
 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса Российской Федерации с целью упорядочения процедуры 

проведения служебных расследований при нарушениях дисциплины труда 

(далее – служебные расследования) и применения дисциплинарных 

взысканий в отношении работников государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ставропольский 

государственный политехнический колледж» (далее соответственно – 

работники, Колледж, Работодатель). 

1.2. Настоящее положение является локальным правовым актом 

Колледжа и распространяет свое действие на всех его работников.  

1.3. Положение призвано обеспечить в Колледже благоприятную 

обстановку для плодотворной работы и поддерживать порядок, основанный 

на сознательной дисциплине работника.  

 

 
2. Оформление факта совершения работником 

дисциплинарного проступка 
 

2.1. В зависимости от того, какое именно нарушение допустил 

работник, этот факт может быть оформлен следующими документами: 

- докладной запиской (например, при невыполнении работником своих 

должностных обязанностей, несоблюдении правил внутреннего трудового 

распорядка и т.п.) (Приложение 1); 

 - актом (например, при отсутствии на рабочем месте, опоздании, 

прогуле или при отказе от прохождения медицинского обследования) 

(Приложение 2); 

- указанием в табеле рабочего времени фактического времени 

нахождения работника на работе (при опоздании или раннем уходе). 

Перечисленными документами могут подтверждаться совершение проступка 

как по отдельности, так и в совокупности (например, при отсутствии 

работника на рабочем месте в течение рабочего дня сначала, как правило, 

составляется докладная записка, а затем акт). 

2.2. Докладная записка составляется в письменном виде лицом, в 

подчинении которого находится нарушивший дисциплину работник, либо 

работником отдела кадров, и незамедлительно передается директору 

Колледжа. В докладной записке в обязательном порядке должны быть 

указаны:  



 
 

- Ф.И.О. работника, совершившего дисциплинарный проступок, его 

должность; 

- конкретный дисциплинарный проступок, дата, место и время его 

совершения; 

- ссылки на положения нормативных правовых актов, локальных актов 

Колледжа, должностной инструкции работника, нарушенных работником в 

связи с совершением дисциплинарного проступка; 

 - последствия, к которым привел совершенный работником 

дисциплинарный проступок; 

 - дата составления докладной записки;  

- Ф.И.О. работника, составившего докладную записку, его подпись и 

занимаемая должность. 

 К докладной записке могут быть приложены доказательства совершения 

работником дисциплинарного проступка, например фотографии, акты об 

отсутствии на рабочем месте, объяснения других работников и т.п.  

2.3. Акт о совершении работником дисциплинарного проступка 

составляется в письменном виде с указанием информации, предусмотренной 

п. 2.2 настоящего Положения, в присутствии не менее двух человек, помимо 

составляющего акт работника, с обязательным указанием Ф.И.О., подписи и 

должностей работников, присутствующих при составлении акта. Акт о 

совершении работником дисциплинарного проступка должен быть 

незамедлительно передан директору Колледжа. 

 

3. Порядок проведения служебного расследования 

 

3.1. Служебное расследования проводится с целью подтверждения или 

опровержения факта совершения работником дисциплинарного проступка, а 

также наличия или отсутствия вины работника в его совершении. 

3.2. Решение о проведении служебного расследования принимается 

директоромКолледжа и выражается в виде  резолюции на докладной записке 

или акте, указанных в п. 2.1. настоящего Положения и оформляется  

приказом директора Колледжа (Приложение 3).  

3.3. В приказе о проведении служебного расследования указывается: 

- основание для принятия решения о проведении служебного 

расследования; 

 - должность, фамилия, имя и отчество работника, в отношении которого 

проводится служебное расследование;  

- состав комиссии по проведению служебного расследования (далее – 

Комиссия) с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств; 

 - требование к работнику, в отношении которого проводится проверка, о 

предоставлении письменного объяснения по факту совершения 

дисциплинарного проступка; 



 
 

 - срок составления Комиссией справки об итогах служебного 

расследования (далее справка об итогах служебного расследования) 

(Приложение 4).  

3.4. Служебное расследование проводится Комиссией в составе не менее 

трех человек. 

3.5. В проведении служебного расследования не может участвовать 

работник, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах. В этом 

случае он обязан обратиться к директору Колледжа с письменным 

заявлением об освобождении его от участия в проведении проверки. При  

несоблюдении указанного требования результаты проверки считаются 

недействительными. 

3.6. Работник, в отношении которого проводится служебное 

расследование, имеет право: 

 - давать устные и письменные объяснения;  

- представлять заявления и иные документы, которые приобщаются к 

материалам служебного расследования;  

- обжаловать решения и действия (бездействие) работников, проводящих 

служебное расследование, путем написания заявления на имя директора 

Колледжа; 

 - ознакомиться под подпись по окончанию проверки сосправкой об 

итогах служебного расследования и другими материалами по результатам 

данного расследования, если это не противоречит требованиям 

неразглашения сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну.  

3.7. С приказом о проведении служебного расследования работник 

должен быть ознакомлен в трехдневный срок со дня его издания (в случае 

отсутствия на работе – в день выхода работника на работу) под подпись. При 

отказе от ознакомления с приказом один из членов Комиссии зачитывает 

содержание приказа о проведении служебного расследования работнику 

вслух, о чем составляется акт или делается отметка в приказе. Если по 

истечении двух рабочих дней объяснения работником не представлены, 

председатель Комиссии составляет соответствующий акт произвольной 

формы. 

3.8. Служебное расследование должно быть завершено не позднее чем 

через 15 календарных дней со дня издания приказа о его проведении, не 

считая периода временной нетрудоспособности работника, в отношении 

которого проводится служебное расследование, пребывания его в отпуске, 

других случаев его отсутствия на работе по уважительным причинам.  

Днем окончания служебного расследования является дата подписания 

справки об итогах служебного расследования.  

3.9. Справка об итогах служебного расследования состоит из трех частей 

- вводной, описательной и резолютивной.  

Вводная часть содержит следующие сведения:  

- дата, место составления справки;  



 
 

- основания проведения служебного расследования (ссылка на приказ о 

проведении служебного расследования);  

- состав комиссии по служебному расследованию;  

- период проведения служебного расследования;  

- изученные в ходе служебного расследования документы. 

Описательная часть содержит следующие сведения: 

 - Ф.И.О. работника, в отношении которого проводится служебное 

расследование, его должность;  

- конкретный дисциплинарный проступок, дата, место и время его 

совершения, либо его отсутствие;  

- в случае подтверждения совершения работником дисциплинарного 

проступка, ссылки на положения нормативных правовых актов, локальных 

актов Колледжа, должностной инструкции, нарушенных работником в связи 

с совершением дисциплинарного проступка; 

 - вина работника, а также степень вины каждого работника в случае 

совершения дисциплинарного проступка несколькими работниками, либо 

отсутствие вины работника;  

- причины и условия, способствовавшие совершению работником 

дисциплинарного проступка;  

- последствия, к которым привел совершенный работником 

дисциплинарный проступок, характер и размер вреда, причиненного 

работником в результате совершения дисциплинарного проступка. 

Резолютивная часть содержит следующую информацию:  

- вывод о виновности (невиновности) работника, в отношении которого 

проведено служебное расследование; 

 - предложения о применении (неприменении) к работнику, в отношении 

которого проведено служебное расследование, дисциплинарного взыскания 

либо о направлении материалов в органы прокуратуры или иные органы в 

соответствии с их компетенцией; 

 - предложения о мерах по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению дисциплинарного проступка; 

 - рекомендации предупредительно-профилактического характера; 

 - дата составления справки об итогах служебного расследования;  

- подписи всех членов Комиссии. 

3.10. Со справкой об итогах служебного расследования работник должен 

быть ознакомлен в трехдневный срок со дня ее составления (в случае 

отсутствия на работе – в день выхода работника на работу) под подпись. При 

отказе от ознакомления со справкой один из членов Комиссии зачитывает 

содержание справки об итогах служебного расследования, о чем делается 

соответствующая отметка в справке или составляется соответствующий акт. 

Данные сроки продлеваются в следующих случаях:  

- если проступок работника стал основанием для возбуждения 

уголовного дела, то время производства по нему не учитывается при расчете 

периода, прошедшего с момента совершения проступка; 



 
 

 - если работник болел, находился в отпуске, то время болезни 

работника, пребывания его в отпуске, а также время, необходимое на учет 

мнения профсоюзной организации, не учитывается при расчете месячного 

срока, отсчитываемого с момента обнаружения проступка.  

 

4. Комиссия по проведению служебного расследования 
  

4.1. Проверка проводится Комиссией, которая состоит из трех и более 

работников Колледжа. 

4.2. В состав Комиссии включаются работники Колледжа, иные 

работники по решению директора Колледжа, а также представитель 

выборного профсоюзного органа  Колледжа. 

4.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и 

других членов. Состав Комиссии утверждается приказом директора 

Колледжа. 

4.4. Председатель Комиссии организует работу Комиссии и несет 

ответственность за полное, объективное и всестороннее изучение в ходе 

проверки обстоятельств, послуживших основанием для ее назначения, 

соблюдение сроков проведения проверки. 

Председатель Комиссии (заместитель председателя Комиссии): 

- координирует работу членов Комиссии, организует взаимодействие и 

осуществляет контроль за их деятельностью; 

- оказывает членам Комиссии методическую помощь по сбору, 

обобщению и анализу изучаемых в ходе проверки документов; 

- направляет письменные запросы о представлении необходимых 

документов, материалов и информации с целью установления фактов и 

обстоятельств, имеющих отношение к проверке; 

- пользуется правами и исполняет обязанности члена Комиссии, 

которые предусмотрены настоящим Положением. 

4.5. Член Комиссии в соответствии с поставленными перед ним 

задачами и с целью выяснения фактических обстоятельств имеет право: 

- предлагать работникам и иным лицам, которым могут быть известны 

какие-либо сведения об обстоятельствах, подлежащих установлению в ходе 

проверки, давать письменные объяснения и принимать их под подпись на 

втором экземпляре данного документа; 

- знакомиться с документами, имеющими отношение к предмету 

проверки, приобщать их (их копии) в случае необходимости к материалам 

проверки; 

- получать консультации у специалистов по вопросам, требующим 

специальных знаний, при этом экспертное заключение должно быть 

оформлено в письменном виде с указанием всех данных эксперта и даты 

составления заключения. 

4.6. Член Комиссии обязан: 



 
 

- соблюдать законные права и свободы работника, в отношении 

которого проводится проверка, и иных лиц, привлекаемых к проверке; 

- не разглашать сведения о ходе проведения проверки, обеспечивать 

сохранность материалов проверки. 

  

 

5. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий 
  

5.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после 

обнаружения дисциплинарного проступка, но не позднее одного месяца со 

дня его обнаружения, не считая периода временной нетрудоспособности 

работника, пребывания его в отпуске, времени учета мнения 

представительного органа работников Колледжа. 

Днем обнаружения дисциплинарного проступка является день, когда 

работодателю стало известно о факте ненадлежащего исполнения 

работником своих должностных обязанностей. 

5.2. При применении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

совершенного проступка; степень вины работника; обстоятельства, при 

которых совершен дисциплинарный проступок; а также предшествующие 

результаты исполнения работником должностных обязанностей. 

5.3. За совершение работником дисциплинарного проступка, то есть за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него должностных обязанностей, применяются следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по основаниям, установленным законодательством 

Российской Федерации. 

Взыскание налагается приказом директора Колледжа.  

5.4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка, а по 

результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки – позднее двух лет со дня совершения 

дисциплинарного проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

5.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

5.6. При совершении дисциплинарного проступка совместно 

несколькими работниками дисциплинарные взыскания применяются в 

отношении каждого виновного в отдельности и только за совершенное им 

нарушение (с учетом степени вины работника в совершенном проступке). 

5.7. Член Комиссии  в течение трех рабочих дней со дня издания приказа 

о применении к работнику дисциплинарного взыскания знакомит под 

подпись с данным приказом работника, в отношении которого он издан,не 



 
 

считая времени отсутствия работника на работе. При отказе от ознакомления 

с этим приказом член Комиссиизачитывает содержание приказа работнику 

вслух, о чем составляется акт или делается отметка в приказе.Копия приказа 

о применении к работнику дисциплинарного взыскания вручается работнику 

в указанный срок под расписку, а также приобщается к его личному делу. В 

случае отказа работника от получения копии приказа о применении к нему 

дисциплинарного взыскания Председатель Комиссии составляет 

соответствующий акт.  

5.8. Работник вправе обжаловать дисциплинарное взыскание в 

комиссии по трудовым спорам или в суде. При этом действие приказа о 

применении к работнику дисциплинарного взыскания не 

приостанавливается. 

5.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания. 

5.10. Работодатель вправе по собственной инициативе, письменному 

заявлению работника или ходатайству его непосредственного руководителя 

снять с работника дисциплинарное взыскание до истечения одного года со 

дня его применения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  1 

 
к положениюо  порядке 

применения дисциплинарных 
взысканий к работникам 

ГБПОУ СГПК, 
утвержденное приказом 

 
от __________ 2018 г. №  

 
 
                                                                                                          ОБРАЗЕЦ 
 
_________________ 
Наименование Колледжа 

 

__________________________ 

Должность руководителя Колледжа 

_________________________________ 

               инициалы, фамилия 

 

О _______________________ 
совершении дисциплинарного проступка, 

неисполнении трудовых обязанностей 

 
Докладная записка 

Довожу до Вашего сведения, что ______________________________________ 
должность, профессия 

_______________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество работника 

_______________________________________________________________________________________________________ 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей; дисциплинарный проступок и дата (время) его совершения, 
                                                                             к каким последствиям привело 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

в нарушение ____________________________________________________________________________________________ 
                                должностной инструкции, правил внутреннего трудового распорядка, приказа, др. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Прошу принять необходимые управленческие решения. 

 

 

__________________                     ___________      __________________ 
Должность составившего работника подпись          расшифровка подписи 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение  2 

 
к положениюо  порядке 

применения дисциплинарных 
взысканий к работникам 

ГБПОУ СГПК, 
утвержденное приказом  

 
от __________ 2018 г. №  

 
                                                                                                          ОБРАЗЕЦ 
 

__________________________________________________________________ 
                                                                     наименование Колледжа 

 

АКТ 

Дата                                                                                                  № ________ 

__________________________________________________________________ 
Об опоздании на работу в начале рабочего дня или после обеденного перерыва; 

О досрочном уходе с работы или на обеденный перерыв; об отсутствии работника на рабочем месте, о прогуле, об 

отказе от ознакомления с приказом (справкой, докладной запиской и т.п.), от получения трудовой книжки и т.п.) 

 

Мы, ___________________                           ______________________________ 

       ___________________                            ______________________________ 

     ____________________                            ______________________________ 

           должность (профессии)                                        фамилии, инициалы работников 

составили акт о том, что: __________________________________________________________________________________ 

должность (профессия) работника, наименование структурного подразделения 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                фамилия, имя, отчество работника 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Описание дисциплинарного проступка с указанием конкретных обстоятельств (если отсутствие на работе, то период 

времени; если отказ от ознакомления, то реквизиты этого документа и т.п.) 

 

Работнику ________________________________ предложено дать объяснение в 
фамилия, инициалы 
письменной форме. 

                                                                  _____________ _________________ 
подпись                   расшифровка подписи 

                                                                                           _____________________ __________________________ 

подпись                   расшифровка подписи 

                                                                                           _____________________ __________________________ 

подпись                   расшифровка подписи 

 

С актом ознакомлен (а)    ___________________________         _________________________ 

                                                                           подпись, дата                                      расшифровка подписи 

Работник с актом ознакомлен, от подписи отказался 
 
От ознакомления с актом работник отказался 
 



 
 

Акт работнику зачитан вслух 
(нужное подчеркнуть) 

                                                                  _____________ _________________ 
подпись                   расшифровка подписи 

                                                                                           _____________________ __________________________ 

подпись                   расшифровка подписи 

                                                                                           _____________________ __________________________ 

подпись                   расшифровка подписи 

Приложение  3 
 

к положениюо  порядке 
применения дисциплинарных 

взысканий к работникам 
ГБПОУ СГПК, 

утвержденное приказом  
 

от __________ 2018 г. №  
 

ОБРАЗЕЦ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГБПОУ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

П Р И К А З  

 

от «   » _______20__ г.              №  

г. Ставрополь 
 
О проведении 
служебного расследования 

 

На основании _________________________________________________ 
( указать основание для принятия решения о проведении служебного расследования, например «докладной 

 записки» или акта от _________ по вопросу… и т.п.) 

с целью проверки фактов ____________________________________________ 
(указать подлежащие проверке факты и Ф.И.О., должность работника, в отношении которого проводится  

служебное расследование),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить комиссию по служебному расследованию в составе 

(указывается не менее трех человек) (далее – Комиссия):  

Ф.И.О., должность; … 

2. Комиссии, провести служебное расследование в срок до 

________________.  

3. Ивановой И.И., должность, предоставить в приемную Колледжа в срок 

до ____________ письменные объяснения по фактам 

____________________________________.  

4. Комиссии предоставить в адрес директора Колледжа справку об итогах 

служебного расследования в срок до ___________. 



 
 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на Ф.И.О., 

должность. 

 6. Делопроизводителю __________________ ознакомить с настоящим 

приказом всех заинтересованных лиц в срок до __________.  

 

Директор В.П.Хорин 
 

Приложение  4 
 

к положениюо  порядке 
применения дисциплинарных 

взысканий к работникам 
ГБПОУ СГПК, 

утвержденное приказом  
 

от __________ 2018 г. №  
 

ОБРАЗЕЦ 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 наименование Колледжа 

 

 

 

Справка об итогах служебного расследования 

«___»_________ 20  г.                                                                       г. Ставрополь 

 

На основании приказа о проведении служебного расследования  

№ _____ от ___________ в связи с ____________________________________ 
(описание причины проведения служебного расследования) 

комиссией по служебному расследованию в составе: Ф.И.О. и должности 

членов комиссии, в срок с _________ по ________ было проведено служебное 

расследование.  

В ходе проведения служебного расследования комиссией были 

изучены следующие документы и информация: 

1.  

2.  

Комиссией было установлено, что … Далее по тексту справки 

указывается Ф.И.О. работника, в отношении которого проводится служебное 

расследование, его должность, конкретный дисциплинарный проступок, дата, 

место и время его совершения, либо его отсутствие. В случае подтверждения 

совершения работником дисциплинарного проступка, ссылки на положения 

нормативных правовых актов, локальных актов Колледжа, должностной 

инструкции, нарушенных работником в связи с совершением 

дисциплинарного проступка (например:«Пунктом 2.6. должностной 



 
 

инструкции Ивановой И.И. предусмотрено, что преподаватель соблюдает 

правила внутреннего трудового распорядка Колледжа»). 

В справке рекомендуется отразить также краткую суть полученных от 

работника объяснений.  

Далее указывается вина работника, а также степень вины каждого 

работника в случае совершения дисциплинарного проступка несколькими 

работниками, либо отсутствие вины работника; причины и условия, 

способствовавшие совершению работником дисциплинарного проступка;  

- последствия, к которым привел совершенный работником 

дисциплинарный проступок, характер и размер вреда, причиненного 

работником в результате совершения дисциплинарного проступка 

(например:«В результате опоздания на работу преподавателя Ивановой И.И. , 

урок  провел одновременно в двух группах педагог Петров В.В., что привело 

к увеличению нагрузки на  данного педагога» и т.п.).  

В резолютивной части необходимо отразить выводы комиссии, 

например: «Решение комиссии по служебному расследованию:  

1. Признать Иванову И.И. виновной в совершении дисциплинарного 

проступка в виде опоздания на работу 14.04.20__ г.  в период времени с 12.00 

часов до 13.00 часов.  

2. Рекомендовать директору Колледжа применить к Ивановой И.И. 

дисциплинарное взыскание _________________________________________ 
 вид дисциплинарного взыскания 

 3. На общем собрании указать работникам о необходимости 

соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка Колледжа, а также 

последствиях в случае их  несоблюдения».  

Дата составления справки _______________ 

Члены комиссии:  

1. Ф.И.О., подпись 

2. Ф.И.О., подпись  

3. Ф.И.О., подпись  

 

 

Согласовано: 

Юрисконсульт                                                                         С.Н. Гапарова 

 

Начальник ОКГ.А.Рыженкова 
 


