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Ng VI/3

Административный совет Главного управления образования Гагаузии

рЕшЕниЕ
От 21 июня 2022года

О работе Совета по этике
Главного управления образования
за период 2021-2022 учебного года

На основании Положения об организацщ и функционировании Совета по этике
Главного управления образования, утвержденного решением Административного совета
ГУО №7 от 23.09.2020 года, в соответствии с п.  15 приказа Министерства образования,
культуры  и  исследований  РМ  «Об  утверждении  Кодекса  профессиональной  этики
педагогических  работников»  №  861  от  о7.09.2015  года,  с  целью  повышения  уровня
самодисциплины лиц,  ответственных  за обучение  и  образование,  поддержки высокого
уровня   профессионализма   при   исполнении   своих   должностных   обязанностей   и
полномочий работниками системы образования в образовательнь1х учреждениях Гагаузии,
во исполнение Плана работы Главного управления образования Гагаузии на 2021-2022
учебный  год,  утвержденный  Решением  Консут1ьтативного  совета Главного управления
образования Гагаузии № П1/ 1 от 28 сентября 2021 года, Админискративный совет Главного
управлений образования Гагаузии,

рЕшил:

1.  Принять  к  сведению  И#форLwо2і%о#;+о-сrItсиwmиt{ескрю  с7ерсIgку  по  итогам  работы
совета по  этике Главного управления образования Гагаузии за 2021-2022 учебнь1й  год,
согтIzюшо Пршюжению I .

2.  Включить в повестку дня Главного управления образования на 2022-2023 учебньй
год вопрос делопроизводства и функционирования Совета по этике в образовательных
учреждениях Гагаузии.

3.  Руководителям образовательных учреждений :
З.1.  обеспечить  соблюдение  норм  руководящих  работников,  согласно  п.  9,

разделу п коdексa ирофессwо#@ь#о* эm#к# #еdсr202#ческ2tх рабо7и##ко8 (приказ мпрм
№861/2015);

3.2. содействовать   продвижению   и   прояшению   ценностей   и   принщпов,
применимых в образовательной среде, которые могут быть привнесены и в социальную
сферу;

3.3. регулировать      профессиональш1е      взаимоотношения      педагогичес"х
работников и действовать в качестве морального договора между родителями, учащимися
и местнь1м сообществом;



3.4. обеспечить   создание   структуры   Совета   по   этике   в   образовательном
учреждении на 2022-2023 учебный год, назначив Приказом на уровне образовательного
учреждения его состав с делегированием их обязанностей (сроком на 2 года).

4,  Утвердить  новый  состав  Совета  по  этике  при Главном  управлении образования
Га,га;узши> сотт[аIОно Пршожению 2 .

5.  Установить срок полномоч1й Совета по этике Главного управления образования
Гагаузии на два года с даты принятия настоящего Решения.

6.  СоЬету   по   этике   обеспечить   осуществление   своей   деятельности   на   основе
Положения об организации и функщонированш Совета по этике Главного управления
обрсгзоGсwзи  Га2сZj;зwzt,  утвержденного  Решением  Административного  совета  Главного
управления Гагаузии № 7 от 23 сентября 2020 года.

7. Контроль   за   исполнением   настоящего   Решения   возложить   на   заместителя
начальника Главного управления образования Надежду ГАйдАРЖИ.
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Пршожение №2
к реше1шо Адмшшс'1ративного совета № VI/3 от 21.06.2022

состАв
СОвета по этике Главного управления образования Гагаузии

1.   ГАйдАРЖИ  Надежда   Федоровна,   заместитель  начальника  -  председатель

Совета,

2.   ПАЛАЧАР Максим Васильевич, главш1й специалист по работе с персоналом и
юридическим вопросам - секретарь Совета.

Члены Совета:

1.   Терзи   И.   У.,   начальник   отдела   развития   язь1ков   Главного   управления

образования;

2.   Подсухина С. В., главнь1й специалист Главного управления образования;

3.   Кочанжи Н. П., директор Публичного учреждения Гимназия им. Ф. Ангели с.
гайдары;

4.   Стойнова С. С., директор Публичного учреждения Теоретический лицей им. М.

Еминеску м. КОмрат;
5.   Пасечник Э. А., психолог, учитель русского язь1ка и литературы Публичного

учреждения Теоретический лицей им, д. Карачобана м. Комрат;
6.   Ворникова    Н.    И.,    председатель    Территориального    совета    профсоюза

работников образования АТО Гагаузия, учитель географии.
7.   Каража О. К., и.о. диреRтора учреждения раннего образования №7 м. Чадьцэ-

лунга.

Справку подготовиjl
Председатель СОвета по этике,
заместитель начальника ГУО Надежда ГАйдАРЖИ


