  них, руководствуясь  при  этом  
исключительно  интересами  получателя  услуг. 

5. Ответственность  за  нарушение  Правил  профессионального  
поведения  работников  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» 

5.1. В  случае  нарушения  настоящих  Правил, работники  ГБУ  ЦСПСиД  
«Берегиня» несут  дисциплинарную, материальную  и  иную  предусмотренную  
законодательством  ответственность. 

5.2. Несоблюдение  работником  ГБУ  ЦСПСиД  «Берегиня» настоящих  
правил  учитывается  при  рассмотрении  вопроса  об  установлении  ему  
выплаты  стимулирующего  характера  за  качество  и  высокие  результаты  труда  
(при  наличии  в  трудовом  договоре  соответствующего  критерия  оценки  
эффективности  деятельности). 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000001
	00000002
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

