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1. oбпrиe пoЛo)кения

1.1. Haстoящее ПoЛo}кrние paзpaбoтallo B сooTBеTсTBии с тpебoBaHIIЯN|И Tpyлoвoгo
кoДексa Poссийскoй Федеpaции с целЬЮ yпopяДoчения Пpoцe.ЦypЬI ПpoBеДrния слyжебньIх
paсcЛrДoBaниЙ лpи нapyшенияx .цисциПЛинЬI ТpyДa (дaлее - слyхсебнЬIе paсслеДoвaния) и
ПpиМенения ДисциПЛинapнЬIx взьrскaний B oTIIoпIении paбoтникoв УнpежДения (дa,тее -

paбoтники).
|.2. Haстoящее ПoЛo}кrние яBЛяrTся лoк&TЬнЬIМ пpaBoBЬIМ aкToМ

МyнициПaЛЬнoГo ДoшIкoЛЬнoГo обpaзoвaтеЛЬнoГo )Чpе}кДения <.{етский сaД Ne 90

BоpoтшилoBскoГo paйoнa Bолгoгpaдa> (далее IIo TексTy - Уupеждение, Paбoтoдaтель) и
paсПpoсTpallяеT свoе ДейстBие нa всеx paбoтникoB.

1.3. Полorкениr ПpизBaнo oбеспечиTЬ B Уupея<дении блaгoпpияTl{уто oбстaнoвкy

ДЛЯ плoдотвopнoй paбoтьt И ПoДДеp)киBaTЬ ПopяДoк' oснoвaнньrй нa сoзнaтельнoй

ДисциПЛине paбoтникa.

2. BиДьr и общиe yсЛoBия ПpиMеtIения ДисциПЛинapнЬIх взьrскaний

2.\. Зa оoвеptшение дисциПЛинapнoГo ПpoсТyпкa, T.е. зa BинoBI{oе неисrroЛнение
иЛи ненaДЛе)кaщее исПoЛнение paбoтникoМ сBoих TpyДoBЬIx обязaннoстей, к неМy MoяtеT

бьrть пpименrнo oДнo из Tpех Bи.цoB взьrскaний (н. 1 ст. 192 TК РФ):
- ЗaМеЧaHие (менее сТpoГaя Mеpa oТBеTственнoсти):
- BЬIГoBop (бoлее сTрoГaя Mеpa oTBеТственнoсти):

- yBoЛЬнrние. {

[aнньIй ПереЧенЬ взьrокaний яBляеTся исчеpПЬIBaIoЩИM, инЬIе Bи.цЬI нaкaзaния к
paбoтникaм не ПpиМеняIoTся.

2.2. Меpьr BзЬIскaния, ПrpечисЛеннЬIе B П. 2.| нaсToящеГo Пoло;кenИЯ,
paбoтoдaтель BПpaBе ПpиМеI{яTЬ в лroбoй ПoсЛеДoBaTеЛЬlIoсTи, с yЧеToM Tя)кесTи
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сoвеpшеннoГo ПpoсTylТкa, rГo пoсЛеДсTBий, ЛиЧI{oсTи I{apyIIIиTеЛя. oбсToяTrЛЬcTB, IIpи

кoTopЬIх oн сoBершен (Ч. 5 ст. 192 TК PФ), a Taкiке Пpе.цшIесTByIoщеГo ПpoсTyIIкy

пoBеДrния paбoтникa' еГo oTнoпIrния к Tpy,цy и Дp.

2.з. Зa кaхсДoе нapyшение к paбoтникy Мo)кнo ПpиМеIIиTЬ ToЛЬкo oДI{o BзЬIскaние

(u. 5 ст. 193 TК PФ). ПpивЛrчrние paбoтникa к МaТrpиaЛьнoй oтветсTBеI{нoсTи I{е ЛиlПarT

paбoтoдaтеЛя BoЗМoх{t{oсTи I]pиМениTЬ oДI{oBpеМеннo и ДисципЛинapнoе BЗЬIcкaI{ие.

2.4. Пpи сoBеpшении .цисЦиПЛинapнoГo ПpoсTyПкa сoBМrсTI{o неcкoЛЬкиМи

paбoтникaМи ДисципЛинapнЬIе BЗЬIскaItия ПpиМеняюTся B oTt{oшении кa)кДoГo paбoтникa в

oT.цеЛЬнoсTи и ToJIЬкo зa сoBеpIпен}lOе иМ нapyшение (с yчеToМ сTепени BиIIЬI paбoтникa в

сoBrpшеннoм пpoстyпке).
2.5. Paбoтoдaтель Мo)кеT ПpиМеI{иTЬ ДисЦиПЛинapнoе BзЬIскaI{ие Пpи

нrисПoЛнерiL121 ИЛ|4l{енa.цЛr)кaщrМ исПoЛнении paбoтникoМ сBoиx oбязaннoстeiт (cт. |92

TК PФ)' нaпpиМеp:

- зa нrисПoЛнение, ненa.цЛех(aщее исПonнениr иМ Tpy.цoBoй фyнкции;

- зa I{еBЬIПOJIнение pacПopя}кения pyкoBo ДИ.ГeЛЯ.

- зa нapyшение тpyдовoй .цисципЛиньr (oпоздaние' oTсyTcTBие нa paбouеМ MеcTr

без yBDкиTеЛЬнЬIх пpичин' oTкaз oT Ilpoхo}кДения МеДицинскoГo oсMoTpa' oTкaЗ oT

oбy.rения oсIIoBaМ oХpaньI ТpуДa, нaxo)кДение нa paбоurМ MесTе B сoсToяI{и|4 o|IЬЯHeНkIЯ vl

T.п.);

- зa несoбЛю.цение ПpaBиЛ BнyTpеI{неГo TpyДoBoГo paспopяДкa;

. зa сoBеpIПение BиI{oBl{ЬIx ДeЙcтвий. (хиЩения, paсTрaTЬI, пopЧи И T.II.) B

oTtIoпIrнии иМyщеоTBa paбoтoдaтеля, yсTaIIoBЛеI{нЬIх BсTyпиBIIIиМ B зaкoнн}To cИЛу

ПpиГoвopoМ cуДa |4ЛИ ПoсTaI{oBЛеI{иеM сyДЬи, opГaнa' .ЦoЛiкнoсTIIoГo II|4Цa'

yПoЛнoМoЧrннЬIx paссМaTpиBaTЬ ДеЛa oб aдминисTpaTиBtIЬIх ПpaBol{apyшениях (п' ''Г'' Ч. 6

ст. 81 TК PФ);
. зa кypение в paбoчих ПoМещениях opГal{изaции (п. 9 ч. 1 cт. 12 Федеpaльнoгo

Зaкoнa oт 2З.О2'2013 N 15-ФЗ);

- ПoBTopнoе B Tечениr oДнoГo гoдa гpyбoе нapyшrниr yсTaBa opГal{иЗaции'

oсyщесTBЛяIощей oбpaзовaтеЛьIl}To ДrяTеЛЬнoсTЬ ;

- IIpиMrнение' B ToМ чисЛr o.цнoкpaТнoе' МеToДoB BoсПиTaI{ия' сBязaI{нЬIx с

физиuеским и (или) 11сихическиМ нacиЛиеМ нaД ЛиЧнoсTЬIо oбyrarощеГoся, BocIIиTaI{никa;

- coBеpш]rния paбoтникoМ' BЬIПoЛняIоЩиМ BoсIIиTaTеЛЬнЬIе фyнкции, aМoрaЛЬнoГo

ПpoсTyIIкa, несoBМесTиМoГo с ПрoДoЛ)кениеМ дaннoй paбoтьI.

Укaзaнньrй пеpеuень нr яBЛяеTся исчеp[ЬIBaIoщиМ' paбoтoдaтrЛЬ BIIpaBr IIPиМеI{иTЬ

ДисциПЛинapнoе BзЬIскaние и Пo 'цpyгиМ ocl{oBaния, ITpеДyсМoTprI{нЬIМ действ1тощим

зaкoнo.цaTельствoм PФ.

3. OфopмлeниефaктaсoBepшенияpaботникoN{ДисципЛинapнoгoПpoсTyПкa

3.1. B зaвисимoсTи oT Toгo, кaкoе иMеннo нapyшrние ДoПyсTил paбoтник. ЭToT

фaкт мorкет бьtть oфopмлен сЛеДyющиМи .цoкyМеI{TaMи :

- ДoклaДнoй зaпиокoй (нaпpимеp, ПPИ. I{еBЬIП6Лнении paбoтникoм сBoиx

ДoЛ)кнoсTньrх oбязaннoстей, несoблroдении пpaBиЛ BнyTpеннеГo TpyДoBoГo pacПopЯДКa 
'1

T.П.) - Пpилolкение Nl 1;

- aкToМ (нaпpимеp, Пpи oTсyTсTBии нa paбouем МесTе, oПoЗ.цaнии, ПpoГyЛе ИЛИnpИ

oTкaзr oT Пpoхo)к/lения МеДиЦинскoго oбслеДовaния) - Пpилoжение Nl2;



- pешениеМ кoМиссии Пo сЛy)кебнoМy рaссЛеДoBal{иЮ (пo pезyЛЬTaTaМ

paссЛе.цoBaниЯ фaктa ненaДЛе)кaщеГo исПoЛнения paбoтникoМ .цoЛх{нoсTtIЬIХ

oбязaнностей), излaГaеМoМ B сПpaBке oб итoгaх слyх<ебнoгo pacсЛеДoBaI7TIЯ - Пpилoхсение
J,{b 3;

- yкaзaниеМ в тaбеле paбouегo BpеМени фaктиuескoгo BpеMени нaхox{Дения
paбoтникa нa paбoте (пpи oпoздa:нИИИЛИ paннеМ yхoле).

ПеpеuисленнЬIМи ДoкyМеIITaМи МoгyT ПoДТBеp)кДaTЬcЯ сoBеpшениr пpoсTyпкa кaк
IIo oT.целЬнoсТи (нaпpимеp, pеrrlение кoмиссии)' Taк и B сoBoкyПнoсTи (нaпpимеp, ПPИ

oTсyTсTBии paбoтникa нa paбouеМ MесTе B Tечrние paбouегo ДнЯ снaчaЛa' кaк ПpaBиЛo'

сoсTaBЛЯеТся ДoкЛa.цFlaЯ ЗaПИcКa. a зaтем aкт).

З.2. С aктoм и pешениrм кoMиссии paбoтник ДoЛ)кен бьrть oзнaкoMЛеIl B ДенЬ
сoсTaBЛенИЯ, aB сЛyЧaе oTсyTсTBия рaбoтникa нa paбo.rем МесTе - в пеpвьtй paбоний ДенЬ.

з.3. loклaднaя ЗaПискa сoсTaBляеTся B IIисЬМеннoМ Bиде лицoM. B ПoДчИ:нeНИИ

кoTopoГo нaХoДиTся нapyшIиBIIIиЙ ДиcЦиплинy paбoTl{ик, либo paбoTl{икoМ oTДеЛa кaДpoB,

и незaМе.цЛиTеЛЬнo ПеpеДaеTся pyкoвoДиTелro УvpежДenИЯ' либo лицy еГo зaMrняrощемy. B
.цoклa.цнoй ЗaIIиске в oбязaтелЬнoМ шopяДке .цoDкI{ьr бьrть yкaзaFIьI:

- Ф.И.o. paбoтникa' coBrpIIIиBIIIегo ДисЦипЛинapнЬIй пpoстyпoк, еГo Дoл)кнoсTЬ;
- кoнкprTньIй дисциПЛинapнЬIй пpoстyпoк, .цaTa' MесTo и BpеMя еГo сoBеpшeНИЯ;
- cсЬIЛки нa ПoЛoх(ения нopМaTиBI{o-ПpaBoBЬIх aкToB, лoкaЛЬньIх aкToB

Уupе>кдениЯ, ДoЛ}кнoстнoй иIrсTpyкции, нapyшеннЬIx paбoтникoМ B сBяЗи с сoBеpIПениеМ

.цисциПЛин apнoгo Пp o сTyПкa;

- ПoслrДсTBИЯ' К кoTopЬIМ ПpиBеЛ сoBrpIПенньIй paбoтникoМ ДисЦиПЛинapньrй
ПpoсT}TIOк;

- ДaTa сoсTaBления дoкЛa.цнoй зaписки;
- Ф.И.o. paбoтникa, сoсTaBиBIIIеГo ДoклaДнylo зaIIискy' еГo Пo.цпиcЬ и зaниМaeМaЯ

.цoЛхtнocTЬ.

К .цoклa.цнoй зalrиске МoГyT бьrть ПpиЛo)кенЬI ДoкaзaTеЛЬсTBa coBrpшения
paбoтникoМ .цисциПЛинapнoГo ПpoсTyПкa, нaпpиМеp фoтoгpaфии, aктьr oб oтсyтстBИИ Ha

paбoнем МесТе. oбъяснениЯ ДpyГиХ paбoтникоB и Т.П.

3.4. Aкт o сoBеpшrнии paбoтникoМ .цисЦиПЛинaрнoГo прoсTyПкa сoсTaBЛЯeTcЯ B

ПисЬМеннoМ Bи.це с yкaзaниrМ инфopмaции, ПpеДyсМoTpенной П. 3.3 нaсToящеГo
Пoлoя<ения' B ПpисyTсTBии I{е Mенеr Tpеx челoBек' ПoМиМo сoсTaBлЯIoщеГo aкт paбoтникa,
с oбязaтелЬнЬIМ yкaзaниеM Ф.И.o., пoДПиси и .цoJr}I(нoстей paбoтникoB, ПpисyTсTByIощиХ
Пpи сoоТaBЛelнИLl aктa. Aкт o сoBеpшении paбoтникoМ ДисЦиПЛинapнoГo ПpoсTyпкa.цoЛх(ен
бьrть незaмеДЛиTrЛЬнo пеpеДaн pyкoвoДиTелro УнpеrкДerт|4Я, либo лицy еГo зaМеняющеМy.

3.5. Pеrшение кoMиссии Пo слylкебнoмy paссЛеДoBaниIo oфopмляется
сooTBеTсTByroщей спpaвкой об итoгaх слyжебнoгo рaссЛrДoBaНИЯ (Пpилоlкение NЪ 3).

4" Пopядoк ПpoBеДeния слyжебнoгo paссЛеДoBaния

4,\. Cлy>кебнoе paссЛеДoBal{иЯ ПpoBoДиTся с цеЛЬЮ пoДTBеp)кДения ИЛ|т

ol]poBrp}кения фaктa сoBеpшrния paбoтникoм ДисЦйплинapнoГo ПpoсTyПкa, a Taк)ке

HaJIIIЧИЯ иЛи oTсyTсTBиЯ BиIIЬI paбoтникa B еГo сoBеpшеt{ии.

4.2, Pешение o ПpoBе.цении слyжебнoгo paсcлеДoBal{ия ПpиниМaеTся
pyкoBoДиTелем Унpе)кДения и oфopмляеTся сooTBеTсTByIoLциM Пpикaзoм (Пpилox<ение Nb

4).



4.з. B пpикaзе o ПрoBеДении cлужeбнoГo paссЛеДoBaIIия yкaзЬIBaеTся:

- oсI{oBaIIИe ДЛЯTIqИHЯTИЯ pешения o ПpoBеДrнии слyrкебнoГo paссле.цoBaFIия;

- ДoЛжнoсTЬ' фaмилия, иMя И oТчесTBo paботникa, в oTI{o[Iении кoTopoГo
IIpoBoДиTся слyжебнoе paссЛеДoBaние;

- сoсTaB кoМиссии Пo ПpoBеДеt{иIo слyжебнoгo paссЛеДoв.aшИЯ (дaлее - Кoмиссия) с
yкaзal{иеМ ДoЛжнoсTеiт, фaмилий, имrн и oTЧеоTB;

- тpебовaние к paбoтникy, в oTI{oшIении кoTopoгo ПpoBoДиTся Пpoвеpкa' o
пpе.цocTaBЛении ПиоЬМеннoГo oбъяснения Пo фaктy сoBеprПениЯ ДИcЦИfIIIИHapI{oГo
IIpoсTyпкa;

- сpoк сoсTaBЛrI{ия сПpaвки oб итoгax слyжебногo paссЛrДoв,aьИЯ.

4,4. Слyжебное paссЛrДoBaние ПpoBoДиTся кoМиссией в сoстaBе не Мrнее Tpех
ЧеЛoBек.

4.5' Paбoтник, B oТнoпIении кoTopoГo ПpoBoДиTся слyrкебное pacсЛrДoBaНИe)
иМееT IIpaBo:

- .цaBaTЬ yсTнЬIе и ПисЬМенньrе oбъясI7eHLlЯ;

- ПpеДсTaBЛяTЬ зaяBлeHИЯ И инЬIе .цoк}ъ4енTЬI, кoTopЬIе пpиoбщaroTся к МaTеpиaЛaМ
слy>кебнoгo paссЛеДo BaHИд,

. oбжaлoBaTЬ pешения И Дейотвия (бездействие) paбoтникoв, пpoвoдящиx
слy>кебнoе paссЛеДoBalИe, пyTеМ HaПИcaНИЯзaяBЛеI{ия нa иМя pyкoBoДиTеля У.rpеiкДeHИЯ

- oзнaкoМу|TЬcЯ Пo.ц Пo.цПисЬ пo oкoнЧaниIо ПpoBеpки с ПисЬМеннЬIМ зaкЛ}oчениеM и
.цpyГиМи МaTеpиaJIaМи пo pеЗyЛЬTaTaМ слyжебнoгo paссnеДoBal{ия' есЛи эTo I{е

IIpoTиBopе.тит тpебoBaнияМ неpaЗглaшения сBе.цeниi,т., coсTaBЛяIoщих Гocy.цapсTBеI{нyю и
ин1то oХpaняеМyto федеpaлЬнЬIМ зaкoнoМ тaйну.

4.6' C пpикaзoМ o ПpoвеДeHИИ слyiкебнoгo paсслеДoBтнИЯ paбoтник дoлlкен бьтть
oзнaкoМЛеt{ B TpеxДIrевньrй сpoк сo .цня еГo lrтЗДa:нИЯ (в олyнaе oTсyTсTBия нa paбoте - B .ценЬ
BЬIхo.цa paбoтникa нa paбoтy) Пo.ц пo.цПись. Пpи oTкaзе oT oзIraкoMЛrния с Прикaзoм oдин
иЗ члеtIoB кoМисcии иЛи p}.кoBoДиTелЬ У.тpеlкденИЯ ЗaЧИТЬIBaеT сoДеpжaниr Пpикaзa o
IIpoBеДении слyжебнoГo paсслеДoвal{ия paбoтникy Bсл5о(, o чеМ сoсTaBЛяеTcЯ aКT ИЛИ

.цеЛaеTcя oTМrTкa B Пpикaзе.

4.7. Слyжебнoе paссЛеДoBal{ие .цoлlкI{o бьIть зaвеpшенo не пoз.цI{ее ЧеM uеpез 15

каJ'IенДapньIх дней сo Дня yTBеp)кДенИЯ llpklКaзa o еГo пpoBеДении, не cЧИ.|aЯ ПеpиoДa
временнoй l{rTрyДoсПoсoбнoсти paбoтникa' B oTнoшIении кoTopoГo ПpoBoДиTся сЛyя{ебнoе
paссЛеДoBaIlkle, пpебьIвaния еГo B oTПyске' ДpyГих сЛyчaеB еГo oTсyTсTBия I{a paбoте пo
yBa)киTеЛЬнЬIМ ПpиЧиI{aM.

.{нем oкoнЧal{ия слyx<ебнoгo paссЛеДoBankIЯ яBЛяеTсЯ ДaTa IloДПptcaНkIЯ спpaвки oб
иToГaХ слyхtебнoгo paссЛеДo BaHИЯ.

4.8. Спpaвкa oб итoгax слylкебнoгo paссЛеДoBaIIия сoсToиТ из Tprх чaстей
ввoднoй, oПисaTеЛЬнoй и pезoлrотивнoй.

BвoДнaя чaсть сo.цеpжиT сЛеДyIощие сBеДения:

- ДaTa, МесTo сoсTaBлrI{ия спpaBки;
- oсIloBaния ПpoBеДения сЛy)кеoнoГo

ПpoBеДении слyхtебнoГo paссЛедoвaния);
paссЛеДoBaния (ссЬIЛкa нa Прикaз o

{

- сocTaB кoМиссии пo слyrкебнoМy paссЛеДoBaIIиЮ;

- Пеpиo.ц ПpoBеДения слyrкебнoГo paссЛrДoBaIIия;

- изyченнЬIе B хoДr слyжебнoгo paссЛеДoBaHL1Я.цoкyМеI{TЬI.



oписaтельнaя чaсть coДrp)киT сЛеД}Toщие сBе.цения:

- Ф.И.o. paбoтникa' B oТI{olПlнии кoTopoГo ПрoBoДиTся сЛyжебнoе paссЛеДoBaтИe,
еГo .цoл}КHoсTЬ:

- кoнкpеTньtй дисципЛинapнЬIй пpoстyпoк, ДaTa, МесTo и BpеMя егo сoBеpшen:llЯ,
либo егo oTсyTсTBие;

- B сЛyЧaе Пo.цTBеpItДениЯ сoBеpшения paбoтникoМ ДисЦиПлинapнoГo пpoсTyПкa'
ссЬIЛки нa пoЛo}кения нopМaTиBнo.ПpaBoBЬIx aкToB, ЛoкaЛЬнЬIх aкToB Уupеiкдения,
Дoлrкнoстнoй инсTpyкЦии, нapyшеннЬIХ paбoтникoм B сBяЗи с сoBершениеM

ДисциПJIиI{apнoГo ПpoсTyпкa;

- BИ:яa paбoтникa' a Taк}ке сTеIIенЬ BиIIЬI кaжДoГo paбoтникa B сЛyЧaе coBеpшrния
ДисциПЛинapнoГo ПpoсTyIIкa нескoЛЬкими paбoтникaми, либo oтоyтсTBие BиI{ЬI paбoтникa;

- ПpиЧинЬI И yсЛoBиЯ' спoсoбствoBaBIпие сoBrpшениЮ paбoтникoм

.цисциПЛинapнoГo ПpoсTyПкa;

- ПoсЛrДсТв.ИЯ, к кoTopЬIМ пpиBrЛ сoBеpш]енньrй paбoтникoМ .цисциПЛинapньIй
IIpoсTyПoк, хapaкTеp и paзМеp BpеДa, ПpиЧинrннoгo paбoтникoМ B pезyЛЬTaTе сoBеpшениЯ

ДиcципЛинaрнoГo ПpocTyllкa.

Pезoлroтивнaя чaсть сo.цrржиT Taкylo инфopмaцитo :

- BЬIBoД o BиI{oBI{oсTи (невинoвнoсти) paбoтникa, в oTl{oшIении кoTopoГo
ПpoвеДенo слyжебнoе paссЛrДoB a*Иq,

- ПprДЛo}кения o пpиМенении (непpименении) к paбoтникy' B oTI{oшIении кoTopoГo
ПpoBеДенo слyх<ебнoе paссЛеДoBaшИe, ДисциПЛинapнoГo BЗЬIскaния либo o нaПpaвЛении
МaTеpиaПoB B opГaнЬI ПpoкypaTypЬI иЛи инЬIе opГal{ЬI B сooTBеTсTBии с их кoМПеTенЦией;

- ПpеДЛoжения o Меpaх Пo yсTpaнениIo ПpиЧин и уcлoвиЙ, спoсoбстBoBaBIПих
сoBеpIпениЮ .цисциПлинapнoГo ПpoсTyITкa;

. pекoМен ДaЦИLI пpеДyПpеДиTеЛЬнo-Пpoфилaктичеcкoгo хapaкTеpa.

- ДaTa сoсTaBЛеI{ия сПpaBки oб итoгaх слyrкебнoгo paсcЛrДoв,a:нИЯ

- пo.цПиcи BсrХ чЛенoB кoМиссии Пo сЛyя(ебнoмy paссЛеДoBal{иIo.

4'9. Сo спpaвкoй oб иToГaх слylкебнoгo paссле.цoBaIIия paбoтник .цoлхсен бьIть

oзнaкoМЛrl{ B TpехДI{евньrй сpoк сo Дня еr сoсTaBЛения (в слy.laе oTсyTсTBИЯ:нa paбoте - в

.цеI{Ь BЬIxoдa paбoтникa нa paбoтy) Пo.ц пoДпись. Пpи oTкaзе oT oзнaкoМЛения сo спpaвкoй
o.цин из чЛенoB кoМиссии иЛи pyкoBo.циTrЛЬ УupеlкденИЯ ЗaЧИTЬТBaеT сoДеp)I(al{ие спpaBки
oб итoгaх ПpoBеДrния слylкебнoГo paccлеДoBallия paбoтникy BсЛ)x' o чеМ сoсTaBЛяеTся aкT

или ДеЛaеTся oTМrTкa B сПpaBке.

5. Пopядoк ПpиNIrнения ДисциПЛIlнaрнoгo BзЬIскaния к paботникy

5.1. !исциплинapнoе BЗЬIскaI{ие ПpиМеняеTся I{еПoсpеДсTBеI{нo Пoслr oбнapyх<ения

.циcциПЛинapнoГo ПpoсTyПкa, нo не ПoЗ.цнее o.цнoГo Месяцa сo Дня егo oбнapyxtения' I{o B

лroбoм слyЧaе ДисциПЛинaрнoе BзЬIскaние не мoжет бьtть пpимененo пoзДнее пrести

МесяЦеB co Дня сoBrpшrния ДисЦиПЛинapнoГo ПpoсTyпкa' a Пo pезyЛЬTaTaМ ПpoBеpки

финaнсoвo-хoзяйственнoй деятеЛьнocTи ИЛИ aУДИTopскoй ПpoBеpки - Пoз.цнее .цB}D( ЛеT сo

l{FIЯ сoвеpшения ДисЦипЛинapнoГo пpoсTyПка. :
laнньrе срoки ПрoДЛеBaIоTся B сле.ц}Toщих сЛyчaяx:

- есЛи ПpoсTyПoк paбoтникa сTaЛ oснoBal{иеМ для вoзбyжДe*I4Я yГoЛoBl{oГo ДеЛa'

To BpеМя ПpoизBoДсTBa Пo неМy не yЧиTЬIBaеTся Пpи рaсчеTе Пеpиo.цa' Пpoш]е.цшеГo с

МoМенTa сoBеpш]ения ПpocTylТкa;



- есЛи paбoTник бoлел, нaхoДиЛся B oTПyске' To BpеМя бoлезни paбoтникa,
пpебьrвaния еГo B oTПyске' a Taкi{tе BреМя' неoбxoДимoе FIa yчеT МI{ения пpoфсoroзнoй
oргaнизaц|4И, тт.е yчиTЬIBaеTся Пpи paсЧеТе МесячFIoГo сpoкa, oTсЧиTЬIBaеМoгo с МoМенTa
обнappкения ПpoсTyIIкa.

5.2' !нем oбнapyжения ДисциПЛинapнoгo ПpoсTyПкa яBЛЯrTся Д.енЬ' кoГД'a

paбoтoдaтеЛIo сTaIIo изBеcTI{o o фaкте ненaДЛе)кarцеГo исПoЛнения paботникoМ сBoих
ДoЛжнoсTl{ьrх oбязaннoстей, To есTЬ ДaTa сoсTaBЛеI{ия сooTBеTсTByIoщеГo aкTa' .ЦoкЛaДнoЙ
зaПиски' a B сПopнЬIх сЛyЧaях - ДrнЬ сoсTaBЛеI{ия сПpaBки oб иТoГaх слyжебнoгo
paссЛеДoBaHИЯ.

5.3. flo издaния ПpикaЗa o приМене:нИLI ДИcЦИПЛинapнoгo BзЬIскaния oт paбoтникa
неoбхoдимo зaтpебoвaTЬ ПисЬМеннoе oбъяснrние (Пpилoжение J\Ъ5).

fiaннoе тpебoвaние сoсTaBЛЯеTся B ПисЬМеннoМ BиДr yBеДoМЛениеМ o
неoбхoдимoc.|И ДaЧИ ПисьМеннЬIХ oбъяснений в двyх экзеМПЛяpax' oДин из кoTopЬIх с
oтметкoй o Bpyчении еГo paбoTникy (дaтa, ЛИчlнaЯ ПoДПисЬ paбoтникa) остaется У
PaбoтoДaтeЛЯ, a втopoй - BpyчaеTся paбoтникy. Пpи oTкaзr paбoтникa oT ПpoсTaBЛеI{ия

ПoДПиси нa yBеДoМлении неoбxoдимo сoсTaBиTЬ сooTBеTствyroщий aкт либo ПpoизBесTи

сooTBеTсTBy[oщyЮ oTMеTкy I{a yBеДoMЛении с Пo.цПисЬю не Менее Tpех чеЛoBек.

5.4' Paбoтникy нa пpеДсTaBЛrние oбъяснений пpедoстaBЛЯеTся двa paбouИX Д:нЯ,

кoTopЬIе счиTaIoTся с ДaTЬI, cЛеДyЮщей зa днем ПpеДЪяBЛения тpебoBaНИЯ, Если пo
исTечении ЭToгo сpoкa paбoтник не преДсTaBиЛ oбъяонений, To oфopмляется
сooTBеTcTB1тощий aкт.

Aкт o ToМ' ЧTo paбoтник не ПpеДcTaвил oбъяснений пo фaктy ДoПyщеннoгo
нapyшrния ДисциПЛинЬI, сocTaBЛяrTся Пo исTечении ДByх paбoних дней сo ДlнЯ

Пpе.цЪяBЛrния .цaннoГo тpебовaния. Haпpимеp' есЛи тpебoвaниr пpе.цЪяBЛенo B

ПoнеДеЛЬt{ик, To пеpBЬIM днем бyдеT BTopник, a BTopЬIM . сpеДa. Пpи этoм B сиЛy yкaзaннoй
нopМЬI втopoй ДенЬ ДoDI(ен исTечЬ. Taким oбpaзoм, есЛи .цo 24 чacoв сpеДЬI oбъяснений не
ПoсTyПиЛo, To B чеTвlpг, Мo}кнo сoсTaBЛяTЬ сooTBеTсTByrощий aкт (Пpилo)tениr Nb 2).

Пpи нaлиuии TaкoГo aкTa и ДoкyМеI{Ta, сBиДеTелЬсТByIoЩеГo o ToМ, чтo oбъяснение

У paбoтникa зaпpalПиBaЛoсЬ' Paботoдaтель иМееT ПpaBo ПриМеIIиTЬ .цисциПлиHapl{oе
BзьIскaниr без oбъяснительнoй зaПиски paбoтникa.

5.5. Пoсле ПoЛyчения oT paбoтникa oбъяснительнoй зaIIиски' paбoтoдaтель
oцениBaеT yкaзaннЬIе в ней ПpиЧинЬI пpoсTyПкa. Если paбoтoдaтель сoЧTеT иХ
yBa)киTеЛЬнЬIMи, To ДисЦипЛинapнoе BЗЬIcкaние нr ПpиМеняеTся.

5.6. Boпpoс o ToМ' кaкoе иМеннo нaкaЗal{ие rrpиМениTЬ B кoнкpеTIIoМ сЛyчar'
paбoтoдaтеЛЬ pешaеТ сaМoсToяTеЛЬнo.

5 '7 , B Пpикaзе o ДисципЛинapнoМ BзЬIскaI{ии нyяtнo oTpaзиTЬ cле.цyЮщие

cBеДения:

- фaмилиЯ' ИNlЯ'oTчесTBo paбoтникa;
- ДoЛ)кнoсть paбoтникa, к кoTopoмy IIpиMеI{яеTся BзЬIскaние,

- сTpyкTypнor ПoДpaЗ.цrЛение, где paбoтaет paбoтник;
- oПисaFIие ПpoсTyПкa, кoтоpьrй сoBеpшиЛ paбoтник, с yкaзal{иеM ПoДTBер)кДaЮщих

этот фaкт ДoкyМеIIToB' нapyшеннЬIx ПyнкToB ДoГoBoрa14ЛИ ДoЛжнoсTl{oй инстpyкЦии' i{opм
Tpy.цoBoГo зaкoнoДaTеЛЬсTBa 14 инЬIх FIopМaTиBнЬIх ПpaBoBЬIx aкToB, сo.цеp)кaщих
rroЛoxtения TpyДoBoГo ПpaBa, B ToМ чисЛе ЛoкaJIЬI{ЬIХ нopМaTиBнЬIх aкToB paбoтoдaтеля;

- oбстoятеЛЬсTвa сoBrршения ПpoсTyпкa, сTеIIенЬ еГo TяжесTи и BинЬI paбoтникa;



- BиД нaЛaГaеМoГo ДисциПлинaрнoГo BзЬIскaния (зaмеuaние или вьtгoвop).

B кaчестве oсIIoBaния ДЛЯИЗДa:яИя IТpикaзa yкaЗЬIBaIoTсЯ pекBизиTЬI aкTa, ДoклaДнoй
зaПиски или ДpyГoГo ДoкyМентa, фиксиpylоЩеГo пpoсTyПoк (спpaвкa об итoгaх слylкебнoгo
paссЛе.цoBaния), oбъяснительнoй ЗaПиски paбoтникa ИЛИ же aкTa oб oTкaзе oT

ПpеДсTaBЛения oбъяснений.

5.8. Пpикaз oбъявляетcя paбoтникy ПoД poсrrисЬ B TеЧение треx paбoниx дней сo
.цня еГo ИЗДa:нИЯ, не счиTaЯ BpеМени oTсyTсТBия paбoтникa нa paбoте. Если paбoтник
oTкaзЬIBaеTсЯ oзнaкoMиTЬся с ДoкyМенToМ, сoсTaBЛяеTся сooTBrTcTByroщий aкт.

5.9. Зaпись o .цисциПЛинapl{oм BЗЬIскaнии B TpyДoBylo кни)ккy не

BI{oсиTcя (u.4 ст. 66 Tк PФ), зa искЛIoчениеM сЛyчaеB, кoгДa ДисципЛинapнЬIМ BзЬIскaI{иеМ

яBЛяеTся yBoЛЬнение.

5.10. PaбoтoДaтеЛЬ иMееT ПpaBo BI{есTи зaПисЬ o ДисЦиПЛинapнoМ BзЬIcкaI{ии B

ЛиЧнyto кapToчкy paбoтникa. Пpи неoбхoдимoсти (для oбеспечения BI{yTpеI{нrГo yнетa)

.цaнI{}To инфopмaциIо Мo}кнo oTpaзиTЬ B paзД. 10 ''.(oпoлниTеЛЬнЬIе cBедения''.
5.11. Пpи НaJ:'ИЧkI|т y paбoтникa ДисципЛинapнoГo BзЬIскaI{ия (невarкнo' ЗaМrчal{ия

или BЬIГoBopa) paбoтoДaTrЛЬ BПpaBе:

- нr BЬIIIЛaчиBaTЬ paботникy сTиМyЛиpyЮЩих BЬIIIЛaT ПoлнoсTЬIo ИЛИ ЧacTИЧ:яo,

есЛи B ЛoкaЛЬнЬIx нopМaTиBнЬIх aкTaх ПpеДycМoTpенo, чTo yкaЗaннЬIе BЬIпЛaTЬI IIpи

HaJ|ИЧИИ нrП o ГalПrннЬrx ДисциПлинapнЬIx вз ьlскaний н е пpoиЗ Bo ДЯT c Я.,

- Пpи ПoBTopнoМ (в тенение годa) нapyшении TpyДoвoй дисциплинЬI yBoЛиTЬ

paбoтникa (п. 5 u. 1 ст. 81 ТК PФ).
5.I2' Paбoтникa, кoтopьrй y}ке ПpиBЛекaJIся к .цисЦиПЛинapнoй oTBеTсTBеI{нoсTи

(т.е. иМееT неснятьrй BЬIгoBop иЛи зaМеЧaниe), Пpи ПoBTopI{oМ нapyшении тpyдoвoй
.цисциПЛинЬI Мoхtt{o yBoЛиTЬ зa неo.цнoкpaTl{oе нrиспoJIнение Tpy.цoBьrх oбязaннoстей (п. 5

Ч. 1 ст.81 ТК PФ). УвoлЬнение BoзМo)кнo неЗaBисиМo oT ToГo' кaкиМ бьIлo ПrpBoе
BзЬIокaниr (вьIгoвop иЛи зaМrЧaние).

5.13. .{oпoЛI{иTеЛЬнЬIМи oсI{oBaI{ИЯN{И ДЛя yBoЛЬнrния ПеДaГoГическиx paбoтникoв
яBЛяIoTся:

- ПoBTopI{oе B TеЧение oДнoгo гoДa гpyбoе нapушrниr yсTaBa opгal{иЗaции'
oсyщесTBляrощей oбpaзoвaтеЛЬнylo ДеяTеЛЬнoсть (п. 1 ст. 336 Tк PФ). ПoвтoptloсTь
нapyшения oзнaчaеT' чTo с МoМенTa ПprДшIеcTByloщеГo нapyшения yсTaBa Пpoшлo Мeнее

o.цнoГo кaленДapнoГo Гo.цa. Boпpoс o Пpизнaнии кoнкреTI{ЬIx нapyшений гpyбьrми pешaеT
pyкoBo.циTель Унpеiк ДeHИЯ сaМoсToяTеЛЬнo ;

- сoBеpшение paбoтI{икoМ' BЬIIIoЛняIощиМ BoсПиTaTеЛЬнЬIе фyнкции, aмopaJlЬI{oГo

пoсTyПкa, нrсoвМrсTиМoГo с ПpoДoЛ)кениеМ дaннoй paбoтьI (п. 8 н.1 cт. 81 TК PФ);
- пpиМrнение, B ToМ чисЛе oДнoкpaТнoе, МеToДoB BoсПиTaI{ия' сBязaннЬIx с

физиuеским и (или) ПсихическИ|{ HacИЛИеМ нa,ц ЛичнoсTьIo oбу^raroщеГoся, BoсПиTaнникa
(л. 2 cт' 33б TК PФ). ПpoяBЛениrм физи.тескоГo нaсиЛия МoГyT бьIть пoбoи и лroбьrе

.цpyГие действия, ПpичиняЮщие бoль, ПpинyДиTеЛЬнor Лиrrlение свoбoдьr, ПиЩи' ПИТЪЯ И

т.д. ПpoяBЛеIIиrМ ПсихическoГo нaсиЛ|4Я Яв.ЛЯIoTcя yГpoзЬI' ПpеДнaМеpеннaя ИзoЛЯЦLтЯ,

oскоpбления И yF{их{ение .цoсToиtIсTBa' пpе.цЪя&'Iение чpезMеpнЬIх тpебoвaний'
сисТеMaТичесКaя неoбоснoвaнHaя кpиТиКa и T.П.

B пpоцессе слyжебнoГo paссЛеДoвaния .цoЛ)кrн бьIть yстaнoвЛrI{ фaкт пpименения
L|ac:llЛИЯ, еГo ЦеЛЬ, BpеМя' MесTo' I{аЛичие иЛи oTсyTсTBие yМЬIcЛa. C.целaть ЭTo Мoхс{o нa
oснoBal{ии сBиДеTеЛЬских ПoкaзanlиЙ, oсN,{oTpa ПoсTpaДaBlПеГo, Ме.цицинскиХ Дoк}ъ{енToB.



Пpи этoм нaкaзyеMЬIМ яBЛяеTся физиuескoе иЛи ПсиxиЧескor FIaсиЛие' не сoвеpшrннoе
слyuaйно иЛи Пo неoсTopo}кнoсТи. Пpиuинoй yBoЛЬнения зa ПpиМенение нaсиЛЬсTBrнI{ЬIх
МеToДoB BoсIIиTaниЯ Мo)кеT сTaTЬ и сooTBеТсTByIoщее сyДебнoе prшение.

5.14. oфopмЛеI{ие фaктa сoBrpшения pa6oтникoМ IIoBTopнoГo ДисЦипЛинapнoГo
ПpoсTyl]кa и пopяДoк ПpиМенения к неМy ДисЦиПЛинapнoгo BзЬIскaI{иЯ oсyЩrсТBЛЯеTся Пo

IIpaBиЛaМ' yсTaI{oBЛеI{нЬIМ в Paзделaх З,4 и 5 нaстoящегo ПoлoхсeНИЯ.

5.i5.Пpи paсTop)кении TpyДoBoГo ДoГoBopa с paботI{икoМ пo п. 5 ч. 1 ст. 81 TК PФ
иЛи Пo ,цoПoЛI{иTелЬнЬIМ oоIIoBaIlияМ' ПpеДyсМoTpеннЬIМ ДЛЯ ПеДaГoГиЧеских paбoтникoв,
неoбхoдимo oсyщесTBиTЬ сЛеДyЮщиr Действия:

- oфopмиTЬ Пpикaз o paсTopхrении TpyДoBoГo ДoГoBopa. B пpикaзе (paспopяlкении)
o Пpекpaщении TpyДoBoГo ДoГoBopa, тpyдoвoй книяtке и личнoй кaрToчкr B кaЧесTBе

oсI{oBaI{ия Пprкpaщения Tpy.цoBoгo ДoГoBopa yкaзЬIBaеTся BИД сoBеpшеннoГo

ДисциПлинapнoГo ПpoсTyПкa' ToЧI{o сooTBrTсTByrощий сTaTЬr Tpyдoвoгo кo.цексa РФ и

.цaеTся ссЬIЛкa нa ПyI{кT' чaсTЬ и сTaTЬIo Тpyлoвoгo кодексa PФ;
- oфopмиTЬ личн}To кapToчкypaбoтникa;
- BЬIДaTЬ paботникy Tpy.цoBylo кни)ккy. Пpи ПoЛrlении paбoтник .цoDкеII

paсПиcaTЬся в Книге yЧеTa ДBижения TpyДoBЬIх книяtrк и BкЛaДЬIшIей к ним, a Taк)ке B

личнoй кapToЧке. B слyraе oTcyTcTBия paбoтникa иЛи еГo oTкaЗa oT пoЛг{ения тpyдoвoй
кни}кки paбoтодaтеЛЬ .цoЛ)кен нaПpaBиTЬ еМy yBе,цoМЛение o ToМ, чTo ot{ ДoЛ)кен ЯЕ,ИTЬcЯ Зa

тpyлoвoй книrккoй ИЛИ ДaTЬ сoГЛaсие нa oТПpaBление ее Пo ПoчTе (Пpило>кение Nl 6);

- BЬIпЛaTиTЬ paбoтникy зapaбoтнyтo ПлaTy зa отpaбoтaнньrй пеpиo.ц kI инЬIr
ITpичиTaIoщиеся еМy cyММЬI' B ToM чисЛе кoМПеF{caЦиIо зa неисПoЛЬзoвaнньrй oтпyск (пpи
егo нaлиuии).

- oфopмиTЬ иI{ЬIе.ЦoкyМеIITЬI' ПpеДyсМoTpеI{нЬIе ЛoкaЛЬнЬIМи aкTaМи paбoтoдaте:rя
или дeйcтByloщиМ зaкoнoДaTельствoм PФ.

5.16.Paбoтник BПpaBе oбlкaлoвaтЬ ДисциПЛинapнoе BзЬIскaI{ие B кoМиссии пo
TpyДoBЬIМ сПopaМ иЛи B сyде. Пpи этoм дейоTBие Пpикaзa o ПpиМенrнии к paбoтникy

.цисЦипЛинapнoГo BзЬIскaI{ия нr ПpиoсTaIIaBЛиBaеTся.

6. Cнятиe ДисцIlПЛинapнoгo BзьIскaния

6.1. Cнятие BзЬIскaниЯ oзнaчaеT' ЧTo paбoтник счиTaеTсЯ I{r иМеIoщиМ

.цисциПЛинapнЬж взьrскaний. Taкoе сI{ЯTие Мо)кеT ПpoисxoДиTЬ aBToМaTиЧески' a Taк)кr Пo

ИНИЦИaTИв,е paб oтoдaтеля.
6.2. Если в TеЧениr ГoДa сo Дня ПpиМенения ДисципЛинapнoГo BзЬIскaния paботник

не бyлет ПoДBrpГнyT IIoBoМy BзЬIскaI{иIo' To oн счиTaеTся Irе иМеЮщиM ДисциПЛинapнoГo
BзЬIскaния. Пpи эToМ I{е тpебyется кaкoГo- либo дoкyМеIlTaЛЬнoгo oфopмления.

B олyuaе, если paбoтник B Tечение ГoДa сoBеp[IaеT I{oBЬIй пpoстyпoк' Зa кoтopьtй к
неМy ПpиМrняеTся I1oBoе BзЬIскaние, To сpoк нa сI{яTие BзЬIскaI{ия нaчинaеТ oTсчиTЬIBaTЬся

зal{oвo с МoМеI{Ta ИЗДa:нИЯ Пpикaзa o ПриМенrнии BзЬIскaI{ия зa нoвьrй ПpoсTyIIoк.

CooтветстBеlIнo' череЗ ГoД, есЛи paбoтник не сoBеpшиT IIoBЬIх ПpoсTyпкoB' oI{ бyлет
счиTaTЬся нr иМеющим взьrскaний. ..

6.3. PaбoтoДaтеЛЬ BIIpaBе сняТЬ BЗЬIскaниr с paбoтникaИ Дo исTечения Гo.цa сo ДFIя

еГo пpиМеI{еF{ия' ПpичеМ кaк Пo сoбственнoй инициaTиBе, Taк и по пpoсьбе caМoГo
paбoтникa, еГo нrПocpеДсTBеннoГo pyкoBoДиTеЛЯ ИЛИ ПpеДсTaBиTеЛЬнoГo opГaнa
paбoтникoв (Пpилoжение ЛЪ 7).



6.4. fioсpoвнoе cHЯTkIe BзЬIскaниЯ oфopмляется Пpикaзoм (Пpилolкение Nb 8).

B пpикaзе необxoдимo yкaзaTЬ:

- фaмилиrо ) ИNIЯ) oTчесTBo paбoтникa;
- .цoлlIGIoсть paбoтникa и сTpyкTypl{or пoДpiвДeЛение;

- o снo BaIIи Я cHЯTИЯ .цисциПЛиHapI{oГo BЗЬIскaния ;

- ДaTу 0IIЯTИЯ BзЬIскaния.

6.5. C пpикaзoМ o сtIяTии ДиоЦиrrЛинapнoГo BЗЬIскaния paбoтникa неoбxoдимo
oзнaкoМиTЬ IIo,ц pocПиоь.



6.4. loсpouнoе c:яЯTИe BзЬIскaниЯ oфopмляетcя пpикaзoм (Пpилolкение Nb 8).

B пpикaзе неoбxoдимo yкaзaTЬ:

- фaмилиrо ) ИNlЯ) oTчесTBo paбoтникa;
- .цoDIGIoсть paбoтникa и сTpyкTypl{oе ПoДpiвДеЛение;

- o снo BaIIи Я cHЯTИЯ .цисциПЛинapнoГo BзЬIскaния ;

- ДaTу 0IIЯTИЯ BзЬlскaния.

6.5. C пpикaзoМ o сtIЯTиИ ДИcЦIlлПинapнoГo BЗЬIскaния paбoтникa неoбxoдимo
oЗнaкoМиTЬ IIo,ц pocПисЬ.



o

HaиМенoBaние y{pе)кДени'I

ДOКЛAДHAЯ ЗAПИCКA
Ns

сoBеpшrнии ДисципЛинapнoгo пpoсTyпкa'
нeиспoЛtlеtlии тpytцoBьIх oбязaцнoстей

Пpилoяteние ЛЪ 1

flоклaднaя ЗaПискa

o сoBeplпeнии ДисциПЛинaрнoгo ПpoсTyпкa

(oбpaзец)

ДoЛ}кнoсть pyкoBoДиTеЛя yчpе)кДеrrия

(Ф.и.o.)

[oвo>кy дo Baшегo сBеДениЯ. чTo
.цoЛ}кнoстЬ (пpoфессия)

Ф.и.o. paбoтникa

неиспoлнение иЛи ненaДЛе)кaщее испoЛнение oбязaннoстeЙ; ДисЦиrlлинaprтьtЙ пpoстyПoк И ДaТa (вpемя) егo
сoB еpIЦениlI' к кaкиМ пoслеДстBи,IМ цpиB еЛo

B нaDvIIIении
ДoЛ)ltнoстнoЙ инстpyкции' прaBиЛ BнyTpеннегo TpyДoвoгo pасПopяДкa' пpикaза и Дp.

Пporшy ПpиI{яTЬ неoбxoдимЬIr yrrpaBЛrнческие pешениЯ

.цoлrкнoсTЬ сoсТaBиBIIIегo paбoтникa ПoДIIисЬ paсIпиQpoBкa ПoДПиси



Пpилolкение ЛЪ 2

Aкт (oбpaзeц)
нaиMенoBaIIиr yчpе}к.цения

AкT
.цaTa J\Ъ

oб oпoзДan|4|I Ha paбoтy B I{aчaJIе paбoчегo ДI1Я ИЛИ ПoсЛr oбеДеннoгo ПepеpЬIBa; o .цoсpoЧнoМ
yХoДе с paбoтьr йлп нЬ oбеденньiй ПеpеpЬIB: oб oтсyтствии paбoтникa нa paбoнем МесTе, o
Ьporyле. 

.oб 
oткaзе oT oзнaкoмЛеI{Ия i пpикaзoм (сгipaвкoй. ДoклaДнoй зaпискoй и т.п.). oт

пoлyuения тpyлoвoй кI{и)I(ки и T.II.

Мьt,

.цoЛхtнoсTи (пpoф ессии) ф aмилии'I vIHИЦИaJIьr paбoтников

сoсТaBили aкT o Toм. чTo:
.цoлlI<rIoсTЬ (пpoфессия) paбoтникa, нaиМенoBaIIиr сTpyкTypнoГo

пOДpaЗДrЛrния

фaмттлия, иMя, oTЧrствo paбoтникa

oПиcar{ие ДиcциПЛинapнoГo ПpoсTyПкa с yкaзaниеМ кoHкpеTнЬIх oбстoятельств (если oTсyTcTBие нa
paбoте, To Пеpиo.ц BpеМени' если oTкulЗ oT oЗнaкoмЛения, To pеквизиTЬI ЭToгo.цoкyМеFITa и т.п.)

Paбoтнику ПpeДЛo}кeнo ДaTь oбъяснeниe B ПисьMeнной
фopме.

фaмилия, иI{ициaJIЬI

пo.шпиcЬ paсшифpoBкa Пo.цписи

Пo.цПиcь paсшифpoBкa Пo.цПиси

Пo.ЦПисЬ paсшифpoBкa IIo.цПиси

C aктoм oзнaкoМлен
Пo.цПисЬ

Paботник с aКToM oЗнaкoп{иЛся' oT ПoДПиси oTкaзaЛся

Oт oзнaкoN{Лeния с aкTolи рaботник oTкaзaЛся

Aкт paбoтникy зaчиTaн BсЛyх ну)кнoе ПoДчepкIIyTЬ

ПoДПись

ПoДПисЬ

ДaТa

paоrпифpoBкa пo.цI]иcи

paсшиФpoBкa IIo.цПиcи

ПoДПиcЬ paсшифpoвкa Пo.цписи



Пpилoжeние ЛЪ 3

Cпpaвкa oб итогaх

слyrкебнoгo рaссЛеДoBaIIия (oбpaзец)

нaиМенoBaние yЧpех(.цеrrиJl

Cпpaвкa об итoгaх слyrкебнoгo paссЛеДoBaIIия

ДaTa

Ha oснoвaнkI|Il7pИКaaa o ПpoвеДении слylкебнoГo paссЛедoвaния JФ
сBязи с

г. Bолгогpaд

кoМиcсиеи пo слyх<ебIIoMy

IIoсpoк с

(oписaние Пpи.IиIrЬI ПpoBеДения слyжебнoгo paсслeдoвaния)

paссЛе.цoBal{иЮ B сoсTaBе: Ф.И.o. и .цoЛ)кнoсTи чЛеI{oB кoМиссии' B

бьIлo пpoBeДенo слyхсебнoе paсоЛеДoBaltие.

paбoтникa' a Taкх(l сTеIIенЬ BиI{ЬI кa)к.цoГo paбoтникa B сЛyчaе

ПpoсTyllкa нескoЛЬкими paботникaМи, либo oтсyTсTBие BиIIЬI

B xoДе ПpoBеДения слyя<ебнoГo paсcЛе.цoBallия комиссией бьrли изyченЬI сЛе.цyloщиr

.цoкyМеtITЬI и инфopмaция:

1.

2. ...

Кoмиссией бьIлo yсTaIIoBЛеIIo, ЧTo ... .{aлeе Пo TексTy сПpaBки yкaзЬIBarTcя Ф.И.О.

paбoтникa, B oTI{o[Iении кoTopoГo ПpoBo.циTся слyжебнoе paссЛеДoBaшИe' егo .цoЛ)кнocTЬ,

кoнкpеTIIЬIй ДисциплинapньIй ПpoсT),TIoк ) Дыт.a, МесTo и BpеМя егo сoBеp[Iения, либo егo

oTсyTсTBие. B олyнaе пo.цTBеpх{.цения сoBеpшения paбoтникoМ .цисциПЛинapнoГo прcсTyIIкa'

ссЬIлки нa ПoЛo)кения нopМaTиBI{o-пpaBoBЬIx aкToB' ЛoкaЛЬнЬIx aкToB Уupехсдения,

.цoЛ)кнocTIIoй инстpyкЦии' нapyшrнньrx paбoтникoМ B сBязи с сoBrpшениеМ ДисципЛинapнoГo

ПpoсTyпкa (нaпpимеp:<Пyнктом 2.6. Дoлжнoстнoй инсTp}.кции ПaвлoвoiI B.И. Пpе.цyсМoTpенo,

чTo BoспиTaTrЛЬ соблroдaет Пpaвилa BнyTpеIrнrГo Tpy.цoвoГo paспopяДкa Уupе>кденl*IЯ>> ИЛpI

<Пyнктoм 24.1 Инстpyкции oб oхpaI{r я(изни |4 З.цopoBЬя BoсПиTaнникoB Увpеlкдения

ПprДyсМoTpеI{o' ЧTo BoсIIиTaTеЛЬ oбеспечивaеT oхpal{y )кизни и зДopoBЬя BocIIиTaI{никoB)) и

T.П.).

B спpaBке prкoМенДyеTся oTpaЗиTЬ TaЮке кpaTкylo сyTЬ ПoЛyЧеннЬгХ oт paбoтникa
rt

oбъяснений.

[aлее yкaзЬIBaеTся Bинa

сoBrpшrния ДисциПЛинapнoГo



paбoTникa; ПpичинЬI И уcЛoBИЯ. cПoсoбсTBoBaBIIIие сoBеpшrнию paбoTl{икoМ .цисципЛинapнoГo

ПpoсTyПкa;

- Пoсле.цcTBИЯ' к кoTopЬIМ пpиBеЛ сoвеpшенньrй paбoтникoм ДисЦиПЛинapньIй

IIрoсTyIIoк' xapaкTер и paЗМеp Bpе.цa, Пpичинrннoгo paбoтникoМ B pеЗyЛЬTaTе сoBеpIJJe:нуIЯ

.цисЦиПЛинapнoГo ПpoсTyпкa (нaпpимеp: кB prзyлЬTaTе oПoзДal{ия нa paботy BoсПиTaTеЛя

Пaвлoвoй B.И', poдиTеЛи BoсПиTaнIIикoB бьtли BЬII{yжДенЬI пеpеДaTь детей tsoсПиTaТеЛrо дpyгoй

ГpyППЬI, BoЗIIикJIи l{apyшения pе)киМнЬIХ МoМеIlToB дня детей, yBеЛичиЛaсЬ нaГpyЗкa .цpyГих

BocПиTaTелей> и т.п.).

B pезолrотивнoй чaсти неoбxодимo oTpiBиTЬ BЬIBo.цЬI кoМиссии, нaПpиМrp: <Pеrпение

кoМиссии по слyжебнoМy paссЛе.цoBal{иIo:

1. Пpизнaть Пaвлoвy Е.И. винoвнoй в сoBеpшrнии ДиcциПЛинapнoгo пpocTyПкa B Bи.цr

oПoзДal{иЯ нa paбoтy |1.О2.2О16 B Ilrpиo.ц BpеMеI{и с 07.00 ЧacoB дo 09.00 ЧaсoB.

2. PекoмeндoBaTЬ ДиpeкTopy ПpиМеI{иTЬ к ПaвлoвоilЕ,'vт..цисциПЛинapнoе BзЬIскaIIие.

З. Ha oбщем coбpaнии yкaзaTЬ paбoтникaм o неoбходиМoсTи сoблтoДения Пpaвил

BIIyTpеIiнеГo Tpy.цoBoГo paспopя.цкa' a Taкх{е ПoсJIеДсTBИЯX B сЛyЧaе несoблrодеlнИЯ>>.

{aтa оoстaBЛения сПpaBки

Членьr кoМиссии:

1. Ф.И.o., ПoДписЬ

2. Ф.И.o., Пo.цписЬ

з. Ф.И.o., ПoДписЬ



Пpилоясeние NЪ 4
Пpикaз o ПрoBеДении с"ry)кебного

p aссЛеДoв 
^HktЯ 

(о бpaзец)

нaиМrl{oBal{иr yЧpежДения

Пpикaз o пpoвeДeнии сЛyя(ебнoгo рaссЛеДoBaния

г. Boлгoгpaд

10 aпpеля 2016 г. Jlb 87

Ha oснoвaнии

(yкaзaть oсt{oBaние ДЛЯ Пp'111яT'4я pец]ения o ПpоBe.цeнии сrryхtебнoгo

paссЛе.цoBalrи,l' нaцpимеp (.цoкJlaДЕoй зaписки> иЛи ((ПисЬМеннoгo oбpaщения

Пeщoвoй C.C. oт Пo BoПpoсy.D и T.П.)

с цеЛЬю пpoBеpки фaктoв
(yкaзaть пo.цЛежaщиr ПpoBrpкr фaктьt иФ.И.О., ДoЛ)кнoсTЬ paбoтникa, в

oтtIolпении кoTopoгo цpoвoдиTся слyжебнoе paсследoвaние),

Пpикaзьrвaro:

1. Haзнaчить кoМиccиIo пo слylкебIIoMy paссЛеДoBaI{иIо B сoсTaBе (yкaзьrвaетcя не

Менее тpех нелoвек):

Ф.И.o., .цoш{tнoсTЬ; ...

2. Комиссии' yкaзallнoй в пyнкте 1 нaотоящеГo Пpикaзa' ПpoBrcTи

сЛyяtеoнoе pacсЛеДoBallиe B сpoк .цo

з. Ивaнoвoй I4.И.,.цoЛ}кIIoсTЬ, Пpе.цoсTaBиTЬ B IIpиеМнyЮ Уupеждения в

сpoк.цo ПисЬМrннЬIr oбЪясненvIЯ fIo фaктaм

4. Кoмиссии ПpеДoсTaBиTЬ B aДprс ДиpекTopa Уupеждения cпpaвкy об

иToГaх слylкебнoгo paсcЛrДoBallИЯ B cрoк Дo

5. Кoнтpoль зa исПoЛнrниrМ нacToЯщеГo пpикaзa BoзЛaГalo нa Ф.И.o.,.цoDкнoсTЬ.

6. ,{елoпpoизBo.циTеЛIo ИBaнoBoй A.С. oзнaкoМиTЬ c I{aоToящиМ

ПрикaзoМ Bсrx зaиIITеprсoBaIrнЬIx Лиц B сpoк.цo

Зaведyroщий



Ha oсновaнии пpикaзa ЛЪ

Блaнк Унpеяtдения

Увaя<aемaя Иpинa Петpoвнa !

OT

Пpилorкение ЛЪ 5

Увeдопlление
o нeoбхoДиN{oсTи ДaTЬ

ПисьМенньrе oбъяснения (oбpaзец)

oЬIлo ПpoBеДенo

олyжeбнoе paссЛеДoBaIIие Пo фaктy

B cooТBеTсTBии с yсTaI{oBЛеннЬIМи B дaннoМ Пpикaзе оpoкaМи' чЛенЬI кoMиссии

Пo.цГoToBиЛи спpaBкy oб итoгaх слyх<ебнoгo paссЛеДoBaниЯ oT (дaтa сoсTaBЛеIIиЯ

спpaBки).

Coглaснo BЬIBo.цaM кoМиссии' }кzlзaIIнЬIM в сПpaBке, с Barпей сTopoнЬI бьIли BЬUIBЛеI{ьI

нapyшения (кpaткo }кaзaTЬ кaкиr именнo).

Пo BЬIяBЛеIIнЬIM l{apyшrнияМ' yкaзaннЬIМ B сПpaBке oб иToГax слylкебнoго

pacслеДoBaв|4Я, ПpocиM Baс .цaть ПисЬМеннЬIе oбъяснеIIvIЯ, a Taкжr o Пpичинax .цoПyщеннЬIХ

нapyшений. Cpoк пprдoсТaB Лe:яИЯ oбъяснений

- 10 aвrycтa201-6 гoДa c 08.45 чaсoB дo 17.00 чaсoв (пеpеpьIв нa oбед c I2,З0 чaсoB дo 13.30

нaсoв) B пpиrМнyrо УupеlкдеH'тЯ.

,{oпoлнитеЛЬнo инфopмиpyем Baс, ЧTo сoгЛaснo сT. 193 ТpyлoBoгo кoДексa PФ, не

ПpеДocTaBЛение paбoтникoм oбъяснения не яBЛяrТся ПpепяTсTBиrМ ДЛЯ пpиМенения

.цисциПЛинapнoГo вЗЬIскaния.

Зaведyroщий Ф.И.o.



Пpиложeние j\Ъ 6

Увeдомлeниe o неoбходимoсТи пoЛyчиTЬ

TpyДoBylo кншккy (oбpaзец)

Блaнк У.rpеrкдения

Увarкaемaя Иpинa Петpoвнa !

B связи с TеM' чTo TpyДoBoй дoгoвop }lЪ о Baми

paсTopГI{yт, Baм неoбходимo пoЛr{иТЬ сBoIo TpyДoByIo кню{tкy и oзнaкoМvITЬcЯ с ДoкyМrIITzlMи

o рacTop)кении Tpy.цoBoГo .цoГoBopa ИIIИ lнaTIpaBиТЬ B нaпТ Яцрес ЗaJIBЛение oб oтпpaвке Baм

тpyдовoй кни}кки Пo ПoчTr. Пpиемньrе чaсЬI oT.цeЛa кa.цpoB: пoнrдrЛЬнИК, cpeДa' пятницa с 10

лo |7 чac.

ПoчтoвьIй aдpес opгaнизaции: yл. Pеcпyбликaнскaя. д. 12. к.2. Boлгогpaд. 123456.

Зaвед1тощий Ф.И.o.



ХoДaтaйсTBo o ДoсpoЧIIoM

Пpилorкение Лb 7

сtIяTии ДисциПЛинaрнoгo

BзьIскaния (обpaзец)

Зaведyrощемy МoУ <{етский сaд Jl{Ъ 

->Ф.И.o.

сТapшеГo BOсПиTaTеJIя

Ф.И.o.

Хoдaтaйство.

Пpoшy pacсМoTpеTЬ BoПpoс o ДocpoчнoМ сIIяTии ДисциПлинapнoгo BзЬIскaI{ия B Bи.цr

ЗaМеЧaния, пpиМrненнoГo Нa oснoвaнии ПpикaЗa (o ПpиMеtIении ,цисциПЛинapнoгo

BЗЬIскaIIия) N9 14 oт ||.О2.2О16, в oтнoшении Пaвлoвoй Еленьr ИвaнoвнЬI, BoсПиTaTеля без

квaлификaциoннoй кaTегopии.

Зa вpемя, пpoшеДIПее с МoМенTa IIpиМeнения дисципЛинapнoГo BзЬIскaIIия' Пaвлoвa

Е.И. изменилa сBoе oTнoшIения к TpyДy B пoЛoжиTrлЬн1то сTopoнy, дoбpoсoвеcТнo и

эффективнo иcПoЛняеT сBoи TpyДoBЬIе oбязaннoсTи' зaМечaний пo ооблro.цениЮ пpaвиЛ

BнyTpеннеГo Tpy.цoBoГo paспopяДкa, Tpy.цoвoй дисциПЛинЬI не иМrеT.

Cтaprпий BoспиTaTе ль | 4.0З .20 I 6



Пpилoжeниe ЛЪ 8

Прикaз o ДoсрoЧнoNl сI{яTии

ДисциПЛинaрнoгo BзьIскaния

I{aиA4еI{o BaI{ие r{pеяt.цения

Пpикaз o Дoсpoчнoм сItяTии ДисциПЛинaрнoгo BзЬIскaния

г. Boлгoгpaд

15 мapтa 2О|6г. Ns 47

Нa oснoвaнииxoдaтaiасTBa сTapшеГo BoсПиTa.IeЛЯ H.Г. Кaзaкoвoй oт |4.0з.2016,

pyкoBo.цсTByясЬ cт. I94 Тpyдoвoгo кoдексa Poссийскoй Федеpaции,

Пpикaзьrвarо:

1 . Cнять с 1 5.03 .20 1 6 Дисциплинapнoе BзЬIскaние B Bиде зaМrчaния' ПpиМененнoГo

нa oсIIoBaнkI:lIT1pИКaЗa кo пpименении.цисципЛинapнoГo BзЬIскaния> Nb |7 oт IО.02.201'6,в

oTI{oIпении Пaвлoвoй ЕленьI Ивaнoвньr, BoсIIиTaTеля без квa;rификaциoнной кaTеГopии.

2. Cчитaть Пaвлoвy Еленy Ивaнoвнy, BoсПиTaTеля без квaлификaциoннoй

кaTеГopии, нr иМеIoщей ДисципJIиI{apнЬIх взьrскaний.

з. Кoмиссии Пo paсПpеДелrниIo сTиМyЛиpyloщиx BЬIПЛaT Уupеlкдения r{rсTЬ

нaстoящий ПpикaЗ пpи HaзI{aчении Пaвлoвoй Е.И. сTиМyЛиpyющиx BЬIПЛaT Пo pезyЛЬTaTaМ

paбoтьr Зa МapT 2016 roдa ПpoПopциoнaЛЬнo oщaбoтaннoМy BpеМrни с 15.03.2016.

4. Кoнтpoль зa исПoлнениеМ нaсToяЩегo Пpикaзa BoзJIo)I(иTЬ I{a сrrециaЛисTa Пo

кa.цpaМ Ивaнoвy A.С.

Зaведyroщий Ф.И.o.


