
Ответственность —  

странная штука. 

С одной стороны мы её боимся, 

а с другой стороны именно 

благодаря ей завоёвываем 

уважение, становимся ближе 

друг к другу.» 
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1.Отве́тственность — объективная 

обязанность отвечать за поступки и 

действия, а также их последствия. 

Отве́тственность — личностная 

характеристика человека, описывающая 

его способность обстоятельно 

анализировать ситуацию, заранее 

прогнозировать последствия (весь 

комплекс следствий) своих действий 

или бездействий в данной ситуации и 

делать выбор формы своих поступков с 

готовностью принять последствия  

выбора, как неизбежные свершившиеся 

факты. 

Ответственность-необходимость 

терпеть ущерб, в случае невыполнения 

взятых на себя обязательств.   

Ущерб может быть физическим, 

моральным или материальным. 

Ответственность как понятие, 

часто в смысловом значении 

путается с психиатрическим 

понятием "невменяемость". 

Ответственность невозможна без 

свободы. 

Ответственность — это 

определённость, надёжность, 

честность в отношении себя и 

других; это осознание и 

готовность признать, что 

результат(реакции), который ты 

получаешь в ходе твоих поступков 

и действий, и есть следствие твоих 

поступков (действий).  

Ответственность — это не вина, 

это уверенность. 

Ответственность, скорее, 

включает в себя личную 

подотчетность и способность 

действовать в рамках этических 

норм на благо себя и 

окружающих. Ответственность — 

это умение объяснить и показать, 

как ты добился этого результата. 

  2.Синонимы:  

важность,  взаимоответственность,  

гиперответственность, 

надежность,     

обязательность,  

обязательство,  

 ответ,  

порука,  

поручительство, 

 ручательство, 

 серьезность,  

совесть. 

3. Ответственность сотрудников 

учреждения: 

- исходить из того, что признание, 

соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина 

исполнять должностные 

обязанности добросовестно и на 

высоком профессиональном 

уровне в целях обеспечения 

эффективной работы 

администрации района; 

 

- исходить из того, что признание, 

соблюдение и защита прав и 

свобод человека и определяют 

основный смысл и содержание их 

деятельности; 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/367534
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2229
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C


- осуществлять свою деятельность в 

пределах полномочий  администрации 

учреждения; 

 

- исключать действия, связанные с 

влиянием каких либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных 

интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению ими 

должностных обязанностей; 

 

-проявлять корректность и 

внимательность в обращении с 

гражданами и должностными лицами; 

 

 - проявлять корректность и 

внимательность в общении с 

гражданами и должностными лицами; 

- воздерживаться от поведения, которое 

могло бы вызывать сомнение в 

добросовестном исполнении 

работниками должностных 

обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных 

нанести ущерб их репутации; 

 

- воздерживаться от публичных 

высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности учреждения, 

руководителей; 

-     соблюдать правила   предоставления 

служебной информации; 

 

 

-   сотрудники учреждения в своей 

деятельности не должны 

допускать нарушение законов и 

иных нормативных правовых 

актов исходя из политической, 

экономической целесообразности 

либо по иным мотивам. 

 

-  сотрудники учреждения при 

исполнении ими должностных 

обязанностей не должны 

допускать личную 

заинтересованность, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

 

- сотрудники учреждения, 

наделенные организационно-

распорядительными 

полномочиями по отношению к 

сотрудникам, должен быть для 

них образцом профессионализма, 

безупречной репутации, 

способствовать формированию в 

учреждении благоприятного для 

эффективной работы морально-

психологического климата. 
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