
.-

му}т14ципАльноЕ АвтономLiоЕ дошкольноЕ оБрАзовАтЕльн()Е
УЧРЕ}КДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБlЦЕРАЗВИВАIОЩЕГО ВИЛА N!S

ПР1,1нrl'l'():
на l1едагогическом совете
]\4АДОУN98

} ТltlСl'}ЬЛЕНО:

положелtие
о комиссии по п рофессиона"ц ьной этике

в МАДОУ ЛЪ8

1. ()бшпе поJоженrlя
l,], Нас,rоящее lIолоя{ение раlрабоlано Hil ocHol11llIлll Коttс'tиtltltrи I){]cclliicKoj1 c)c.'lePJц1ll].
Федерыlьного закона Nl 27j-ФЗ rrl ]9,]2,]0l]l (Об обрil]ован]rи в l)оссиi с]iоii Фс]сllltчtllt, в

редакцйи от 1 сентября 2020I: ФеJермьного ]ilкoHa N." 27З ФЗ or ]5 ;Lекабря ]()()8t .,()

противолействии коррупllии) в релакции от ]+ апреля 20]0: Деli]ардllии llгоl|)ессионtl lbнoi]

этики Вссмирной орlпн]lзаlLljrl \чlllс cii l iрс (1.1ilx.lr.lci], rllrl lr rIlc l.niL r, r, \ illbL1l t1,1

]lopMa l и]зl iо-Iц]авовых aKIOl]. соJср7iащU\ оlра]iичOнl]r. ]аllрсIы и (]ar]ill(ll,cL]1.1 _t !
пеiLагогических работников. а 1акrке на основаlLlt] \:claBa :lошliоjlыlо]о clг.rl,,.u .lrrr r,,

учрехдения,
1,2, Дап1lый локаjlьпый а(1 о]lределяе1 основныс Ilеlи деяlеjlьllос]и Ko\]tlccl]lI.
per ,]laм еfil ируе,r, формировапие и орfапизациtо ее работь!. поря.'1оtс рабо,гы tt o(loprt tсtrttя

ре!]еilйй. а TaKlce обесttечеttltе ,lея l е, ] ь l]oc L l.] Ko\llIcct]]l ]]о Ll1lot|lctctl,, .l t,, ,,r

дошкольно!, образоватеtьном ) чреrri_rснии.
l,j. llастояпl1,1N,t l Iоложениеv опрс"lс:lяются г]р1,1нILI]llы lI llроцеJ\llil (lорrrлровllнttя tl

деятельности l(о\4иссllи по профсссLlо]liljlыIоii ,)tll}ie (:1а,lес l{оIIиссllя) ,,ц)lllli() l1,1lolo

оОразовательного у.Iрс)клсния,
1,4, В cBoeil дея,геJlьllocги liо\ll]ссllч г\ Lllrtl l! lr\tг!) 1!lLlr\Fll l1\l ]ll]iolLo.taIc ll,c n)\

Российскоii q)с]еl)lllиll oli ()бlrll1()BiL r 1lL r(t|i\ lr |в \] l 1.1lrL) ] ,L\]| tLli .]\1] .L l г,l,,r : l \lL

()граниLlснllя. ]апреты l.] обя]а,гсjlь. B.t I! lcl. ,,1 1.ц161 r p.Lirr HlLli()B ,1L)llllio]lblloLo
образоватеjlьIIого ччреrliдеllия. llacloяLLLjI\] Ilo,ro'ticrrиcrl. а l1llirNc lIo]lorielI lc\l t,

rl1o,l,ecc,lUl,J L,jo 1,1l.( ll< l, О,,'(.пl,\ l']бLJiп,l j,'Ч,

2. Осfl оl]1lые цсjIи лсfl те.пьности Ko\tIlccUtl
2,1. Осttовttылltl це.:tяlIи ttollrlcctttt tto tl|lLlфccc 1()]l.L Ir,lr(ri] )]lL[(,]lt,-L.l () l!tll 1, 1rLi I l ,

ДОУ яв;rяются:
. KoIl,Iрojlb совмес,гLlо с aJlMllLlиc гJцией ]1LlшьU,пьнUго пбрil]овlтслыiоIrl \чреri.]снl],l

соблrодения пелаIоIичссl(иN,fи раtiотник.зьltL lЕЙсlв)lt)Lцег(, la]ioHo;lalej]bc ]L]il

Российской Федерации об образовании. Ус,гава_ По:tолiеIlия о лрофессllонaalJ,l]оii
этLJкс педагогfiческих ]]або lни l(oB:

. пре,lостав]снис пс.:1агО] l(lctjNl,]\l )llo(l ]l lKll\l l! ( i\r (r ll]-tll litll !\ l. l] il !jl l



профиrrактика конфли(тijьlх ситуаций в соответствии с нормаl\,lи профессиоIlмьноЙ

lттrки:
поиск компромиссньiх решеЕиЙ lIри возниклIовснии кон4)ликтных сигуаllий;

проведенис 1Iредварите.пьtlоIо рассJlедовilния нарушения педагогически\lи

рuбu,r,п"r,u"rо, flOY норм rrрофессионоrьной этLlltи с целью выяснеl]ия возмо)](пости

p*p"-"n"o возникшей этическоii пробllеN{ь! без приl\1снения мер дисциплинарноI,о

взысканияi
подготовка предлохеfiий
профессионаiьяоЙ ]тике

учреждеЕия.

дJlя внесения измеllений и дополнеlrий в Поло)(еЕие о

пе]. o,1l lccK rx рабо,чиr.ов ДJ_хко lоljоlо,,бгJtпвJlс ь l,,lo

з. ФорпIированrrе копtrtсспи и оргапrtзац!rя се работы
3,1. i] состав комиссии по профессиоваrьвой этйке вхолят rrять наиболее

квмифицироваtlньIх и авторитетЕых пр"дс,rа*",елей o,I педагогических работlIиков ДОУ"

и ;бирrем "rr Пелэt ot ичес<ич сов. luv
].2, ПерсоЕальньй состав комиссии утвсрхдается прикilзоNl заведуюIцего дошкольныN!

образоваr,ельным учреждениNl, Завс,луLоutlrй не имеет llpaBa вхоли,Iь в ее состав, Члены

oorua"r,u , пр"uп"r,аЪмыс к ее работе tРи]ические ]lица работаlот на безво,lмездной основе,

].З, Состав ](омиссии по профессионалъной этиr(е форýlируется такrrм обрезо]v_ чтобы была

искrlюLlсl{а возмо)пIость l]озяикноtsения конф-l1икта llHтepecoв) коlорый Iu1o'{eт повпиять Lla

IlриfiимаеNIые коl\'Iиссией решеIIия.
З,4. Из чис;rа членов коIчlисс]]и по профессионапьной эт,lке на ее Ilepвo]ll заседанi,lи Ilря\lы1!1

о,t(ръ]тым Iолосоtsанием llросты]!l болыuинством голосоt] cpoкoN,t на один год вь]бираю,Iся

fiредседатель, заместитель предссдатеJlя и секретарь,

з.5. Пl]едседатель коNlиссии:
.-орaarraу"a работу коNIиссии по профсссиона-qьпой эr,llке педагоги,lесtсих рабоrниttов

дошкольного образовательllого учреждеilил;
. созывает и проволит заседаIlия 1(омиссии;
. даеТ ПОрУЧеНИЯ члеяам коN{исси!l, приL]]1окае1\{ьNr специапистаNl, экспертам;

. лрсдставляст комиссиtо в отllоllJсниях с админис,грацией дошкольllого

оброзова t епыtоt о 1 чрежде|lия:
. вьтстуrlает перед учас,I,tlикаýtl4 обрaLзовагельных отношеЕий в ДоУ с сообLllенйяNIи о

леяl,ельl{ост!l ко}lйссии, t]редставляет письN!енlrый ежсгоднь]й отчет о ее

деятельности заведУощеNIу дошкольныN{ обрttзовательным учрехдснием,
3.6, В отсутствис преjlселаlе]lя комиссии по rrрофессионzrrьной ,]тике его полноN{очия

осуществляеI замес гитеrlь председатсля,
З.7, СекретарЬ комиссии отвсчаеТ за ведение дслоllроизводства, регистрацию обрапlениЙ,

\Гa!НСНИСДО()\'lеНlОВ,,.]vИССlt'l,.'ПЛ't' ОЧК) (е'JС( |aI ИЙ,

j.8, Пр" *оarrпппо*евии прямой или косвенной личлlой заиЕтересованltости любого члеllа

комиссиLl, которая может привести к конфJfiкту интересов при рассNlотрении вопрс,а,

RклlоiIсiJного в повестку лня, члеl1 коNlиссI,lи обязав до начала засела]lия заяllllть об этоN1, В

таком сJ]yчае он Lle принимает участия в рассNlотреllии указанного вопроса

3.9. 11редседатель. пр, необ*одимпсти, имеет право хривлекать ( работе комиссйи по

профсссиопапьной этике в качествс экспертов любых совершеi{нолепlих флзпческих лиtl с

правом совеца[ельного голоса.
3.10. Прrтвлекаемые к работе в комиссии
ознако\lлеilы под роспись с насгояILIиN1

педагогичес]Фе работнйки ,ЩОУ должны бьтть

llо]lоrкеIlиеN{ ло начаJ]а их работы l] сосlавс

коNlиссии,
з,1l, ЧпенаNf комиссии И лицаNI. участвоваlllljиl\{ в ее заседаIlиях.,lапреrцается разглашать

конфиленllиапьные сведсния. ставiIIис l,]N извсстl]ыl\,1и в ходе работы комиссии,

Информачия, получеЕная в процессс леятслыtости, Nlоже,I быть ,lспоjlьзована только tl



порядке, прелусмотренном ФедерапьньINI закоЕом М
информационЕьIх техItо,тlогйях и защите информаrlии).

149-ФЗ t<Об информациrr.

З,l2, Заседания комиссии проволятся по мере нсобходи\tости, l{BopyNloNl для проведеIlия
заседiulия яllляется l1рисутствие на HeN1 2/j ч]lенов коNlиссии, Решения принимаrотся
открьпьтм голосованиеN1 Ilросгы\l боiьшинствоN,I гоrосов. В случае равеllс-гrrа го]lосо]]

решfuоциN1 является голос ее председатеJlrL

Zl. Порялок работы ко;rrиссrrш по професспоцальноli ]тпке
4,]. Основапrаем для проведения засе.панtllt явпяется пllr:ьNlеllное обрrщение в t{о\lиссию
уrlас1,11ика обра]оватсльньтх о,111ошеLtий, содерхащее инфорп,lацию о нарутlIении
псдаIогическиIл работникоN{ ДОУ Hop!l про4)ессионмьной этики,
4,2. Коп,тиссия не рассNlатривает сообпlсния о преступлстlиях и административных
правоЕарушеllиях. а также анонимньlе обращепия. Ile проводит проверки по rlaKTaM
нарутIIеlrия трудовой дисциплины.
4,З. Комиссия должна обеспечить своеврс]\{снilое. объсктивпое и справедливое рассмотреllие
обрацения, содерхапlсго информациlо о нарушении педагогом нор:!, професс!dонмьной
этики, его ра]решение в соответствиI] с Фелера;tьныпл заrсоном Ns 27J-ФЗ от 29,12,20l2г (Об
обрaLзоваllltи Е Российской Федерации). Полоrrсениепл о профессlтонмьной этике. настоящим
Полоlксвием, YcTaBoMl а такr(с исполнение 11рилlятого решения-
4,4, Прслседате:rь копrиссии при tlоступltении к нему шrtьормации. содерлсащсй основания
iulя пDоведения зассданлIя коNlиссии:

. в теL]ение трех раоочих.цfiеil назначае,I да,гч ]аседапия коNfI.iссии, ]Iри ]ToN,I дата не
может бьтть 1]азначена позлнее сеNlи рсбочи.. лr еЙ lrr JrLя ltосLуrIления ук:lзанной
иuформации (в указанные лериоды не засчитывается врсl\,1я Bpei\,1eHHo1,o отсу,[ствия
педаIогического работника по yBa)(иTe]]bllb]N1 ]lричинаfiI: боrlе,Jнь. отпуск и т,п,);

. орIаllизует ознакомJlенлlе псдагоIц вопрос о Ko,Iopo!l расс\,lатривает ](оi\{иссия. членов
l(оNlI.1ссии 

'] других лиц, ччаствуюtцих в заседанлill комиссии. с пt,(тчпившей
иЕформациеЙ под роспись,

4.5, Заседаrrие ко\{иссии по профессиоlr.Lll-llой этикс проводитсJI в прис)тствиl4 tlелаfога, в
отношеЕии которого рассматривается вопрос о соб]llодеuии порм профессIlLJнмъной этикп,
Прr.r наличии письIfеЕIlой просьбьт педагогиriеского работi]1(а.ЩОУ о рассп,rотрении
vказанного вопроса без eI-o участия заседапие комиссии проволиl,сrl в его отсутствие,
4,6, В случае веявки педагогического рабогни].а нс JlceJJL]иE t]ри отсутстви1.] сго
письмеltноЙ просьбы о рассN{отрении у](азанного волроса без его учасl,ия рассl\ отрение
вопроса о'lкjlалывается, Повторпая llеявка педагогического работника де'Iскоlо сала без
уваяФте-'тьгlых 11ричин на заседаllие коNrиссIlи не является основенисi!{ дJlя оIло)tiеl]ия

рассмотреЕI{я Bollpoca. В этоi\,t случае комиссия прини\4ilет решение ло суп{еству вопроса по
ид,IеюIцимся материаlам и выступлениrl\ люлей,l]рис) lсLв)lоши\ |lc JJ(еда!Iии,
4,7. Р:вбиратсльство в комиссии осуlцсствляется в пределах тех требоваllи' и по TeI\l

осFоваяиям. которые излояiены в обращеtrиrl, Измелtение прелi\lета и (и--lи) осttоваttия
обрапIения в процессе рассмотрсния вопроса пе лоllускаrо,I,ся.
4.8, На зассданип коNlисслlи заслуtUиваются пояснения педаfоfического работника
дошкоjlьного образователБхого учрея(лсния (с его сог]lасия) и иfiьlх J]иц. paccNlal р и l]аюl,ся
Nlатериi]llьl по суцсству предъя]]ляеN,!ы\ претен,lиi,]. а такжс дополнитеJlьfiые l\1а,l,ериfulы,
4,9, По итогам IJассN{отр9цц! qопроса коl,lиссия принимает одно из с

. уст lовить1 чl,о педагогический работниrt !оу соблюдал нормы профессиональноii
этики;

уставовить. что пелагогический работник не соблюдап нормы профессиопапь]lой
этики) и рекомендовать завелуIоцеN,lу детскL]м садом указа,гь пелагогическоп,lч

работЕику на недопустимость l]арушения указанных Hop]\l;
. vстановить, что пелагоlиL]еский работпик грубо наруша] нормы профессиопалыIой

этики. и рекоN е]lдовать ]авелчlощgN]\ l] tll(nlbHb NI обра]овс]с lL]]L]м lчрехiдениеi\,l



рассмотрсть возможяос,гь тlможения Еа
дисLlипли]]арного взьiскания;

педагога соответствуюulего

установить, что педагогиLiескиN{ работникоv были совершены действия (или имело
место его бездействие), солерr(аtцrlе хризllаки ;lцмiлнистративIJого правонаруU]ения
или состава прсступления. и возло){ить на председателя комиссии обязпнность
перелать ивформаци]о о совершелlI]и ука]аllI]ого лейсlLrия (безлейсlвия) и

подтверждающие это,г факr локуNlенть] в правоприменительнь]е оргапы в тсченис
трех рабочих днсй, а пl]и необходимости немедJенно,

5. Порялоl( офорNlления решепий коNtlrссиlt
5,1. Решенпя комиссии tro профессиоrtiulылой эl!ке оформляются протокол&м!I, которые
подписывает прслседатель и секретарь. Рошенил lсоп{иссии носят для заведующего
цо_!ко,lUllоl\4 обрс{Uваlс lы,оl\l )Uге)(!еl иеr,обяlо е ьlLl\:.lрэк ер,
5.2. LIлев комиссии, коI,орьlй I]е согпасеЕ с решением, ]]Ilparre в llисьмеfll]ой форме изложить
свое мнение, подлежаIцее обязательному приобщению к прптокол) и с которым должсн
бьпь озfiаком]Iеlr Ilедагогический работни1(. в отношеЕии ]{отороlо принято решение.
5,З. Копии rlротокола в течение трех рабочих дней со дня заседания передаются
завед}.1ощему и rlелагогическоп,tу работнику ДОУ. вопрос ко,горого рассNlаIривa]_пся, Если на
заселавии коNlиссии рассматривалось llесколько l]олросов. ,го Ilедагогическом) рдбоlник,!
передается выписка из протокола. По реше иiо комиссии копия протокола (выписки из
протокоJlа) передается лlным зеинтересованны]\,l лицам,
5.4, Заведуюrций детским салоN,i обязаtl t] 1,ечеL]ие llя,l,и рабочих дllей со дllя llоступления к
нему протокола в письl!{енной d]opмe проиllформироваIь коl\11,1сси]о о приtlятых и1\1 мерах ло
суцеству рассмотренноlо вопроса. РспIенпс завсдую]цего дошкольным образовательным
учреждсн'IеN,I оглашается на блиr(айшем заселаltии коIllиссии,
5.5, Копия протокола зассдания комиссии илл выписка из нсго приобцается к личному делу
педаIогического работника дошкольноIо образовательного учреждеl]ия. в отношеIlии
Kolopoloplcc\ao,pell Вt'прос о спб lkа!сьи/ Hcp\I lро,Ьесjиоllалl lои jlиl(и.

6, Обесrrечелие деятельпости комиссиlI
6.1, Организационно-тсхЕиtIеское и докуметlтациоllное обеспе.iеяие деятельности комиссии
по профессионатьноЙ эт1,lке, а также иIlформироваfiие ее членов о вопросах, вклюrIеняых в
повестку дня] о датс. времеЕи и месте проведеЕия заседатlия. ознакоNjление членов комиссии
с материа]lа\fLl, представляе,.чIыми дJL обс)ждения на ]аседании. осуществляется секрстаре\]
комисс!lи,

?. Заклrrlчrrтельные положения
7,L Настояltlсс ЛоложеЕие я]Jляеlся ]iокаlыlым ]lормативllыlt aKToNI ДОУ. приниN,,ается на
Педагогическом совстс и утверr{дается (либо вволится в лсйствие) приказо]\{ завсдующего
дошкольнът\4 образовательным учреждеiJI]еN{,
7,2, Все изменения и лопо-лнения. вносимыс в настояцее По:rоrкение. оqх]рмляlотся в

rlисьN]еI11]оЙ форме в соответствии лсЙствуюIцим законодательствоN{ РоссиЙскоЙ Федерации,
7.]. НасT оящее Полохение пр!tнимается на неопредеJlеllllый срок, Изменения и лопо,lнения
к Положенрlю принимаIотся в llорядке, llрелусNlоlрепном п.7,1 настояцеIо Положения.
7,4. ГIосле принятия Положения (изменепий и дополнений отдсльньк п)нктов и разделов) в

новоЙ редfu(ции предьтдух{ая редакция автоматически )трачивает силу.
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