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Комиссия рyководсТвуется действующим законодательством об

Попожением о Hopмz}x профессиональной этики работников и

a) а'
а*ч

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о нормах

профессиональной этики педагогических работников,

1.2. Настоящим Положением опроделяются IIриЕципы и процедура формироваяияи деятельности

комиссии по профессионалъной этике ,,едагогических работнйков и других сотрудников (dалее по

mексrпУ - Кол,tuссuя) МуниlдИпалъногО казеЕного дошкооi"о.о образователъного учреждения <,Щетский

сад комбИЕированнОго вида ]ф22) п. Кавалерово Кавалеровского муници''ального района Приморского

края (daltee - учреuсdеrtuе),
1.3. В своей деятельности

образоваrtии, уставом учреждения,

настояшIлlм Полоirtениеtчt,

1.4. Основные цели деятельности Комиссии:

кон.троль совместно с администрацией _учре}кдения, 
соблюдения педагогически\,lи и другиN,Iи

paбoTHrtrtalttt действующего законодат"rruaruu об'образовании, устава учреждения, Полояtения о HopNIax

профессиональной этики работников; \ . _______л_.

предостаiiJrенис педагогическим (или лругим) работникам консупьтационной помощи по

разрешениlо сложных этических ситуац"t; 
"роф"лактика 

конфликтных ситуаций в соответствии с

норN{аN[и профессиональной этики; 
____1_*,__"____...

поисt( ко\{промиссньlх решений при возникновении конфликтных ситуации;

-ПроВеДенIiеПреДВариТелЬногорасслеДоВаниянарУшенияПеДаГоГИЧ..пu*1----.uДрУГИМИ
рабо,гникаNIи l{op\,l профессиональной этики с целью вьUIснения возможности разрешения возникшеи

ьти"е crtori проблел,tы б ез применения мер дисциплинарного взыскания;

_ подготовкаI предлох<ений дпя внесения изменений и дополнений в полоrкение о нормах

профессrrональноri этики педагогических работников и других сотрудников уliреждения,

2. (DopMrrpoBaниe Комиссии и оргаrIизацllя сё рабо,гы

2.1.jJсосТаВl{ол,tиссииВхоДяТ3-4наиболееквалифицирОВаннЬшиаВТориТеТныхПреДсТаВиТеЛя

от 1(оJ{лскт1.Iва учре}кдения. Персональный состав Комиссии утверждается прикuL3ом заведующего

(рУковолителя)1'.tрежДеtlиеМ,которыйнеиМееТПраВаВхоДиТЬВсосТаВКопtиссии.ЧленыКомиссиии
ПриВЛекаех{ыек.ерабо'ефизиче.скиелицаработаютнабезвозмезДrtойосноВе.

2.2. Состав Коплиссии формируется таким образом, чтобы бьша исключена возможность

возникноВения ttонфликта интересоВ, могущих повJIиять на прини\,lаеN,Iые Коп,tиссией решения,

2.З.ИзчисЛаЧЛеtIоВКомиссиинаеёпервоМзасеДанииПряМыN{оТкрыТыiчIГоJlосоВаниеМпросТыМ

больrлинстI]оN,I го.iосов сроком на 1 год выбираются IIредседатель, заместитеjlь председатепя, секретарь,

2.4. ПредседIатель Комиссии:

организует работу Комиссии;

созывает и проводит заседания Комиссии;

ДаеТПоруч",,''.,,.",,о'Комиссии,ПриВJIекаеМьlМспециаЛисТаN{,ЭксПерТаМ;

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ



представляет Комиссию в отношениях с администрацией;
выступает перед участниками образовательньIх отношений с
Комиссии, представJuIет письменный ожегодный отчёт

руководителю уIреждения.

2

сообrцениями о деятельности
о деятельности Комиссии

2.5. В ОТСутСтвие председателя Комиссии его полномочия осуществляет заN,{еститель председателя
Комиссии.

2.6. Секретарь Itомиссии отвечает за ведение делопроизводства, регистрацию обраrцений,
xpaнeн]de докуN{ен,гов Комиссии, подготовку её заседаний.

2.7. Пр' возникновении прямой или косвенной ли.rной заинтересованности любого члена
Коп,tиссии, KoToparl N,{ожет привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включённого в
ПОВеСТКУ Дня, чjIен Комиссии обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае он не
прини\,{ает,ччаст]tя в рассмотрении указанного вопроса.

2.8. При необходимости председатель имеет право привлекать к работе Комиссии в качестве
ЭКСПеРтОв лtобых совершеннолетних физических лиц с правом совещательного голоса. Привлекаемые к
РабОте лица лолжны быть ознаком.цены под роспись с настояlципr Пололсение\,I до начала их работы в
составе ](оьIIIссии.

2.9. Llлеttаtпт IIоNIиссии и лицам, участвовавшим в её заседаниях, запрещается рirзглашать
конфrtдеillдиальные сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. Информация,
поJIученная в lIроцессе деятельности Комиссии, может быть использована только в порядке,
ПреДУсNIотреIJI]охI федеральным законодательством об информации, информатизации и защите
инфорrtациtr.

2.10. Заседапия Комиссии проводятся по мере необходимости. KBopylvtoM для проведения
заседаниЯ явлrlе,tсЯ присутствие на неМ 2lз членов Комиссии, Решени;t Коплиссии пр.llниN,lаIOтся
открытыN,I гL]лосованllеN{ просТым больШинствоМ голосов. В случае равенства голосов решаюrцим
являетсr{ го"rlос её rtредседателя.

3. Порядок работы комиссии

3.1. Основаrlием для проведения заседания является письменное обращение в Коlплиссию
участнliiiа образовате]Iьных отношений, содерrкащее информацию о нарушении педагогическиN{ или
други}r работпlrкоN,I HopN,I профессиональной этики.

з.2. Копtиссия не рассматривает сообlцения о преступлениях и адх{инистративных
правонарУшениях, а также анонимнЫе обращеНия, не проводиТ проверкИ по фактам нарушения труловой
ДИСЦИПЛИЕЫ.

З.3. Расспtотрение обращения, содержащего информацию о нарушении педагогиtIеским
работнtткопt нор\,1 профессиональной этики, должно обеспе.tить cBoeBpeNleHHoe, объективное и
спра]]елjILIвое рассN,Iотрение обращения, его разрешение В соответствии с законодательством об
образовании. уставом учреждения, Полоrкением о нормах профессиональной этики и настоящим
Полоrкеttиех,I, а TaKIte исполнение принятого решения.

з.'1. Председатель Комиссии при поступлении к нему инфорплации, содержащей основания для
проведеtrия заседания Комиссии :

]] теLIеIIис трёх рабочих днеЙ назначает дату заседания Itомиссии. При этом дата заседания
Коrцrtссиrt lIe l,t())IteT быть назначена позднее семи рабочих длtей со д}Iя поступления уltазанной
инфорпrациtr (в указаlIные периоды времени не засчитывается время вреNIенIIого отсутOтвия
ПеДаГоГ}ILIес]ltого (или другого) работника по уважительным причинам: болезнь, отпуск и т.п.);

 ОРганизует ознакомление педагогического (или иного) работника, в отношении которого
Ксlпrиссия расс\,{атривает вопрос о соблюдении требований норм профессиональной этики (под
росrrись). tIленов комиссии и других лиц, участвуюlцих в заседании Комиссии. с поступившеЙ
иrлфсlрrrацией.

].,5. Засе.,\ание Коплиссии проводится в присутствии работника. в отношен}Iи кOторого
рассN,атрl]вilется t]опрос о соблюдении норм профессиональной этики. При нали.I}Iи письменной просьбы
работникtl о рассNIотрении указанного вопроса без его участия заседание Itоп,tиссии проводится в его
ОТСУТсТВие. В случпg неявки работника на заседание Комиссии при отсутствии его письменной просьбы
О paccNloTpeнIrи УкаЗанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. Повторная
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неявка работника без уважительньгх причин на заседание Комиссии не является основаниом для
отложения рассмотрения вопроса. В этом случае Комиссия принимает решение по существу вопроса по
имеющимся материаJIам и выступлениям присутствующих на заседании.

3.6. Разбирательство в Комиссии осуществляется в пределЕж тех требованийи по тем основаниям,

которы9 излож9ны в обратцении. Изменение продмета и (или) основания обрапIения в процессе

рассмотрения вопроса не допускчlются.
З,]. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника (с его согласия) и иных лиц,

рассматриваются материirпы по существу предъявляемых претензий, а также дополнительные
материаJIы,

З.8. По итогам рассмотрения вопроса Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) },становить, что работник соблюдал нормы профессиональной этики;

б) установить, что работник не соблюд€rл нормы профессиональной этики, и рекомендовать
директору учреждения указать педагогическому работнику и другому сотруднику учреждения на
недопустимость нарушения норм профессиональной этики;

в) установить, что работник грубо нарушЕtл нормы профессиональной этики и рекомендовать
директору учрехtдения рассмотреть возможность наложения на педагогического работника
соотЪетствующего дисциплинарного взысканиrI;

г) установить, что работником были совершены действия (или имело место его бездействие),

содержащие признаки административного правснарушония или состава IIреступления, и возложить на
председателя Комиссии обязанность шередать информацию о совершении указанного действия
(бездействии) и подтверждающие такой факт докlменты в правоохранительные органы в течение трёх

рабочих дней, а при необходимости немедленно.

4. Порядок оформления решений Комиссии

4,|. Решения Комиссии оформляются протоколаI\4и, которые подrrисывает председатель и
секретарь Комиссии. Решения Комиссии носят дJuI руководителlI учреждения обязательньiй характер.

4,2. Член Комиссии, не согласный с её решением, вправе в письменной форме изложить своё

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к rrротоколу и с которым должен бьiть
ознакомлен работник

4.З. Копии протокола в течение трёх рабочих дней со дня заседания передаются руководитеJIю

учреждения и работнику (если на заседании Комиссии рассматривzlлись несколько вопросов, то ему
передаётся выписка из протокола), а также по решению Комиссии 

 
иным заинтересованным лицам.

4.4. Руководитель учреждения обязан в течение 5 рабочих дней со дня поступJIения к нему
tIротокола в письменной форме проинформировать Комиссию о принятьж им мерах по существу

рассмотренного воIIроса. Решение руководителrI учреждения огJIашается на ближайшем заседании

Комиссии.
4,5. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу

работника, в отношении которого рассмотрен воIIрос о соблюдении норм профессиональной этики.

5. Обеепечение деятельности Комиссии

5.1. Организационнотехническое и документационное обеспечение деятеJIьности Комиссии, а

также информирование членов Комиссии о вопросах, включённьD( в повестку дня, о дате, времени и
месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, lrредставляемыми длlI
обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется сокретарем Комиссии.

5.2. flелопроизводство Комиссии ведётся в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Протоколы заседания Комиссии хранятся в составе отдельного дела в архиве учреждения.


