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положение о коп{иссии по профессиональной этики
пеJагогItческIlх работников
N{уничи п аль н о го б юr;кетн о го J ош ко.-t ь н ого образовательного
(Северяночка))
уч реrIiJенIIя JeTcKltI-| саf,

1. Общие положения
1.1. Положение

о комиссии по профессиональной этики педагогшIеских

соответствующег0 Положения, Учреждение) разработано в соответствии с
"Положетшлем 0 профессиональной этике педагогиtlескргrr работников
МБДОУ дстскrй сад <<СсворяночкФ}.
|.2. Настоящишr Положешлем опредsляются пршщIilrы и процед/ра
формированиlI и деятельности комиссии по професоиональной этике
п€дагогичес кt D. р аб отников (лалее - Комиссия) Учреждения.
1,3. В своей деятелъности Комиссия рукOводствуется федералъrшм
законо1,I от 29.\2.20|2 Jrig 273-ФЗ(об образованшл в Роосийской
Фелераr+по, уставом Учреждеr*ая, Положеrшлем о профессионалъной
этике педагогиIIескID( работrпшсов МБ!ОУ детскlаi сад <<Северяночка)> и
ЕастOящим Положеrrием.
1.4. ооновные цеJIи деятеJьности Kolлlccr*l:
, контроJIь совместно с ад}дftшстраrцrей Учрежлеrпrя соблподеrшя
г{едагогическими работr*ш<ами
законодательства
Jеиств\юшего
Россейской Фелераrпм, Устава
}'чре;*с:ения.
По;rо;кения о
профес сионаlьноЙ этике педагогичеQких работниrсов \,IБ!О У детский сад
<Северяночка):
- цредоставленио педагогиIlеским работнlа<ам консультаIд4ошлой помощи
ПО Рi}ЗРешениЮ СлОЖНЬIх ЭтиIIеСкI|D( СиryаЩтЙ;

-

профrrпактика конфликтньrх сиryаIцай в соответствии с нOрм€lми
профессиональной этики;
- лоиок компромиGсньIх решений при возникновонии конф;иктrъгк

сrryашй;

проведение
предварительного
нарушениlI
расследования
педагогиtIескими работниками норп,{ профессиональной этики с целъю
выяснения возможности рtlзрешения возникшей этической проблемы без
применения j\{ep дис цигL-т инарно го взы с канюI :
- подготовка преlrо;кений дrтя внесения изменений и дополнений в
Положение о Hop}Iax профессиональной этики педагогичеоких
работников.

2. Формирование комиссии и организация

2,L. В состав Комиссrдл входят наиболес

ее работы

ква-rrифицироваЕные и
автOритетные цредставитеJIи псдагогиtIескtD( работников, избираемые
педагогиЕIеским совýтом, Состав комиссии угверждается гц)икtlзом
заведующего. Заведующrй не имеýт права входитъ в состав ,Комиссии.
Члетлы Комиссrдл и шривлекаемые к ее работе физические лица работают
ша безвозмездной основе,
2.2. Состав Комиссrдл форrrруется таким образом, чтобы была иQкпючена
возможность возникнOвеЕия конфлrаста интересов, моцщlD( повлиrIть на
принимаемые Ком исспей рýшениlL

2,3. Из чисJа членов комиссии на ее первом заседании прямым открытым
голосованием выбираются продседатель, заместителъ продседателя,
секретаря,
2.4. Пре:се.]атеjIь Комиссии:
- организr,ет работу Комиссии;
- созывает и цроводr:г заседания Комиссии;
- дает гIор}цения цпенам Комиссrryл, цривлекаемым специ{tпистам,
экспертам;
- цредставJuIет Комиссrло в отношениrIх с адл}пrистрацией;
- высцдIает
перед )лIастниками
образоватольных
отношении с
flредставляет письменный
оообшениями о деятельности Комиссии.
Комиссии
ежегодный отчет о деятельности
заведуюшему Учре}кдениrI:
2,5, В отсутствие председателя Колrиссии его по.цно}.tоtlиlt осушествJrяет
зап,{еститель председатеJя Комиссии.
2.6, Секретарь Коrlиссии отвечает за ве.]ение .]е.jопроизводства.
регистрацию обрашений. \ранение JoK\ \1ентов Коrtиссии. по.]готовку ее
заседаний.

2,7,

Пр"

вознлгliновении пряlrой

и_lи

косвенной личной

заинтересованности -rюбого ч.]ена Коrlиссии. которая }Io;KeT привести к
конф:rиктr интересов при расс}Iотрении вопроса" в}L]юченного в повесткy
JHII. llleн Коrtиссии обязан до нача:Iа заседаниrI заявить об этом. В таком
с.тlчае он не принимает участиrl в рассмотре}lии указанного вопроса,
2.8. При необходимости председатель иluеет право привлекать к работе
Комиссии в качестве экспсртов любых совершенполOтних физическrтх лиu
с правом совещательного голоса. Привлекаемьiе к работе лица дол}кны
быть ознакомлены под роспись с Еастоящим Положениl{м до наччLла их
работьт в составý Комиссии.

2.9. Членам комиссии и лицам, )л{аствовавшим в ее

заседаниJIх,

запрсщается разглашать конфшснциальные сведения, ставшие им
и:tвестными в ходе работы Комиссrм. ИнформаIшя, поJýлIoнн€uI в прсцессе
деятельности Коr.тиссии. NIожет быть использована только в порядке,
предусп,{отренноNI фелератъныrr законодателъством об информаuии,
инфор мат изации и зашите ин

ф

орrrачии.

2.10. Заседания Копrиссии проволIтся по мере необходимости. Кворумом
дчя проведенрLq заседания явJяется присутствие на нем 2l3 членов
Комиссии. Решения Комиссии принимаются открытым голосOванием
простым большинс:rъом голосов. В случае равенства голосов решающим
является голос ее Председателя,

3. Порядок работы комиссии

3.1.

основанием

обращение

дJIя цроведениrI заседаншI явJI'Iется письменное
Комисслшо }цастника образовательногс процесса,

в
содержащее rшформащиIо о нарушеЕии педагогиЕ[еским работrrиком норм

профессионапьной этики.

3.2. Комиссия не рассматривает сообщения о прссчrплениllх

и

ативных пр авонарушениlIх, а также аноЕимные о бр ащениrI, не
цроводит проверки по факгам ЕарушениlI трудовой дисIц{пJIины.
3.3. Рассмотрение обращения, содержащего информаrцпо о нарушении
педагогиЕIеским работrrиком норм профессиональной этики, доJDкЕо
ОбеСпечить сво9временное, объеr<гивное и справедJIивое рассмотрение
Обращетшrя, его рrlзрешеш{е в Gоответствии с законодательством
Россrйской Федераrцаи, Уставом Учреждсrия, Положелплем о тlopм:tx
профеосионатrьноЙ этики и настоящим Положениýм, а также исполнение
аДлI,IFIистр

пршUIтого реш9нI41I.

З.4. Председатель Комиссии цри посчшпении к нему информацlм,

содЁржащей осно ваниlI дJIя цроведениrI зас едания Комис craa
, в тýчении ryех рабочrоr .rцrой нЕшначает дату заседанrlя Комиссии. При
ЭтОМ Дата Заседания Комиссrаи не может бьrь на:tЕачена позднее семи
РабОчих днеЙ со дня пост\-гLIениJI \-казанной инфорlтачии (в указанные
пеРиоды вре\Iени не засчитывается вре\Iя вре\{енного отсчтствия
пеДагогического работника пt] \ ва7iите-lьны\I причинаrt: бо.-tезнь. отп},.ск и
т,п.)i
:

-

организ\

КОТОРОГО

еТ

ознако\L-lение

пе.]агогиL{еского

в

работника.

отношении

Коrtиссия расс\lатривает вопрос о соб;rюдении требований норм

профессионаlьноЙ

(пол росггись),

этики

членов

комиссии
и других
в
заседании
Комиссии,
поступивrrrей
с
информацией.
},частвуюшЕх

лиц.

3.5. Заседание Комиссии цроводится в присутствии подагогиIIеского

работника?

в

отношении

которого

рассматривается

вопрос

о

соблюдении

норм профессиональной этики. Пр" нfuIIиLIии писъменной прооьбы
педагогиtI9ского работника о рассмотрении указанного вопроса без его
уIастиlI заседание Комиосии tlроводится в его отсутствие. В сл5zчае неявки
педагогисtеского работника на заседание Комиссии при отсутствии его
I1исьм9нНой просЪбьi О рассмотрении указанного вопроса без сго участия
РаССМОтрение вопроса отFLпацывается. Повторная неявка педагогиrлеского
работника без yвart(ительных причин на заседание Комиссии не явJIяется
основаниеtI дIЯ оТrIоженИя рассмОтрениrI вопроса. В это},{ СЛ}л{аý
комиссия прини\{ает решение по сушеству вопроса по имеющимся
м атериалам и в ы ст\,.гL] ениlI \{ пр исчтствую щих на заседании.
з.6. Разбирательство
Коr,лиссии осуществляется
пределах тех
требованиЙ и по тем основаниям, которые изложоны в обращении.

В

в

изменение цредмета и (ши) основаниrI обращения в цроцесае

рассмотрения вопроса не допускаются.
3.7, На ЗаСедаНии Комиссии заслушиваются пояснениJl педагогиrrеского
РабОТtrика (С его согласия) и иных лиц, рассматриваются материzLпы по
СУЩеСТВУ пРедъявляемых претензий, а также дополнител ь ные материztJIы.
З,8. По итогам рассмотрсниrI вопроса Комиссия принимаQт одно из
следуюlцих

решений:

а) установить, что педагогический работник соблюдал нормы

профессиональной этики,

б)

что

\-становитъ.

педагогиt{еский

работник

не

соблюдал

нормы

профессионатьной этики и рекоп,lендовать завед}.ющему Учреждения
указать педагогиrIескому работrппсу Еа недопустимость нарушениlI норм
профессионацьной эти,ки;
в) установить, что педагогиrIескIй работнlлс грубо нарушrtл нормы
профессиональной
рекомендовать заведJrющему
Учреждешлярассмотреть возможность напож€ния
на педагогшIеского
работника соответствующýго дасциIшинарного взыскания ;
г) установитъ, что педагогиЕIеским работнрrкоМ были совOршеЕы действия
имело место
бездействие), содержащие признаки

этики и

(rл,

его

аlш4инистративноrо щравонарушениrI иJIи состава пресryллениlI, и

возложить на председатеJI;I Комиссии обязашлость передать информацию
о соворшýнии указанного действия (бездействrаи) и подгверждitющио
такой факт документы в цравоприменительЕые 0рганы в течоние трех
рабочто<,щтей, а при необходамости немедлоЕно.
4.

Поряrок офорrI.1енIIя решенIII"I коDIIlссиlI

Решения Коltиссии офор\L-Iяются протоко--Iа\Iи. которые подписывает
предсе_]атеJь и секретарь Коrтиссии. Решения Коrtиссии носят дlя
завед\ю шего }-чр е;к.]ения обя зате.rь ный х ар аt'-тер.
4.2. Член Копrисоии. не согласный с ее решением, вправе в письменной
форме изJIожитъ свое мнение: которое подIIежит обязателъному
приобrrденlло к протоколу и с которым должен быть ознакомлен
педагогический работник.
4,3, Копии Протокола в течение ]рех рабочих дней со дня заседаниl{
пер ýдаются з ав ед}.юще му Учр ех<де l 1ия и педагогиtIе с кому р аб отнику ( е сли
на заседании Комиссии рассматривzulись несколько вопросов, то ему
п9редается выписка из протокола), а такяtе по решенrдо Комиссии - иным
заинтересованным лицам.
4,4, ЗаведуюпдIй Учреждения обязан в тýчеrшлл 5 рабочих дней со дш
посч}дшI9ниlI к ному протокола в тIисъмеrшой формо проинформировать
Комиссrдо о цринrIтьD( им мерах по существу рассмотренного вопроса.
Решеrше заведующего Учрежденисм оглашается на блюкаfлшем заседании -

4. 1,

Комиссrда.

4,5. Коrшя протокола засодания Комиссrдл илй выписка из

него
приобщается к лшшому деJrу педагогиtIеского работr*лка, в отношении
которого рассмотрен вопрос о собrподении Еорм профессионатrьной этики,

4. Обеспечение деятельности комиссии
5.1.

Оргалшпзационно-техниtIеское и документациOнное обеспечеЕие
деятельности Комиссии, а также иrrформирование Iшенов Комиссии о
воIIросах, вкпючснньD( в повестхqr дIя, о дате, времени и месте щроведениlI
заседаншI, ознакомпение mIeHoB Комиссии с материulrами,

7

представjIяе}Iы\.Iи
обсуждения
дтя
на
заседании
Комиссии.
осушеств.Iяется Секретарем Комиссии.
5.2 Де.rопроизводство комиссии ведется в соответствии с действуtощим
з

аконодате-I]ьствоМ

Российской

Фелер ации,

5.3. Протоколы заседаниlI Комиссии хранятся в составе отдельного
дела в
архиве Учреждения.

