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l.

O6ruue fiororrreHuq,
1.1.
Hacro.guee

floroxtenue

ycraHaBnI{BaeT

IIopraoK

co3AaHI4.[,

opraHu3arluu pa6orrr, npr.rHJrrrrJr r,r ucrroJrHenru peuenzfi Korr,tzco.Iu no grl{Ke,
co6arcaesuro rpe6ooanufi r< c:ryNe6uouy rroBeAenrrro corpygHlrKoB
)?erynupoBaHrrro ron$:lar<ra uHTepecoB Mex4y y{acrHLIKaMLI o6pa:onarernnrx

14

ornourenuii 14 ncno.rrHeurf, peuenufi MyHr{rluna;rbHoro 6loAxerHoro o6ueo6pa3oBareJr6uoro
yqpexaeHr-is floreecKoro ropoAcxoro orpyra <Cpe4uas o6ureo6pagosare:ruuas lrrora Ns 18)
I.2. KoMucols e cgoeii aerreJrbHocrr.r plxoBoAcrByercs Koncruryruefi Poccuficroft @e4epaquu,
Qegepa,uHswu 3aKoHaMH u HHbMr.r HopMaTLTBHrIMLI [paBoBb]MLI arra-uu Pocczfictcofi @eqepa4au n
Hacroru.IuM flo,roxesuelr.

I.3, OcnoeHoil la4aueii xorrc.iccrrrr frBrr-flercs, ocyrqecrBreHlle Mep no npeaylpex(4eHl{ro Koppynq tl,
o6ecleqeHfie co6moAeHrzr corpy.uruKaltl MyHrrqufianbnofo 6ro4Neruoro o6qeoOpa3oBareJIbHoro
yqpexAeHr{r lloreecxoro fopoAcKoro orpyra <Cpe4ntt o6rqeo6pa3oBareJIbuaq lrKona Nq 18)
rpe6onanufi r cnpne6nouy noregeuuro lr rpe6oeaHuft 06 yperynfipoBaHr.rrz KoH$JII4KTa I4HTepecoB.
2. (Doprrruponaune KoMrrccrlu rl opraHrl3auuq ee pa6016!.
2.1.B cocras Kouuccur.r exo.qrr 3 uau6o:ree rna:ru$r-rquponauulD( I{ aBTopvrerHbx npeacralllTent
rpyaoBofo KoJrJreKrr{B4 ue6zpaeltx o6ullnr co6pairueu rpyAoBoro KoJrJre(rItBa. llepcoHalr,ulrii
cocrae KoN{r4ccuu }TBepxaaercq npLIKa3oM pyKoBo,qlrreJls. Pyrorogurem He IrMeer fipaBa BXoAItrb
B cocraB Konrucclrr.r. rllenrr Kolrucculr r.r npr.rBlreKaeMrre r< ee pa6ore $rcuvecr<r.re rzqa pa6oraror na
6e:eolMes.qHofi ocHone.

2.2. Coc,las Kolruccltz $opuupyerce raxurr.r o6pasou, qro6Ll 6rrra ucKmoqeua Bo3MoxHocr6
Bo3Hr.rKHoBeHr.rr xon$rur<ra I.IHTepecoB, Moryrqux noBJIIItrb Ha npI{HI{MaeMbIe KoMuccuefi
perrreHurr,

2.3.\42 .rucra qreHoe KoN4r4ccu[ Ha ed nepBoM 3aceAaHur.r [pqMLIM orKpbITbIM roJrocoBarllreM
npocrlnrr 6oDurrrHcrBoM foJrocoB cpoKoM Ha 1 ro.q nu6uparorcc fipeAceAarenb, ceKperapb,
2.4. flpeace4arem Kovuccul.r :
- opmnrcyer pa6ory Kouucczrz;
- co3brBaer u npoBoar4T 3acerar u-r Kovtrcclili;
- Aaer noplqeHur r eHaM KoMlzcclIu, npuB.rreKaeMbM cneuua,'Ir4craM, 3Kc[epraM;
- npeacraBJurer KoMlrccrto s orIrouIeHIrJD( c a.EullHlIcrpaufieii;
- Bbrcryraer fiepeA fracrHr4KaMr.r o6pa:onaremnrx oruoueHrit c coo6rqeuuxtrrlr o AerreJlLuocrlz
Koruucglrl, npeAcraBJurer fiucr,naeuH i eNerognrfr orver o Ae.rlTerbHocru Kouuccltlt plxoBoALITeJIIo
op faH

2,5.

r.r3

arluIi

Konauccurz.
2.6.

,

B orcyrcrnue npeAceAarem Kovuccnu ero florHoMoqlts ocyqecrBnser Hagnaqentrltfi qlen

Cerperapr Kovuccl,u.r orBeqaer 3a

BeAeHI{e

AeJIo[poI{3BoAcrB4

perrlcrpaquro o6parleul.Ifi, xpaHeHl{e Ao()'MeHToB KoIUI'rccua, [oAroroBKy
:aceaasuii.

ee

2.7. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности любого члена
Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса,
включённого в повестку дня, член Комиссии обязан до начала заседания заявить об этом. В
таком случае он не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
2.8. При необходимости председатель имеет право привлекать к работе Комиссии в качестве
экспертов любых совершеннолетних физических лиц с правом совещательного голоса.
Привлекаемые к работе лица должны быть ознакомлены под роспись с настоящим Положением
до начала их работы в составе Комиссии.
2.9. Членам комиссии и лицам, участвовавшим в её заседаниях, запрещается разглашать
конфиденциальные сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. Информация,
полученная в процессе деятельности Комиссии, может быть использована только в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством об информации, информатизации и защите
информации.
2.10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Кворумом для проведения
заседания является присутствие на нем 2/3 членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов. В случае равенства голосов
решающим является голос её председателя.
3. Порядок работы комиссии.
3.1. Основанием для проведения заседания является письменное обращение в Комиссию
участника образовательных отношений, содержащее информацию о нарушении работником
норм профессиональной этики.
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 обращения, содержащего информацию о нарушении работником норм
профессиональной этики, должно обеспечить своевременное, объективное и справедливое
рассмотрение обращения, его разрешение в соответствии с законодательством
об образовании, уставом Учреждения, Положением о нормах профессиональной этики и
настоящим Положением, а также исполнение принятого решения.
3.4. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для
проведения заседания Комиссии:
- в течение трёх рабочих дней назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания
Комиссии не может быть назначена позднее семи рабочих дней со дня поступления указанной
информации (в указанные периоды времени не засчитывается время временного отсутствия
педагогического работника по уважительным причинам: болезнь, отпуск и т.п.);
- организует ознакомление работника, в отношении которого Комиссия рассматривает вопрос
о соблюдении требований норм профессиональной этики (под роспись), членов комиссии и
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей информацией.
3.5. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении норм профессиональной этики. При наличии
письменной просьбы работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия
заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки работника на заседание
Комиссии, при отсутствии его письменной просьбы о рассмотрении указанного вопроса без его
участия, рассмотрение вопроса откладывается. Повторная неявка работника без 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 присутствующих на заседании.
3.6. Разбирательство в Комиссии осуществляется в пределах тех требований и по тем
основаниям, которые изложены в обращении. Изменение предмета и (или) основания
обращения в процессе рассмотрения вопроса не допускаются.

3.7. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника (с его согласия) и иных лиц,
рассматриваются материалы по существу предъявляемых претензий, а также дополнительные
материалы.
3.8.
По
итогам
рассмотрения
вопроса
Комиссия
принимает
одно
из
следующих решений:
а) установить, что работник соблюдал нормы профессиональной этики;
б) установить, что работник не соблюдал нормы профессиональной этики, и рекомендовать
руководителю
организации указать
работнику
на
недопустимость
нарушения
норм профессиональной этики;
в)
установить,
что
работник
грубо
нарушал
нормы
профессиональной
этики
и
рекомендовать руководителю
организации рассмотреть
возможность наложения на работника соответствующего дисциплинарного взыскания;
г) установить, что работником были совершены действия (или имело место его бездействие),
содержащие признаки административного правонарушения или состава преступления, и
возложить
на
председателя
Комиссии
обязанность
передать
информацию
о
совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в
правоохранительные органы в течение трёх рабочих дней, а при необходимости немедленно.
4. Порядок оформления решений комиссии.
4.1. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывает председатель и
секретарь Комиссии. Решения Комиссии носят для руководителя организации обязательный
характер.
4.2. Член Комиссии, не согласный с её решением, вправе в письменной форме изложить своё
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу и с которым должен быть
ознакомлен работник.
4.3. Копии протокола в течение трёх рабочих дней со дня заседания передаются руководителю
организации и работнику (если на заседании Комиссии рассматривались несколько вопросов,
то ему передаётся выписка из протокола), а также по решению Комиссии —
иным заинтересованным лицам.
4.4. Руководитель организации обязан в течение 5 рабочих дней со дня поступления к нему
протокола в письменной форме проинформировать Комиссию о принятых им мерах по
существу рассмотренного вопроса. Решение руководителя организации оглашается на
ближайшем заседании Комиссии.
4.5.
Копия
протокола
заседания
Комиссии
или
выписка
из
него
приобщается к личному делу работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о
соблюдении норм профессиональной этики.

5. Обеспечение деятельности комиссии.
5.1. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а
также информирование членов Комиссии о вопросах, включённых в повестку дня, о дате,
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами,
представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется секретарем
Комиссии.
5.2. Делопроизводство Комиссии ведётся в соответствии с действующим законодательством.
5.3.Протоколы заседания Комиссии хранятся в составе отдельного дела.

Принято решением собрания трудового коллектива от 4.10.2019 года № 8

