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Положенliе о порядке проведения служебного расследованlая (далее - Положенлrе)
определяет процедуру проведения служебного расследованIlя в отношении сотрудников
МБДоУ детскl1l"l сад <Северяночка> (далее - ДоУ), с целью установления и проверки

фактов нарушенIи указанными лицами норм действующего законодательства РоссийскоГr
ФедерацtlIl lt норматt{вных документов.

1. общие rrоложения
i.1. За:ачеt'I с;r,лебного расследования является установление фактов и обстоятельств
нар\-шенIiя сотр\,]нIIкаrrи N{БЩОУ детскrrr"r сал <Северяночка) федерального, окружного и

раЙонного законо.]ате.]]ьства. совершенltя должностного проступка, повлекшего вред для
7tIlзнl1 ]I з]о!-1овья \ частнIlков образовате.Iьного процесса, нарушение прав ребенка,
IIзоб.llтчен]lе BIlHoBHb1\. соt]тветств\,h]шее реагIIрованIlе на llx деriствlIя llл}l бездеt"tствliя.
ВЫЯВ.lеНllе Пl]ilЧllЧ ll ', c-lcBitl"T. СПОСt1,5t-ТВ\ l\rШl1\ Сu]В€LrШеНIlЮ .]ОJ,*iнОСТнОГО ПРОСТУПКа lrЛ}i

НаР\'ШеНIlЯ, е L е^;:е .'-Э.]ЗiГл,Сн,:3 ;Be.]e;Iti. пlrDоч3щI1\ честь II -]остоIIнство лllца, в

отношенII}i котr-l!огJ 1-Iif ].l 1.1';aя a.]],;r,alн..е --.]jJ._С*,,]В]НlIе

1. Орган lt зац lrя п рове_]ен llя сtlr,;дебн ог0 расс.,] е_]0ванItя

2 1 Пово:ы к назначенllfur c.-l,.,+,е5ного расс-lе]ован}iя
По во :art l i к наз н ачен l tro c;Tr,,+;e б ного расс.-lе.]о ванItя яв"-Iяются.

а) заяв.-lенtiе JiIца. в отношенIiI] которого провод}iтся слу;кебное расследование;
б) пре:ставJенllе органов прокуратуры, следств:,lя и дознания, государственноti налоговой
слу;кбы Il Ilных уполномоченных законом органов;
в) сitстематllческое нарушение трудовой дисциплины и должностной liнструкцл{и,
г) поступившая в администрацию N4БДОУ детскиI"I сад <<Северяночка)) информаrlия
{За исключением анонимной) о совершенном просlупке, причLlненирl ущерба, фактах
физlrческого и/ или психического воздействия на ребенка;
д) опубликован}lе в средствах массовой информацлIи сведенrtй о противоправном поведении
лица, в отношенtlи которого проводится слуя<ебное расследование;
е) жалобы и заr{вления родителей (законных представлттелеri) воспитаннIlков и сотрудников,
зарегI{стрированные в Жур нале р егистр ацI{i] вх одя шеI"I до куп.{ ентации ;

ж) деЙствия или бездеrlствltя работнliка. повJекшl{е .]eTcкttt"I травматllзм I{ли несчастный
случаli с другим сотрудн}]ком
2.2. По поступившr{]ч{ вьlшеуказанны}{ докyментаNI в течение трех рабочих дней
руководитель (в его oTcyTcTBIle }t.o. завед\,юцего) прlrнимает одно из следующих решений:
а) о проведении слуjкебного расследованlrя.
б) об отказе в проведении служебного расследованIш.

2.3. Решенtrе о проведении слч;кебного расследования должно содержать
установленные
настоящим Положением поводы, срок проведения служебного расследования, перечень лrrц,
0тветственных за его проведенIrе,

На основании заявленt{я руководитель ЩОУ излает приказ о проведении служебного
расследOвания.

Служебное расследование должно быть проведено не позднее чем в десятидневный срок
оО дня поступления в МБЩОУ детский сад <Северяночкa>) заявленр{я, жалобы, информацlлlr,
сообщения о нарушении, В лlсключительньlх случаrIх срок служебного расследования может
быть прсlдлен, но не более чем на один месяц, руководителем, нilз}lаLlившил,t служебное

расследование.
Решение о проведени}r слуя(ебного расследования объявляется лIiцу" в отЕошении

которого оно проводится, под роспIIсь в теченрIе трех рабочих днелi.
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2,4, Запрещаются назначение и прсведение слуiкебного расследования в интересах какой-
либо полlттltческоЙ партии, общественного илll религиозного объединения.
2.5 Слv;кебное расследование ведется гласными методами на основе существующих
законоf,атеJ-Iьных актов и нормативных документов: Трулового Кодекса РФ, Закона РФ <Об
образованttll в Россllliской Фелерацlll{>, регламентов МБДОУ, Устава МБДОУ, СанПин,
ПpaBll;r вн\-треннего трудового распорядка. Коллектrтвного договора, договора между
родlrтеjlя}111 воспIlтаннllков I,I .f gтскII}1 са.]о}1. Конвенцlrеl"r о защItте прав ребенка,
локаjlьны\ltт aKTarllt ДО\-
2.6 С,-ir,,лебное pacc.]e]oBaHIie llLlовr]_]!1ться ко_1_1егllа_lьны\1 органо}{ - коN{иссиеI"l по
слt,,*lечiноu\ pfl ( g.-1 glOB ан ] {fu- ( - e-l е е KL- \i ; : a a ] 1я }

2 б ] С'остав Ko\1}1C;li]1 \тве:;+,-lае]ся :\ I,.]зtа jlтс.lеll \IБJо\ :етскltй са: ,,С'еверяночкаr,

ДJЯ РаСС\lОТL-rенl]я ]е_.а з a.:_]]]-eH;i;1 (aнкLlетногr_] _lI1цз

R состав Kc1\11]aci1;1 в\a,_]ят п;rеfстев]lте-ll1 а.]\IilнllстрацIlll \БДО\-. профсоюзного Ko]t{I]TeTa,

llpetrcTaBltTe.l11 tsсе\ c.rr жб .]О\-
2,б ] КоrrliссI{я вправе,

- В pa\f ка\ С"rr';кебного расследования опросrrть свидетелеЙ, получить письменные
объясненtтя ст всех \п{астнtrIков конфлllкта в теченItе 7 днеl"r;
- знако\1I1ться с соответствующими документамлr МБ.ЩОУ детский сад <<Северяночкa>), в

с"IIччае необходlтмости приобLцать их копии к материалам проверкл{;
- прIjвJекать к проверке }i поJIучать консультаци}I у специалIlстов по вопросам" требующtrм
спецIlальных знаний;
- готовить порученlм и запросы в другrrе органы о представлении необходltмой информачлrи
l{ выяСнении обстоятельств, подлежащих установлен}lю, IlсполненrIе которых обязательно
длJI всех должностных лиц;
- иЗучать дОлжностные IlнстРукции, личнОе деJ-IО лIIца, сОвеРшившегО наРушен}iе, С

обращением особого вн}lмания на соблюден}lе всех необходлrмьж требованl{I"{ при прIIеме на

работу, назначение на должность и наличtlе у него взысканиri;
- внОсить руководrrтелю предложения об oTcTpaнeнrrli от исполненрш служебных
ОбяЗанноСтеЙ лица, в отношенIIII которого проводrrтся служебное расследование, но не
более чем на один месяц.
- пОлучать от лица, в oтHomeнrlli которого ведется служебное расследование" письменные
ОбъяСненrrя независl{мо от занI{\тае\lоt"t ]олжностr{, а также от лиц, проходящих шо

материалам проверкIr,
2.6.з. Комиссия обязана,
- осматривать место совершенного нарчшенIrя;

лля--л -л_-- сOUлюдать пред},смотренньiе законоNI права }1 интересы заявI{теля i,I лица, в отношении
которого провод}rтся проверка, иных лItц, проходящl{х ло матерIrалам служебного
расследованlIя;
- РalЗъяснять заявлIтелям !1 л}lцу, в отношении которого проводится служебное

РаССЛеДОВанИе, их права, обеспечrrвать осуществление этих прав. рассматривать
поступаюшие в ходе проверки и по ее окончанt{Il заявJIения lt ходатайства;
- своевременно дOкладывать руководителю, назначtlвшему служебное расследование. о
Выявленных недостатках, нарушениях закона, прI{чинах и условиях, способствующих
совершению нарушения, вносить предложения по их незамедлительному устраненI{ю;
- ПРи уСтановлени}t в хOде служебного расследования прrlзнакOв преýтупления в деян}lи
лица, в отношении кOторого оно про водится, либо иньж
служебного расследованиrI в правоохранительные органы
установленном законом порядке;
- о результатах проверки и мерах воздействия на лиц0,

лиц, пýредавать матери{tлы

дJlя решения вопроса в

совершившее нарушение,



информировать руководителя1 принявшего решенLlе о проведении служебного

расследованлffI? заявителя tI иных заинтересованных лrrц. ]пцрgщается разглашать сведения
лllчного характера, выявленные в процессе проверкlt в отношении проверяемого:
- готовить п0 результатам проверкlI заключенI{е li представлять на рассмотрение
РУКОВОДLrТеЛЮ, ПРинявшему Решение о прове]енt tt t с--тl,,+,ебного расследованIIя.
2.6.4. Член комрlссии не может участвовать в прlове.]енI1I1 сjlvжебного расспедованr{я, если
он:

- является потерпевшим, очевl].]це}1 .]аннсго HaL]\ шенIlя.

- является родственнико]\,{ потерпевшего I1.-lI1 ,lI1ца. совершIIвшего нар\,шенI]е.
- является подчиненны\1 JIIца. совершilвшегLr нар\,шенIIе.

- I{меются иные обстояте.-lьства. которые пря\lо IIJII косвенно }1ог\,т повJIIять на результаты
слуrкебного рассJе]о BaHI 1я

2,6,5, Персональн\,ю ответственность за полное, объектrтвное I{ всестороннее проведение
служебного расс"lе.]ованLя. соблюдение установленног0 срока несут члены ком}lссиL{,
неflосредственно его ос\,ществляющие.

2.7 Права ,lI1ца. в отношенtIIi которого проводится служебное расследованrrе:
- знать пре.111ет проверкrr, давать письменные объясненrtя;
- ПРеДСТавJять доказательства по существу изучаемьж обстоятельств;
- заявлять ходатаt-lства, в том числе об истребоВании дополнительных материалов,
- Заявлять отводы в отношении члена комIiссIlи, осуществляющего слуrкебное

РаССЛеДОВанIiе, подавать жалобы на его деriствrrя II решенIrя. Заявленrrя об отводе lr жалобы
I{злагаются в письменной форме с предоставленllем конкрgтньн доводов, объясняющих
ОТВОд. Руководитель, нaLзначившиI-{ служебное расследованIlе. пplrHllN{aeT решение об отказе
либО УДовлетворении отвода, жалобы, о чем сообцается з&явIIте.1-Iю через проверяющего;
- ЗНакОмиться по окончании слуiкебного рассJедованIrя. с разрешения руководI{теля,
назначившего служебное расследованIrе, с заключенI]ем и матерIIалами в части, его
КаСаЮЩеЙСя, еСли это не протIIворечит требованtlям сохранения данных1 которые могут
ПРИЧИНИТЬ ущеРб СотрудникаN{ в r{X вза}1]\{оотношенIlях с коллективом ил}t руководителем.
2.8. В пРоцессе слу;кебного расс.lеJованllя полному, объективному и всестороннему
устанOвленl{ю подле}кат :

- событие !{ BtlHoBHocTb проверяе\,1ого (за rtсклю.Iением преступления), время, место, способ
1I другие обстоятельства совершенного нарушения. В случае возбуждения уголовного дела в
отношен1l1l проверяеj\.Iого, слvжебное расследованI{е проводится только по обстоятельствам,
ПРедшествующllм преступленl]ю, выявленl{ю причин и условий. ему способствующих;

л,- л_л- uuстOят€JIьства вJ-IltяющIlе на сТепень и харакТер отВетсТВеНЕост1{ проВерЯеМоГо. как
отягчающ}lе, так Il смягчающIIе его вину;
- Деловые Ii моральные качества проверяемого и другие данные, характеризуюrцие личность,
3. Порядок составления заключения (акта) п0 резуJrьтатам служебного
расследования
3,1, По окончt}нии служебного расследованиJI должно бьIть подготовлено заключение (а*),
в котором укilзываются:
- доJDкность, фамилия)имяl отчество сотрудникq проводившего служебное расследование;
- осно вания дJIrI наз начения сJtужебно го расследов а[Iия;
- ДоJDкность, фамилия, имя, отчество, год рождения, образование и время работы в
ЗанимаемоЙ долясности лица, в отношении которого проведено служебное расследование;
- сущность установленного нарушения, его последствиrI, какими материaшами
подтверждается или исключается вина сотрудник4 обстоятельства, отягчающие или
Смягчающие его ответственность, причины и условиrц споссбствующие нарушению,



характер и рzlзмер ущерба. причиненного нар\,шенllем. прtlнятые лл{бо предполагаемые
меры по их устранению;
- предложения о применениtI конкретного BII.]a fIlсцIIплtlнарного взыскания IIли мер
общественного воздействия, о воз\IеценI1I{ \fатерIlа"]ьного r,шерба, направленt{}l материалов
в органы предварLiтельного cJe.]cTB I 1я

3.2,Все письменные заявленIlя I1 z},?--тt-lбы. rlaTeplla]ы с-тi,,+,ебньiх расследованI{I"I хранятся в
делопроизводстве ДОУ сог.lасно Ho\1eHKJaT\-pe ]eJ. ll прtlобшаются к лрtчному лелу
сOтрудника, совершlrвшего прост\ пок
З.3. В случае возбу;кленl]я \го-]овного .]eJa в отношенlII1 coTpvf,Hliкa. совершIlвшего
НаРУШеНИе, РеШеНiiе О ПРIlНЯТI111 К He\I\- \{еР ВОЗДеI"rСТВIlЯ ВЫНОСIlТСЯ ПОС;-I€ VСТаНОВЛеНИЯ еГО
DllцпDчлaтL I{alt цдDlIцлDцп,'] I] D пllФaтl ,ппАUIlIl
DtlttUDitULilt t1-1tt tllU1,1tUUll\,t l. J rlPlli ii j-lLtiitIl

3.4. В случае на-.IIIчI{я прI]знаков состава админ}{стративного правонарушения }r уголовно
наказуемого прест\ п_lенIlя. незавI{сtlмо от решения вопроса о пр}Iвлечениri к
дисциплllнарной oTBeTcTBeHHocTl{ дол)кностного лица, матерL{алы о решенIrлr вопросов по
привлеченIlю к a.]}{]1HItcTpaTlTBHoli llли уголовноli ответственности направляются в

0оответств\-юш I{e органы,
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проведения служебного расследования, в ýоOтветствии с
Положением о порядке проведения служебного расследован}Iя в

]\{БДОУ детский сад <<Севsряночка>>

], Пpiterra зiuлвлен}lя" хtалобы, лtl.t{:ормацttit о факте нарyшення илrI проступка
сотр,уднI{ка &lýýOY детский сад <<(-]еверяночка> Регlrстрацрlя

заявленilя делоilрO}iзвOд}tт*j]еп,1 в журнале <Входящеi"l докуýtентацr{il}.

2. В трехдневный срок лринятие решlе}i}iя р,чкOЕод}iтеле\,{ о проведен}rи {не
пРоведенirи) слунсебного расследованl{я. Изданllе прI,Iказа II назначение
gОOТветСтвуЮщей Konl},ccltl{ п0 проведенtlю сл},}kебного расследованi{я,

3. ПрОведение служебяого расоледOв&ýия кФмиссиер1 в сроки, определенныо

прикаЗOм руководителrI, гласЕыми методами на оснOЕе законод&тельньtх актов
и нормативньD( докуtиегrгов РФ.

4. ОЗнакомленае лаца чеr1 проступок }lJIи нарушение стаJIи фаrгом слухtебного

расследования, с приказом по ЩОУ }t материмами расследованиrI.

5. Учаотlrе лица, подвергшегося с;ryжебному расследованию в расследовании

факта ýроступка или нарушения,

6" Составлеtлi,tе KФMrrccrreй

расследованIlя,

зак.]-!юченIiя {акта) по результатам слуrкебноr,о

7. ИЗдание lт}]иказа рчководrrтелем по результатам слу;кебного р&сследованirя }t

прi{нятLiе адfulиЕltстратliвных мер в отношенIJI,I лl{ца" подверг.шегOся

слуасебн о Mi/ расследо в анIiю } iл t{ о про в epifi ен r]е сведенrt ri.

Ответ Заявителю по форме. его чдовлетворякlпlей, о рез),льтатах слуiкебного

расследованl{я.

В Сj]Учае vголовноii oTBeTcTBeHHOcT}t F{аг!равJ-IенI{е r\,{&тёрj,I&лов слч;кебного

расследOваFlия в sOстветствующI{е 0рганы.

8.

о


