
ПЛАН РАБОТЫ 

Совета по Этике Тараклийского государственного университета им. Гр. Цамблака 

на 2019- 2020 учебный год 

Общие цели: 

 Координирование и мониторинг соблюдения норм этического поведения  руководящего, 

педагогического и вспомогательного дидактического персонала ТГУ им. Гр. Цамблака. 

Задачи: 

1.  Соблюдение коллегиальности в работе; 

2. Обеспечение прозрачности процесса принятия решений; 

3. Регулирование профессиональных взаимоотношений научно-дидактического персонала со студентами, 

местным сообществом  для улучшения качества знаний и воспитания молодых специалистов; 

 

4.Оказание консультативной помощи в разрешении спорных ситуаций с целью обеспечения 

благоприятного морально-психологического климата в трудовом коллективе. 

 

 
№ 

Деятельность\действия Ответственный Срок 
выполнения 

Индикаторы\ 
результаты 

1 Отчет о деятельности 
Совета по Этике за 2019- 
2020 учебный год. 

Председатель Совета по 
Этике 

Сентябрь  Разработанный 
отчет, 
опубликованный 
на официальной 
веб. странице ТГУ 
им. Гр. Цамблака 

2 Утверждение 
функциональных 
обязанностей персонала 
ТГУ на 2019-2020 учебный 
год.  

Члены Совета по Этике Сентябрь Утвержденные 
функциональные 
обязанности 

3 Разработка Плана 
деятельности Совета по 
этике на 2019-2020 
учебного года. 

Члены Совета по Этике Сентябрь Разработанный 
план, 
опубликованный 
на официальной 
веб. странице  ТГУ 
им. Гр. Цамблака 

4 Организация и проведение 
очередных заседаний 
Совета по Этике. 

Председатель Совета по 
Этике 

Один раз в триместр Три заседания 

5 Организация и проведение 
внеочередных заседаний 
Совета по Этике(по 
необходимости). 

Председатель Совета по 
Этике 

По мере 
необходимости 

Проведенные 
заседания и 
протоколы 

 
6 

Проведение обучающих 
мероприятий для вновь 
прибывшего персонала 
университета в области 
внедрения Этического 
кодекса дидактического 
персонала. 

Члены Совета по Этике В течение года Информационная 
поддержка 

7 Рассмотрение заявлений 
поданных на имя Совета по 

Члены Совета по Этике По мере 
необходимости 

Рассмотренные 
заявления; 



Этике  ТГУ им. Гр. 
Цамблака. 

Соблюдение 
сроков. 

8 Обеспечение прозрачности 
процесса принятия 
решений по проектам 
документов, 
информационных справок, 
решений и 
соответствующих им 
материалов посредством 
публикации на 
официальной веб. 
странице  ТГУ им. Гр. 
Цамблака. 

Председатель Совета по 
Этике 

В течении учебного 
года 

Опубликованные 
материалы на 
официальной веб. 
странице  ТГУ им. 
Гр. Цамблака 

9 Ознакомление персонала 
университета с планом 
работы на 2019-2020 
учебный год, а также с 
нормативными 
документами деятельности 
Совета по Этике. 

Председатель Совета по 
Этике 

Сентябрь Разработанный 
План, 
опубликованный 
на официальной 
веб. странице  ТГУ 
им. Гр. Цамблака 

10 Подготовка и проведение 
заседаний Совета по этике 
ТГУ. 

Председатель Совета 
Рябой М. В  

Октябрь 
Март 

Протоколы 
заседаний Совета 

11 Участие в работе 
заседаний Админсовета, 
Сената, студсовета ТГУ. 

Председатель Совета 
Рябой М. В 

В соответствии с 
планом работы 
структурных 
подразделений на 
2019-2020 учебный 
год 

Отчёт о 
проделанной 
работе 

12 Рассмотрение вопросов, 
связанных с фактами 
нарушения этических норм 
и требований Кодекса 
этики персоналом ТГУ. 

Председатель Совета 
Рябой М. В 

По мере обращения Регистрирование 
заявлений и 
оформленный 
протокол 
заседания Совета 

13 Мониторинг соблюдения 
нравственных принципов в 
соответствии со ст. 108 
«Совет по этике и 
менеджменту» Кодекса об 
образовании №152 от 
17.07.2014г.  

Руководство 
университета, члены 
Совета 

В течение года  Анализ 
деятельности  

14 Проведение цикла 
семинаров ( круглых 
столов)  на тему: «Этика во 
взаимодействиях: педагог-
студент; педагог-педагог; 
педагог-гражданское 
общество ». 

Председатель 
комиссии, члены Совета 

Ноябрь  
Апрель  

Отчёт о 
проделанной 
работе 

15 Осуществление контроля 
за соблюдением 
конфиденциальной 
информации 
педагогическим 
персоналом (запрет на 
распространение 
индивидуальной 

Члены Совета  В течение года Рассмотрение 
результатов 
контроля на 
заседании Совета 



информации о 
педагогическом 
персонале). 

16 Подготовка проекта  
Плана работы комиссии на 
2020-2021 год. 

Председатель Совета, 
члены Совета  

Июнь  План работы 
Совета 

 
17 

Анализ практики 
применения в ТГУ Кодекса 
профессиональной этики 
научно-педагогическим 
персоналом. 

 

Рябой М. В – 
председатель Совета по 
этике 

В течение учебного 
года  

Отчёт о 
проведённой 
работе 

18 Проведение 
профилактической работы 
по предупреждению 
коррупционных 
правонарушений среди 
научно-педагогического 
персонала университета 
(участие в заседаниях 
кафедр, индивидуальные 
беседы, проведение 
служебных 
расследований). 

Председатель Совета по 
этике Рябой М.В  

В течение учебного 
года ( не реже 1-го 
раза в месяц) 

Отчёт о 
проведённой 
работе  

19 Проведение семинара со 
студентами и 
преподавателями по 
вопросам исполнения 
Платформы Совета Европы 
по этике, прозрачности и 
честности в образовании. 

Председатель Совета, 
члены Совета по этике  

Ноябрь  Отчёт о 
проведении 
семинара 

 

 

Рябой М. В 

 председатель Совета по этике 


