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Настоящее Положение определяет процедуру проведения служебного
расследования в отношении должностньIх лиц ГБОУ РС (Я) <Чурапчинская

республиканская спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва им. ,Щ.П.
Коркина> (по их просьбе исих согласия).

1.Общие положения
1.1.Служебное расследование проводится в ГБОУ РС (Я) (ЧРССШИОР им..Щ.П.Коркина>
лишь в отношении педагогических работников, совершивших нарушения норм
профессиональной этики, с целью:
. разрешения конфликтной ситуации, сложившейся между участниками

образовательного процесса;
. установления обоснованности, законности предъявленньIх педЕгогическому работнику

претензий;
. защиты законньIх прав и интересов rIастников образовательного процесса.
1.2.Задачей служебного расследования является установление фактов и обстоятельств
нарушения должностными лицами ГБоУ РС (Я) кЧурапчинская республиканскtи
спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина>,

руководителями общеобразовательного учреждения, совершения должностного
проступка, повлекших вред для ГБОУ РС (Я) кЧурапчинская республиканскаJI
спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина>,
изобличение виновньгх, соответствующее реагирование на их действия, выявление причин
и условий, способствующих совершению должностньIх проступков.
1.3.Служебное расследование проводится на принциrrах законности, объективности,
независимости, коллеги€шьности в принятии решения, при рассмотрении жалобы,
претензии,
1.4.Жалоба или претензия в адрес педагогического работника - это письменное зtulвление
обучающегося, родителя (законного представителя ребенка), другого сотрудника, на имя
директора школы, с указанием всех обстоятельств, даты и времени происшествия,
подписанное заrIвителем.
1.5.Основанием для проведения служебного расследования является поступившаJI к
руководству Администрации ГБОУ РС (Я) кЧурапчинскаJI республиканская спортивнtul
средняя школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркино информация о
должностном проступке, причинении ущерба, опубликование в средствах массовой
информации сведений о противоправном поведении должностного лица, а также



требование должностного лица для опровержения сведениЙ, порочащих его честь и

достоинство.
1.6.Поступtlющие заrIвления или сообщения о злоупотреблениях и неправомерных
действиях должностньIх лиц ГБоУ Рс (Я) <Чурапчинская республиканская спортивная
средняя школа-интернат олимпийского резерва им. ,Щ.П. Коркина) направляются в в
канцелярию ГБоУ РС (Я) кЧРССШИоР им.!.П.Коркинa> и регистрируется как входящий
документ для проведения соответствующих проверок.

2. Организация проведения с.lryлсебного расследования

2.1.[иректор школы в течение трёх рабочих дней с момента подачи зaцвления проводит
собеседование с заJIвителем и педагогическим работником, на которого подана жалоба
или претензия, с целью примирения сторон, в случае несогласия сторон издает прикtrl о
проведении служебного расследования, создании комиссии по проведению

расследования.
2.2.В состав комиссии входят представители административного совета школы,
профсоюзного комитета школы, а также самые опытные и авторитетные педагоги.
Численный и персональный состав комиссии по служебному расследованию определяется
приказом директора школы.
2.3, Комиссия имеет право:
- знакомиться с соответствующими документами в случае необходимости приобщать их
копии к материЕuIам проверки;
- привлекать к проверке и получать консультации у специалистов по вопросам,
требующим специаJIьньIх знаний;
- готовить порr{ения и запросы в другие органы о представлении необходимой
информачии и вьuIснении обстоятельств, подлежащих установлению, исполнение которьж
обязательно для всех должностньIх лиц;
- изучать должностные инструкции, личное дело лица, совершившего нарушение, с
обращением особого внимания на соблюдение всех необходимых требований при приеме
на службу, назначение на должность и наличие у него взысканий;
- вносить соответствующему руководителю предложения об отстранении от исполнения
служебных обязанностей лицэ в отношении которьгх проводится служебное

расследование, но не более чем на один месяц;
- получать от лица, в отношении которого ведется служебное расследование, письменные
объяснения независимо от занимаемой должности, а также от лиц, проходящих по
материалам проверки.
2.4. Член комиссии не может участвовать в проведении служебного расследования, если
он:
- является IIотерпевшим, очевидцем данного нарушения;
- является родственником потерпевшего или лица, совершившего нарушение;
- является подчиненным лица, совершившего нарушение;
- имеются иные обстоятельства, которые прямо или косвенно могут повлиять на

результаты служебного расследования.
При наличии указанньж оснований член комиссии обязан обратиться к

руководителю, назначившему служебное расследование, с заJIвлением об освобождении
от участия в этой проверке. Що принятия решения руководителем проверка не
приостанавливается.

По этим же основаниям члену комиссии, проводящему проверку, может быть
объявлен отвод лицом, в отношении которого проводится проверка.

3. Прочелура проведения служебного расследования:
3,1. Руководитель общеобразовательного учреждения, в котором tIроводится служебное
расследование, обязан :

- предъявлять необходимые для проверки служебные документы;



- вызывать к проверяющему сотрудников для опроса или других мероприятийi
- выделять для помощи кваJIифицированньж сотрудников;
- выполнять силами своих работников отдельные пор}чения;
- предоставлять по мере необходимости служебный транспорт для проведения проверки в

отдаленньIх точках города, района;
- оказывать содействие проверяющему в предоставлении жилья на весь период проверки.
З.2,В процессе служебного расследования полному, объективному и всестороннему
установлению подлежат:
- событие и виновность проверяемого (за исключением преступления), время, место,
способ и другие обстоятельства совершенного нарушения. В слr{ае возбуждения

уголовного дела в отношении проверяемого служебное расследование проводится только
по обстоятельствам, предшествующим преступлению, вьuIвлению приt{ин и условий, ему
способствующих;
- обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности проверяемого, как
отягчающие, так и смягч€lющие его вину;
- деловые и мораJIьные качества проверяемого и другие данные, характеризующие
личность;
- морально-психологический кJIимат в коллективе, где произошло нарушение.
3.З.Копия змвления передается в комиссию по служебному расследованию и
педагогическому работнику, на которого подана жалоба, претензия.
3.4.Педагогический работник в течение трёх рабочих дней со дня полr{ения копии
жапобы пишет объяснительную записку в комиссию по служебному расследованию.
3.5.Комиссия по слryжебному расследованию проводит заседание, на которое
приглашаются заинтересованные стороны, заслушивает заJIвление и объяснения сторон,
протоколирует проведение заседания и выступления сторон, при необходимости
приглашает (по инициативе сторон или членов комиссии) свидетелей, сотрудников.
3.6.Комиссия по служебному расследованию после выяснения всех обстоятельств
коллегиально принимает решение, в котором отрarкает: обоснованность и законность
жалобы или претензии, а также определяет степень нарушения норм профессиона-пьной
этики педагогическим соцудником, Устава школы, должностной инструкции и т.д.
3.7..Щанное решение подписывается всеми членами комиссии и в порядке ознакомления
з€цвителем и педагогическим сотрудником.
3.8. Члены комиссии могут изложить свое особое мнение в письменной форме, приложив
его коллегиаJIьному решению.
З,9. Решение, протоколы проведения заседаний комиссии по служебному расследованию
и иные докуN{енты передаются директору школы для принятия решения в соответствии с
ТК РФ, Уставом школы.
3.10.В течение трёх рабочих дней директор школы принимает решение по с}"ти жалобы и
проведённому служебному расследованию. Решение оформляется приказом директора. С
принятым решением руководитель в 3х-дневный срок знакомит стороны.
З.l1.В случае несогласия с решением по итогап{ служебного расследования стороны
вправе обратиться с апелляцией в вышестоящие органы Управления образования или
судебные инстанции.
З.12. Ход служебного расследования и принятые по его результатам решения могут бьтть
преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника, за
исключением сл}п{аев, предусмотренных законом.

4. Порядок составления заключения по результатам с.гryжебного расследования
4.1. По окончании служебного расследования должно быть подготовлено зЕIкJIючение, в
котором указываются:
-должность, фамилия,имя) отчество сотрудник4 проводившего служебное расследование;
- основания для нrLзначения служебного расследования;
-должность, фамилия, имя, отчество, год рождения, образование и время работы в
занимаемой должности лица, в отношении которого проведено служебное расследование;



-суlцность установленного нарушения, его последствия, какими материаIIами
подтверждается или искJIючается вина сотрудника, обстоятельства, отягчающие или
смягчающие его ответственность, причины и условия, способствующие нарушению,
характер и размер ущерба, причиненного нарушением, принятые либо предполагаемые
меры по их устранению;
- предложения о применении конкретного вида дисциплинарного взыскания или мер
общественного воздействия, о возмещении материального ущерба, направлении
материалов в органы предварительного следствия.
4,2. Копия заключения служебного расследования приобщается к личному делу
сотрудника, совершившего проступок.
4.З, В случае возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника, совершившего
нарушение, решение о принятии к нему мер воздействия выносится после установления
его виновности или невиновности в преступлении.
4.4. В случае наJIичия признаков состава административного правонарушения и уголовно
наказуемого преступления, независимо от решения вопроса о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных лиц, материЕ}лы о решении вопросов по
привлечению к административной или уголовной ответственности направляются в
соответств}.ющие органы.


