Министерство образования, науки и Drолодежнtlй по.rrитики Краснодарского края

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗ()ВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТI]ХНИЧЕСКОГО ТВОРЧВСТВЛ)

прикАз
о"r

lq lD

хо/п

Xs 4----l-/Я2rzпг. Краснодар

об утверждении Положения о комиссии по профессиональной

этике педагогических работников государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования Краснодарского края
<<щентр детского и юношеского технического творчества>>

В соответствии с Федерального закона от 29 декабря 2OIg года Jф 27з_Фз
(об образовании В Российской Федерации>, в целях урегулирования
разногласий между участниками трудовых оl]ношенийо в том числе в случаях

возникновения конфликта интересов педагогических
работников, применения
локальных нормативных актов учреж/lеt{ия, обжалования решений о
применении к педагогическим работникам дисциплинарного взыскания

приказываю:
1. Утвердить Положение о комиссии по профессиональной
этике
педагогических работников государственного бюджетного
учреждения
дополниТельного образования Краснодарского края <L{eHTp детского и
юношеского технического творчества> (далее Положение) (Приложение).
2. Создать в государственном бюджетном
учреждении дополнительного

образования Краснодарского края KI_{eHTp детского и юношеского технического
творчества) (далее Учреждение) комиссию по профессиональной этике

педагогических работников государственного бюджетного
учреждения
дополнительного образования Краснодарского края <щентр детского и

юношеского технического творчеатва> (далее Комиссия) в составе:
IIредседатель КомиQсии *, МIоскаленко А,н., заместитеJlь
директора по
учебной работе;
ЗаместителЬ председателя Комиссии
Медведева о.Е., заместитель
директора по воспитательной работе.
члены Комиссии:

Асеева Е.н.,

методист, председатель первичной

профсоюзной,
организации Учре}кдения, секретарь Комиссии;
Тычинина Л.А., старший методист, чJIен Комиссии;
Авдеев в.А., tIедагог дополнительного образования, член Комиссии.

3. Пономаревой А.В., методисту обеспечить размещение (опубликование)
настоящего приказа на официальном сайте Учреждения.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подпиаания

ИспoлняюЩийoбязaннoсTиДиpекTopaffilшA.H.Мoскaленкo

Приложение
к приказу государственного
бюджетного учреждения
дополнительного образования
Краснодарского края кЩентр
детского и юношеского

,И-!ПОЛОЖЕНИВ

О

комиссии по профессиональной этике педагогических работников
государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Краснодарского края
<<Щентр детского и юношеского технического творчества)
1.

Общие положения

Настоящее положение о к:омл{ссии по профессиональной этике
ПеДаГОГиЧеских работников государст]]енного бюджетного учреждени.я
Дополнительного образованlля Краснодарского края <I]eHTp детского и
юношеского технического творчествa> (далее - Положение) разработано на
основании ФедерЕlJIьного закона от 29 декабря 2012 года Jф 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федераtlии>, Трудового кодекса Российской
Федерации, ФедерсlJIьным законом о,r 25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ "()
ПротиводеЙствии коррупции", Федеральным законом от 2 мая 2006 года NE
59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраlцений граждан Российской Федерации,
УСТаВОМ ГОСУДарственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Краснодарского края <[{ентр детского и юношеского
технического творчества) (далее Учреждение), других локaUIьных
нормативных актов и устанавливает IIорядок создания, организации работы,
принятия и исполнения решений комиссии по профессиональной этике
пеДаГогических работников государстI}енного бюджетного учреждения
ДоПолнительного образования Краснодарского края <I]eHTp детского и
юношеского технического творчества> (далее - Комиссия).
|,2 Щеятельность Комиссии основывается на принципах соблюдения
Законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актоЕ
Учреждения, уважения личности всех участников трудовых отношений
РаЗбираемоЙ Комиссией ситуации, беспристрастного и справедливого
1.1.

принятия решений.

1.3.Участниками трудовых оr,ношений являются

Учреждения,

Комиссия действует

все

сотрудники

в

целях поддержания дисциплины Е
коллективе Учреждения, создания атмосферы товарищеских
1.4.

ВЗаИМооТношениЙ между членами ,груlIового коллектива, формирования
устоЙчивого положительного моральног(] климата, снижения количества и
профилактики нарушений в коллективе Учреждения.
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1.5. Щля реализации указанных целей Комиссия решает слелуiощиd
Y

l

задачи:

-

контролъ совместно

с

администрациеЙ Учреждения действуфIцегq

Положения;
_ разбор случаев нарушения педагогическими работникаМи (ЛфЛее

Работники) Устава, Правил внутреннего трудового распорядка

и

1

ины>f

локаJIьнЫх нормаТивных актов Учреждения, определяющих порядок рРботьi
и поведения В Учреждении (ла:rее - диациплинарный проступок), а [гакж$,
возникших конфликтных ситуаций между сотрудниками Учреждения;
_

профилактика конфликтных ситуаций в соответствии с

нОРМаМl.|

профессиональной этики Работника Учреждения;
- 1rоиск компромиссных решений при возникновении конфликтных:
ситуаций;
llрименении к сотрул[икащt
- подготовка рекомендаr\иЙ о
дисциплинарных взысканий за совершение ди()циплинарных просТУПКОР;

внесен]{и изменений в локфЬНЫq:
нормативные акты Учреждения, способствуюrцих поддержанию дисциЦЛиН4l
и порядка в Учреждении;
- содействие развитию бесконфликтного взаимодействия РабОтНфКОВ tl
-

подготовка предложений

коллективе Учреждения
1.6.

о

;

КомисQия является первичным органом по

рассмотРениt{l

конфликтных ситуаций в Учреждении.
своей деятельности Комиссия руководствуется наст$ящифt
|.7
нормах профессиональной этикit
положением
Положением

.В

и

о

педагогических работников государственного бюджетного учрехfлеНИ|r
дополнительного образования Краснодарского края KI_{eHTp детскРго 1r
юношеского технического творчества) (лалее Положение о r]орма}с
профессиональной этики).
1.8. В своей работе Комиссия должна обеспечивать соблюдениР праl]
личности.
1.9. Настоящее Положение устанавливает порядок создания Комi.lсси{,
организации работы, llрин я,l,ия и исполнения решений Комиссией.
1.10.

Положение действует

до

принятия нового.

Положение могут быть внесены изменения,

В

наст|оящеlэ

2. Формирование Комиссии и организация работы Комисdии

2.1. В состав Комиссии входят пять представителей педагоги$ески|<
работников, административно-управленческого персонzLла. Щелегирфванй,э
состав Кофисси|л
гIредставителей педагогических работников в
осуществляется администрацией и представительным органом рабофниксllв
l

Учреждения (Председатель первичной профсоюзной органllзаuиiа
Учреждения). Персональный состав Комиссии утверждается прфказо}л
директора. Члены Комиссии привлекаемые к ее работе физические лиr]а
работают на безвозмездной основе.

2.2. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы бы{а
исключена возможность возникновения конф.тикта интересов, которы$ мог{т
повлиять на принимаемые Комиссией решения.
2.З. Из числа членов Комиссии на ее первом заседании пРямы[и

открытым голосованием простым большинством голосов
секретарь.

""rбr{раеrd,

Комиссия создается в составе 5 человек:
Председатель Комиссии- заместитель директора по учебной рабРте;
Заместитель председатеJIя Комиссии заместитель директфра гiо
воспитательной работе ;
Члены Комиссии - педагогические работники.
На заседании Комиссии могут присутствовать и другие лолжнРстн{е
лица, имеющие отношение к данной конфлик,гной ситуации.
2.4. Председатель Комиссии
- организует работу Комиссии;
- созывает и проводит заседания Комиссии;
- дает поручения членам Комиссиио привлекаемым спец
экспертам;
- rrредставляет Комиссию в отношениях с администрацией.
:

2.5.

В

отсутствие председателя Комиссии его

гlолн

очия

осуществляет заместитель председателя Комиссии.
2.б. Секретарь Комиссии отвечает за ведение делопроиз
cTB{l,
ее
регистрацию обращений, хранение докумеFtтов Комисс:ии, под
заседаний. Форма журнала регистрации заявлений в Комллссию п
влена
в Приложении 1 к Положению.
2.7. Срок полномочий Комиссии составJIяет l год.
2.8. Щосрочное прекращение полllомочий члена Кс иее|4и
осуществляется:
- на основании личного заявления члеIIа Комиссии об исключ
из
его состава;
- по требованию не менее 2lЗ членов Комиссии, выражен
письменной форме;
- увольнения Работника - члена Комиссии.
2.9. В случае досрочного гIрекращения полномочий члена Ком.
ее состав избирается новый представитель от соответствующей
Цw
участников Комиссии в соответствии с пункт()м 2.1. настоящего Пол ,ения.
2.10.
возникновении прямой
косвенной
ичнqи
заинтересованности любого члена Комиссии, которая может при
к
конфликту интересов при рассмотрении вопроса включенного в п вест_ку
,кте. ]3
дня, член Комиссии обязан до начала заседания заявить об этом
таком случае он не принимает участия в рассмотрении указанного воп
2,I|. При необходимости председате"Iь имеет право привле
еских
работе Комиссии в качестве экспертов любьж совершеннсlлетний фи
лиц с правом совещательного голоса. Привлекаемые к работе лица лжнхrI
быть ознакомлены под роспись с настоящим Ifоложением до начаJIа
ыв
сосl,аве Комиссии.

При

или

l
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2.|2. Членам Комиссии и лицам, участвующим в ее засе
запрещается разглашать конфиденциальные сведения, ставшие
извсстпьIми в fiбдё ilАбдtш КOшшOOшш ШнШOшl,tшшл, пOлуllgшшfiff
деятельности Комиссии, может быть использована

l

II

предусмотренном Федеральным законода],ельством об
информатизации и защите информации.
2.IЗ. Заседания Комиссии проводятся
Заседание является действительным при на-пичии

по мере

и

"*i
им

ц Ctшq
lя ке]
а.

""1

необходи ости1

2lз членов

Ком

ииI

решения принимаются открытым голосованием простым больши ,"o"l
голосов. в случае равенства голосов реIпающим является гол эе4
председателя.

2.|4. Комиссия может рекомендовать внести изменения в
акты Учреждения с целью демократизации оOнов уп

ьные
tения

образовательным учреждением или расширения прав сотрyдников.
)ого
2.|5. Комиссия принимает
рассм()трению заявления
участника трудовых отношений при несоглаlс_ии с решенIIем или де
""nI
администрации, Работника.
нияJ
необходимые
запрашиватL
2.|6. Комиссия может
рах.
касающиеся сути разбираемого конфликта в Учреждении, иных стру
.r"Til
2.t7. Комиссия может рекомендовать, приостанавливать или
ранее принятое решение на основании проведенного изучения при со ou."rl
конфликтующих сторон.

к

3.

Порядок работы Комиссии

для проведения заседания является

пис
обращение в Комиссию участника трудоI}ых отношений, со
информацию о нарушении Работником норм профессионаrIьной этики.
3.1. Основанием

З.2.0брашепис пOдаетOя в пиOьмснпOй форме и дOлжн0 00
достоверные сведения о заявителе: фамилию, имя, отчество, дом
адрес, контактный телефон или адрес э.гIектронной почты, а та
конкретные факты или признаки нарушенl,tй прав участника тру овы
отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства (Приложе
Положению).
преступлен
3.3. Комиссия не рассматривает обращения
административных правонарушениях, а также анонимные обращения.
З.4. Комиссия должна обеспечить своевременное, объекти
справедливое рассмотрение обращегtия, содержащего инфор
нарушении Работником норм профессион&лIlной этики, его
соответствии с уставом Учреждения, Положением
профессиональной этики и настоящим Положением.
3.5. Председатель Комиссии при пост),плении к нему инфо
содержащей основаниядля проведения заседа.ния:
- в течение 3 днеЙ рабочих днеЙ назначает дату заседания Ком
При этом дата заседания Комиссии не мо)I(ет быть назначена п
рабочих днеЙ со дня указанноЙ информации (в указанные

о

2

tях

],

toe

l

IюЬ

Ь

"""
opru},
nur",,|,

4ссиkL

[нее

цы

I

Че
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засчитывается период временного отсутствия Работника по у
причинам: болезнь, отпуск и т.п.);
- организует ознакомление Работника, вопрос о котором рас
Комиссия, членов Комиссии и других ли]-ц, участвуrctщих в зас
Комиссии, с поступившей информацией под роспись.
присутст-вии Работн К&,
3.6. Заседание Комиссии проводится
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении н

в

ика
При наличии письменноЙ просьбы
рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Ко исси
проводится в его отсутствие. В сJIучае неявкl,t Работника на заседан .е пр
профессионаJIьноЙ этики.

отсутствии его письменной просьбы о рассмотрении укЕванного воп
его участия рассмотрение вопроса откладывается. 11овторная
Работника без уважительных причин на заседание Комиссии не я
причиной для отложения рассмотрения вопроса. В этоvt случае К
принимает решение по существу вопроса 1Io имеющимся матер
выступлениям присутс,гвующих на заседании.
3.7.

Комиссия имеет право вызывать

на

заседание св

конфликта, заслушивать иных участников трудовых отноIлений, приг
вс€)
специ€tлистов, если они не являются членами Комиссии. С разрешен
и
присутствующих, возможно ведение записи хода заседiания Коми
аудио- и видео носители.
3.8. Рассмотрение обращения в Комиссии осуществляется в п д(
тех требований, которые изложены в обращении. Изменение пре ета
(или) основания, лиц, изJIоженного в обрашцении, в проtIессе рассм
вопроса не допускаются.
(се
3.9. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения Работни
по су
материаJIы
и иных
лицl
согласия)
рассматриваются
гrредъявляемых претензий, а также дополнитеJIьные матери€шы.
З.10. По итогам рассмотрения вопроса Комиссия принимает о
следующих решений:
- установить, что Работник соблюдал но]эмы профессиональной
- установить, что Работник грубо нарушил нормы профессио
этики, и рекомендовать директору Учреждения ук€Lзать Работн
недопустимость нарушения указанных норм;
- установить, что Работник грубо нарушил нормы професси
этики, и peкoMeн/1ol]al,b /lиректору Учреlк/lения рассмотреть возмо
н€lJIожения на Работника соответствующего дLIсциllлинарн,ого взыскан.
- установить, что Работником были совершены действия (или

бездействия), содержащие признаки ЕIщминистрот
гIравонарушения или состава преступления, и возложи]]ь на пре
Комиссии обязанность передать информацию о совершении ук
действия (бездействия) и подтверждаюIцI,Iе этот факт докум
правоприменительные органы в течение трех рабочих дней,
необходимости немедленно.
3.1 1. Решение комиссии принимается большинством
фиксируется в протоколе заседании Комиссии.
место

его

4. Порядок оформления решений Комиссии

Решения Комиссии оформляю],ся протоколами,

к
подписывают: председатель, заместитель председателя, члены Коми
секретарь Комиссии.
нн
4.2. Член Комиссии, не согласный с решением, впl)аве в пис
и
форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приоб
к протоколу, и с которым должен быть ознакомлен Рабо,гник, в отно ни
которого принято решение.
4.З. Копии протокола в течение трех рабочих днейt со дня
F'аботнику, вопрос
передаются директору Учреждения
ьк
рассматрив€lJIся. Если на заседании Комисслtи рассматр-ив€Lлось
ен
вопросов, то Работнику передается выписка из проток:ола. По
Комиссии копия протокола (выписка из протокола) передается ины
заинтересованным лицам.
ия
4.4. Щиректор обязан в течение пяти рабсlчих дней со дня поступ
п
нему протокола проинформировать Комиссtлю о принятых им
н
суIцеству рассмотренного вопроса. Решенlле директора огла
4.1.

и

ближайшем заседании кOмиссии.

4.5. Копия протокола заседания Комиссии или выписка

приобщаются к личному лелу Работника, в оl,ношении которого расс oTDe
вопрос о соблюдении норм профессиональной этики.
4.6. Решение Комиссии может быть обжаловано в
законодательством Российской Федерации порядке.
t

5. Обеспечение деятельности
5.1. Организационно-техническое

Комиссии

и

д()кументационное обесп че цйI
деятельности Комиссии, а также информирование членов Коми и|l
вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте про де,1
заседания, ознакомление членов Комиссии с л4атери€шIами, представля MbIM
для обсуждения

5.2.

на заседании,

осуществляется

секретарем

Щелопроизводство Комиссии ведется

в

КомисQии,

со

деиствующим законодательством.
5.3. Протоколы заседания Комиссии хранятся в Учреждении в т

е црI

5 лет.
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Приложение 1
,к положению о комиссии по
профессиональной этике
гrедагогических работник
государственного бюдже,
учреждения дополнитель
образования КраснодарсI
края (цонтр детского и

)в

,нсс

loI
)I,o
г()

юношеского техническог
Iворчества)

xtyPHAJl

регистрации заявлений в комиссию llo профессиональной эI и
педагогических работников государственllого бюджетного учре) н
дополнительного образования Краснодарского края <Щентр детс 1,o
юношеского техн ического творчества>>
Nь
п/п

Щата

поступления
заявления

Фамилия, имя,
отчество
заявителя

Кра,гкое
содерrкание
запI)оса

дата
протокола
заседания
комиссии
дата ответа
заявителю
ЛЪ и

А.Н.

исполняющий обязанности директора

Мф

п
за в

I1р"r,оже ниё 2
к положению о комиссии
1ч

проФессиональнOи этике
IIедагогических работни
I,осударственного бю
ого
\/чрежден,ия,цополнител
оtо
<lбразования Краснодарс
г()
1(рая KI-{eHTp детского и
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Председателю комиссии по профессио
ьн
нЕ:о
этики педагогических работников госу
ьF:о
бюджетного
дополн
учреждения
образования Красноцарского края <Щентр д
и юношеского технического творчествa))
(Фио)
(лолжносто для сотрудников учрежления)

заявление
11рошу рассмотреть на заседании комисl]ии по профессион€Lльно
педагогических работников

(солержание жалобы, обрашlен

))
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