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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комиссия по этике (далее -  Комиссия) Кыргызского национального университета 

(далее -  КНУ) образуется для разрешения споров, разногласий, противоречий, 

конфликтов, возникающих при участии членов комиссии.

2. Комиссия не является юридическим лицом.

3. Комиссия по этике создается по приказу ректора, является постоянно 

действующим рабочим органом.

4. В своей деятельности комиссия по этике руководствуется:

- законодательством КР;

- Уставом КНУ;

- решениями Ученого совета КНУ;

- этическим кодексом сотрудников КНУ (далее по тексту -  этический кодекс).
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- настоящим Положением;

5. Решения комиссии имеют информационный, консультативный и

рекомендательный характер.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель создания комиссии и внедрения этического кодекса -  формирование благоприятного 

морально-нравственного климата в коллективе.

Задачами комиссии по этике являются:

-  осуществление преемственности традиций высоких этических норм, принципов и

правил профессионального поведения и взаимоотношений сотрудников и обучающихся, 

сложившихся в КНУ;

оказание консультативной помощи в разрешении спорных (конфликтных) 

ситуаций с целью обеспечения благоприятного морально-психологического климата в 

трудовом коллективе;

-  противодействие случаям нарушения общепринятых моральных, нравственных и

этических норм.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с утвержденным годовым планом.

3.2. План работы на очередной учебный год принимается на первом в учебном году 

заседании комиссии.



3.3. Плановые заседания комиссии проводятся два раза в год, внеочередные -  по мере 

необходимости.

3.4. При подготовке к проведению заседания комиссии по этике (далее по тексту - 

заседание) ее председатель (заместитель) с учетом предложений членов комиссии готовит 

повестку заседания:

-  определяет дату, время и место проведения заседания;

-  утверждает повестку дня заседания;

-  определяет перечень приглашаемых на заседание этической комиссии лиц, которые 

не являются ее членами;

-  решает иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению заседания.

3.5. Повестку заседания комиссии по этике председатель (заместитель) отправляет 

посредством электронной почты членам комиссии и приглашенным лицам не позднее, 

чем за три рабочих дня до даты проведения заседания.

3.6. При необходимости председателем комиссии по этике может быть созвано 

внеочередное заседание комиссии.

3.7. Заседание комиссии по этике ведет председатель комиссии или (в случае его 

отсутствия) заместитель председателя.

3.8. По поручению председателя протокол заседания ведет секретарь комиссии.

3.9. Заседание комиссии по этике при необходимости может быть закрытым.

3.10. Информация о работе комиссии предоставляется администратору официального 

сайта КНУ для дальнейшего размещения на сайте.

3.11. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от
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общего числа членов комиссии по этике.

3.12. Решение по рассматриваемому вопросу принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии открытым голосованием. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя комиссии.

3.13. Снятие копий с решений и материалов комиссии по этике, а также их 

распространение осуществляются с разрешения председателя комиссии.

IV. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ ПО ЭТИКЕ

4.1 Изучение, обобщение и распространение опыта по внедрению принципов этического 

кодекса в практику своей деятельности.



4.2 Рассмотрение поступивших в этическую комиссию писем и заявлений сотрудников, 

обучающихся, третьих лиц, связанных с фактами нарушения этических норм и требований 

этического кодекса.

4.3 Комиссия по этике в соответствии с решением о проведении проверки фактов 

нарушения этических норм вправе:

-  приглашать для заслушивания заявителей и других лиц, информация которых 

поможет выяснить все необходимые обстоятельства и принять объективное 

решение.

4.4 Комиссия по этике к нарушителю этического кодекса может:

В случаях установленных фактов нарушения Кодекса, комиссия по этике КНУ 

рассматривает заявления работников и обучающихся о нарушении этики и, в случае 

подтверждения нарушения норм и правил данного Кодекса:

а) выносит общественное порицание;

б) признает поведение работника неэтичным;

в) в случае грубого и неоднократного нарушения этики, несовместимого с поведением 

работника, рекомендует администрации КНУ не возобновлять с ним трудовой договор;

г) рекомендует работнику принять меры по устранению нарушений норм и правил 

этики и впредь исключить случаи подобных нарушений;

д) в случае повторного нарушения норм и правил этики, Комиссия вправе вынести на 

рассмотрение заседания Ученого совета вопрос об увольнении данного работника за 

нарушение норм данного Кодекса.
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У.ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЧЛЕНЫ КОМИССИИ ПО ЭТИКЕ, ИХ ПРАВА И

ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Состав Комиссии по этике формируется на 1 год, в ее состав входят представители 

ректората, из числа профессорско-преподавательского состава, профсоюзного 

объединения.

5.2. Председателем становится один из проректоров и утверждается приказом ректора. 

Председатель этической комиссии избирается сроком на 1 год.

5.3. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя и членов комиссии по 

этике принимается решением ректора.

5.4. Зам. председателя выбирается путем открытого прямого голосования на заседании 

Комиссии по этике.

5.5. Председатель комиссии по этике:
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-  руководит деятельностью комиссии и организует ее работу;

-  подписывает все документы, исходящие от имени комиссии по этике;

-  обеспечивает своевременное информирование Ученого совета о результатах 

работы комиссии.

5.6. Члены комиссии по этике лично:

-  участвуют в заседаниях и текущей работе комиссии по этике; В случае 

невозможности участия в заседании члены комиссии обязаны сообщить об этом 

председателю комиссии или его заместителю с указанием причины отсутствия до 

начала заседания.

-  обеспечивают соблюдение режима конфиденциальности получаемых сведений и не 

допускают несанкционированного разглашения информации, ставшей им 

известной в процессе работы комиссии;

-  участвуют в формировании плана работы комиссии, пове-свдк дня ее заседаний.

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА И

5.7.1 Улучшение репутации КНУ в социуме, повышение его конкурентоспособности.

5.7.2 Развитие корпоративной культуры (открытость, доступность, знание общих 

принципов данного сообщества, возможность свободного обсуждения спорных или 

конфликтных ситуаций).

5.7.3 Дополнительное стимулирование этического профессионализма работника КНУ 

(учет в рейтинге преподавателей, влияющем на оплату труда).

5.7.4 Развитие этического профессионализма обучающихся, для которых высшая школа 

оказывается первым профессиональным сообществом, наделяющим определенными 

правами и требующим ответственности, а также позволяющим определять социальные 

последствия их поведения в процессе будущей профессиональной деятельности.

Утверждено на УС КНУ

(Протокол № от 22 декабря 2017 г.)

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ЭТИКЕ
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