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Этические обязательства социального работ-

ника перед обществом 

Поддержка всеобщего благосостояния 

Сотрудник социальной службы должен содей-

ствовать развитию благосостояния общества: 

а) социальный работник должен действо-

вать таким образом, чтобы исключить неспра-

ведливость против любого человека или груп-

пы на ос-новании национального происхожде-

ния, политических или религиозных убежде-

нии, сексуальных ориентации, возраста, брач-

ного статуса, психиче-ских или физических не-

достатков, а также исключить предпочтение, 

привилегии отдельным категориям населения; 

б) социальный работник должен действо-

вать таким образом, чтобы расширить личност-

ные возможности всех людей, различных се-

мей, с осо-бым вниманием относясь к ущерб-

ным группам и лицам; 

в) социальный работник должен создавать 

условия для поддержки уважения к различным 

культурам; 

г) социальный работник должен способ-

ствовать созданию соответствующих служб по 

мере возникновения необходимости в обще-

стве; 

д) социальный работник должен настаи-

вать на изменениях в политике и законодатель-

стве с целью улучшения социальных условий 

жизни и поддержания социальной справедливо-

сти; 

  

 

с) социальный работник должен поддержи-

вать участие общественности в формирова-

нии социальной политики и развития актив-

ной деятельности всех социальных институ-

тов. 

Социальный работник - представитель 

особой, деликатной и гуманной профессии.  

Посредник - связующее звено во взаимосвя-

зи личности, семьи и общества, он призван 

работать в системе служб социальной помо-

щи населению, обеспечивая медико-

психолого-педагогическую и пра-вовую це-

лесообразность этой системы, решая в орга-

ническом единстве задачи воспитания 

взрослых и детей, укрепления нравственно-

сти, физического и психического здоровья, 

правовой и экономической защиты, органи-

зации труда и досуга, оказания своевремен-

ной социальной помощи семьям и лицам, 

особо в ней нуждающимся. 

Организационно-методическое отделение 

Проявление корректности и 
внимательности к гражданам 
и должностным лицам при 
служебных контактах с ними 

 
(из цикла выпуска буклетов знание и соблюдение 

положений Кодекса профессиональной этики) 



 Настоящий Кодекс представляет собой 

документ, в котором налагаются основные, ба-

зовые принципы и ценности социальной рабо-

ты, связанные с реализацией учреждений систе-

мы социального обслуживания своих професси-

ональных обязанностей. 

 Главная цель Кодекса — определить и 

обозначить этические принципы и нравствен-

ные, моральные позиции специалиста по соци-

альной работе, социального работника, клиента 

и общества, различных институтов социума в 

процессе их взаимодействия при удовлетворе-

нии социальных потребностей получателя услуг 

социального обслуживания. 

 Понятие «Социальный работник» в дан-

ном буклете подразумевает различных работни-

ков социальных служб: как собственно социаль-

ных работников, так и специалистов по соци-

альной работе и других. 

Этические обязательства социального работ-

ника по отношению к руководителю или ру-

ководящей организации. 

Сотрудник социальной службы должен твердо 

придерживаться своих обязательств, данных 

руководящей организации: 

а) социальный работник должен работать 

над совершенствованием, корректировкой по-

литики своей организации, повышением эффек-

тивности и действенности ее служб: 

б) социальному работнику следует действо-

вать таким образом, чтобы предупредить и ис-

ключить ошибки, недостатки в политике и 

практике приема на работу в его организации ; 

 

 

 в) социальный работник должен использо-

вать ресурсы руководящей организации очень 

скрупулезно и только на те нужды. на которые 

эти ресурсы предназначены. 

Этические обязательства социального работ-

ника перед своей профессией 

Защита чистоты, неприкосновенности про-

фессии 

Социальный работник должен поддерживать и 

повышать значимость, этику, знания и цели 

своей профессии: 

а) социальный работник должен защищать 

и усиливать достоинство и чистоту профессии и 

должен быть ответственным и активным в дис-

куссиях по совершенствованию профессии; 

б) социальный работник должен предпри-

нимать действия по соответствующим каналам 

против неэтичного повеления любых своих кол-

лег; 

в) социальный работник должен предотвра-

щать неквалифицированную и запрещенную 

практику социальной работы; 

г) социальный работник не должен допус-

кать искажений при рекламе своей компетент-

ности, квалификации, услуг, результатов, кото-

рые могут быть достигнуты. 

 

 

 

 

 

Работа в микрорайоне (социуме) 

Социальный работник должен всемерно помо-

гать людям, информируя и делая социальные 

службы доступными населению микрорайона 

(социума). 

Социальный работник должен вкладывать свое 

время, профессиональный опыт и знания в дея-

тельность, способствующую уважительному 

отношению к полезности, чистоте и компетент-

ности своей профессии. 

Развитие знаний 

Социальный работник должен нести ответ-

ственность за развитие и полное использование 

профессиональных знаний: 

а) социальный работник должен основы-

вать свою практическую деятельность на про-

фессиональных знаниях; 

б) социальный работник должен критиче-

ски анализировать, оценивать и быть в курсе 

новых знаний, относящихся к его профессии; 

в) социальный работник должен вносить 

свой вклад в развитие знаний в области систе-

мы служб социальной помощи населению, де-

литься с коллегами практическим опытом, зна-

ниями. 

  


