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1. Общие положения
'1,1,Настоящее Положение о комиссии по профессиональной этике (далееположение) разработано в соответствии с Положением о нормахПРОфеССИОНаЛ ЬН ОЙ ЭТи ки педагогич еских работн и ков мддоу ЦЁЁ'дl""пr, ТБI^1 2' Настоящим Положением._ определяются принципы и процедураформирования И деятельности комйсiйи по профессиональной этикепедагогических 

_ 
работников (далее по тексту - Комиiсия) МуниципальногоавтономногО дошколЬногО образоваrепrrоiо' учр;й,;;-;;' <<L{eHTp развитияребенка .Щетский сад Nэ,l9> горdда ишимi(д"п"" по тексту - Учрецдение),1.3.в своей деятельности комиссйя руководствуется действующимзаконодательством об образовании' Уставом Учрещ4ения, Положением о
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].4. Основные цели деятельности Комиссии:
_ контроль совместно с администрацией Учреlq4ения, соблюденияпедагогическими работниками действующего законодательства обобразовании, Устава УчреЙБ ii",- положБнй" о нормахпрофессиональной этики педагогических работников; * Преflоставлениепедагогическим работникам_ консультационной пойощ, по разрецениюсложных этических ситуаций;_ профилактика конфликтных ситуаций в соответс твии с нормамипрофессиональной этики ;

ýffj.,f,?'П'ОМИССНЫХ РеШеНИй прИ возникновении конфликтных
_ проведение предварительного расследования нарушенияПеДаГОГИЧеСКИМИ РабОТНИКаМИ Норм проф"сirЫЪпirои этики с цельювьlяснения во3можности ра3решения возникшей эrrrес*ой проблемы безприменения мер дисциплинарного взь]скания;_ подготовка предложений для внесения изменений и дополнений вположение о нормах профессиональнои этики педагогическихработников.

2. Формирование Комиссии и организация её работы
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2.1. в состав Комиссии входят 5 наиболее квалифицированных и

авторитетных представителя педагогических работников, избираемых

педагогическим Ьоьетом. Персональный состав Комиссии утверждается
приказом д"р",сй. flиреrпор не имеет права входить в состав Комиссии,

члены Комиссии и привлекаемые к её раббте физические лица работают на

безвозмездной основе.
2.2.состав комиссии формируется таким образом, чтобы была искпючена

tsозможность возникновения конфлипа интересов' моryщих повлиять на

принимаемые Комиссией решения.
2.3.из числа членов Комиссии на её первом заседании прямым открытым

голосованием йсr",, большинством голосов сроком на 1 год выбираются

председатель, заместитель председателя, секретарь,

2.4. Председатель Комиссии:
-организует работу Комиссии;
-созывает и проводит заседания Комиссии;
-дает поручения членаN] Комиссии, привлекаемым специалистам, экспертам;

-представляет Комиссию в отношениях с администрацией;
-выступает перед участниками образовательных отношений с сообщениями

о деятельносiи'kом,иссии, представляет письменный ежегодный отчёт о

деятел ь ности Ко м и ссиlл д и р е ктору Уч_рехqцен ия ;

2.5.в отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуц{ествляет

заместит"п",iредседатЪля Комиссии
2,6. Секретарь Комиссии отвечает за ведение делопроизводства,

регистрацию'обрiщений, хранение документов Комиссии, подготовку её

заседаний. _л л__....л;'i.т.прл возникновении. прямой или косвенной личной

заинтересованности любого члена Комиссии, которая может привести к

конфлйшу интересов при рассмотрении вопроса, включённого в повестку дня,

член Комиссии Ьбязан до'начала заседания заявить об этом. В таком случае

он не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса,
2.8.При необходимости гlредседатель имеет право привлекать к работе

Комиссии в качеGтве экспертdв любых совершеннолетних физических лиц с
правом совещательного голоса. Привлекаемые к работе лица должны быть

ознакомлены под роспись с настояц{им Положением до начала их работы в

составе Комиссии
2.9.Членам коt/Iиесии и лицам, участвовавшим в её заседаниях,

запрешается разглашать конфиденциальные сведения, ставшие им

известными в iоде раýс:ты Комиссии. Информация, полученная в процессе

деятельности Комиссииr, Может быть использована только в порядке,

предусмотренном федеральным законодательством об информации,

информатизации и защите информации,
2.1 0.3аседания Комиссии проводятся по мере необходимости..Кворумом

для проведения заседания является присутGтвие на нем 2l3 членов

комисiии. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым

большинствоМ голосоЕ, В случае равенства голосоВ решающим является

голос её председателя,

З, Порядок работы комиссии

3.,l. основанием для проведения заседания является письменное

обращение в Комиссию 
-участника 

образовательных отношений, Gодержащее



информацию о нарушении педагогическим работником
профессиональной эти ки.

норм

3.2.Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и

административных правонарушениях, а также анонимные обращеНИЯ, Не
проводит проверки по фактам нарушения трудовой дисциплины.

3.3.Рассмотрение сбращения, содержащего информацию о нарушении
педагогическим работником норм профессиональной этики, дОлЖНО
обеспечить своевременное, объепивное и справедливое рассмотреНИе
обраlления, его разрешение в соответствии с законодательствоМ Об
образовании, уставом образовательной организации, Положением о норМах
профессиональной этики и настоящим Положением, а таш(е исполНеНИе
принятого решения.

3.4.Председатель }{омиссии при поступлении к нему информации,
содержацlей основания для проведения заседания Комиссии:

- в течение трёх рабочих дней назначает дату заседания Комиссии. При
этом дата заседания Кс,lмиссии не может быть назначена позднее семи
рабочих дней со дня поступления указанной информации (в указаннь]е
периоды времени не засчитывается время временного отсутствия
педагогического работника пс уважительным причинам: болезнь, отпуск и т.п.);

_ организует ознакомление педагогического работника, в отношении
которого Комиссия р?семrsтривает вопрос о соблюдении требований норм
профессиональной этики (под роспись), членов комиссии и других лиц,
участвующих в заседании Комиссии, с поступившей информацией.

3.5. 3аседание Комиссии проводитGя в приGутствии педагогического
работника, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
норм профессиональной этики. При наличии письменной просьбы
педагогического работника о рассмотрении указанного вопроса без его
участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие.

В случае неявки педагогического работника на заседание Комиссии, при
отсутствии его письгленной просьбы о рассмотрении указанного вопроса без
его участия, раGсмотрение вопроса откладывается, Повторная неявка
педагогического работника беэ уважительных причин на заседание Комиссии
не является основанием для отложения рассмотрения вопроса. В этом случае
Комиссия принимает решение по существу вопроса по имеющимся
материалам и выступлениям присутствуюlцих на заседании.

3.6. Разбирательстно в Комиссии осуществляется в пределах тех
требований и по тем основаhиsм, которые изложены в обращении. Изменение
предмета и (или) основания обращения в процессе рассмотрения вопроса не
допускаются.

3.7.На заседании Ксrииссии заслушиваются пояснения педагогического
работника (с его соглаOr:я) и иных лиц, рассматриваются материалы по
существу предъя вляем bl х п ретензий, а таш<е дополнительные материалы.

3.8. По итогам рассмотрения вопроса Комиссия принимает одно из
следующих решений:

а)установить, что пелагогический работник соблюдал нормы
профессиональной эти ки ;

б)установить, что педагогический работник не соблюдал нормы
профессиональной этикуi, и рекомендовать директору Учрехqдения указать
педагогическому рабо;,iику на недопустимость нарушения норм
профессиональной эти ки ;



в)установить, что педагогический работник грубо нарушал нормы

профессиональной этики и рекомендовать дирекгору Учрещдения

рассмотреть возможнссть налOжения на педагогического работника

соответствуюц{его дисци пл и н арного взыскания ;

г) установить, что педагогическим работником были совершены действия

(или имело месi;'его бездействие), содержащие признаки административного

правонарушения или сос,гава пресryпления, и возложить на председателя

йьйrс""ы обязанность передаiь информацию о совершении ука3анного

;;Й;rй; 1оезlействии) й подтверждающие такой _ фаtп документы в

правоохранительные органы в течение трёх рабочих дней, а при

необходимости немедлен чо.

4. Порядок оформления решений Комиссии

4.1. Решения Коrлиссии оформляются протоколами, которые

подписывает председат€ль и секретарь_комиссии, Решения Комиссии носят

для дирекгора Учреждения обяэательный харакгер
+.Z. члеjr КомиссИИ, гi8 согласный с её решением, вправе в письменнои

форме изложить своё мнеi]ие, l:oTopoe подлежит обязательному_приобщению

к прстоколу и с которым должен бьtть ознакомлен педагогический работник,
4.3.копии протокола в течение трёх рабочих дней со дня заседания

передаются дирекгору УчiJе}кдения и педагогическому работниlry (если на

оБi'i""" kЬм"ссии рассматривались несколько вопросов, то ему

передаётся выписка из ;1ротокспа), а также по решению комиссии - 
иным

заинтересованным лица м .- 
4.4. ýирекор Учреждэния обязан в течение 5 рабочих днеЙ со дня

посryпления к нему прt i?i{ола в письменной форме проинформировать

комиссию о приняiых'r,ii,л мерах по существу рассмотренного вопроса,

решение диреiсора Учрех<,цения соглашается на ближайшем заседании

Комиссии.
4.5.копия протокола заседания Комиссии или выписка из него

приобщается к Личном1, делу ,педагогического работника, в отношении

которого рассмотрен Воп,);; о съблюдении норм профессиональной этики,

5.обеспе, -i е н liiE деятельности Комиссии

5.1 Организационно-т€ХНуlЧооКОе и документационное обеспечение

деятельности Комиссии. а также информирование членов Комиссии о

вопросах, вкпючённых в повестку дня, о дате, времени и месте проведения

заседания, ознакомленLlu членiв Комиссии с материалами, представляемыми

дп"' обсрr4дениЯ на ;;j.еДаi"ij,'iи Комиссии, осуlцествляется секретарем

Комиссии.
5.2. flелопроизвOдсть(1 Коji,лrссии ведётся в соответствии с

деЙствуюlцим законодател ьстЕом.
S.З. ПЁотоколы ЗflСФдЗНия К.lииссии хранятся в составе отдельного

дела в архиве Учреждеritiя.
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