
 



-  появление на работе или в общественных местах в нетрезвом состоянии, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, в 

состоянии наркотического или токсического опьянения; 

- скандалы в публичных местах; 

- оскорбление ребенка; 

- действия и высказывания, ведущие к нарушению морально-

психологического климата в коллективе; 

1.1.Формы психического насилия: 

- угрозы в адрес воспитанника; 

- его преднамеренная изоляция; 

- предъявление к воспитаннику чрезмерных требований, не 

соответствующих возрасту; 

- оскорбление и унижение достоинства; 

- систематическая необоснованная критика ребенка, выводящая его из 

душевного равновесия; 

- постоянная негативная характеристика воспитанника; 

- демонстративное негативное отношение к нему; 

- запугивание ребенка; 

- чрезмерное повышение голоса. 

 

 

II. Организация проведения дисциплинарного расследования 

 

2.1.При появлении сотрудника на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения составляется акт, подписанный 

двумя свидетелями. 

2.2.При появлении на территории учреждения в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения (даже если педагогический 

работник в этот день не исполняет свои трудовые обязанности) составляется 

акт, подписанный двумя свидетелями. 

2.3.Увольнение в случае, указанном в п. 3.2., производится по пункту 6 (подпункт 

«б») ст. 81 ТК РФ. 

2.4.Процесс дисциплинарного расследования состоит из этапов: 

2.4.1. Руководитель издает приказ, в котором указывается: 

- основание для проведения служебного расследования, 

- назначается комиссия не менее 3-х человек или конкретное должностное 

лицо, которым поручаются  непосредственное проведение 

дисциплинарного расследования, 

- назначаются сроки (не более 30 дней) дисциплинарного расследования. 

2.4.2. Педагогического работника знакомят с приказом о проведении 

расследования и вручают копию поступившей жалобы в присутствии 2-х 

свидетелей. 

2.4.3. Вручение копии и ознакомление с приказом оформляется записью о 

совершении указанных действий, которая заверяется подписью 

педагогического работника с указанием даты вручения копии документа. 

2.4.4. Отказ работника от получения копии документа и (или) от подписи 

оформляется актом в произвольной форме. В акте указывается: 

- когда (дата, время); 



- где (место, помещение учреждения, его наименование); 

- кем (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность); 

- по какому поводу составлен акт. Акт заверяется комиссией или лицом, 

проводящим расследование, и двумя свидетелями. 

2.4.5. Педагог должен дать письменное объяснение об обстоятельствах 

(причинах) совершения или нарушения. При отказе педагога составляется 

акт по вышеприведенной форме (п. 3.4.4.) 

2.4.6. Комиссия обязана взять объяснительные у очевидцев совершения 

педагогическим работником нарушения в письменной или устной  форме. 

Объяснительные адресуются на имя председателя комиссии или 

руководителя учреждения, назначившего расследование. Устное 

объяснение оформляется письменно комиссией и заверяется очевидцем: «С 

моих слов записано верно, мною прочитано. Подпись». 

2.4.7. В случае, если очевидец не достиг 14 лет, его опрос оформляется актом. 

Опрос проводится в присутствии одного из родителей (законных 

представителей) ребенка или педагога (психолога). Родитель или педагог 

(психолог) заверяет акт: «Акт несовершеннолетнего мною прочитан. 

Пояснения (фамилия, имя ребенка) записаны правильно. Подпись». 

 

IV Подведение итогов дисциплинарного расследования 

 

4.1. Результаты оформляются Заключением дисциплинарного расследования, в 

котором указывается: 

- состав комиссии по расследованию; 

- основание для проведения расследования; 

- краткое изложения хода расследования; 

- вывод о факте нарушения (его отсутствие); 

- заключение об окончании расследования; 

- предложения о принятии мер к нарушителю и профилактике таких 

нарушений в ДОУ. 

4.2.Педагогический работник, совершивший нарушение:  

- знакомится с заключением под роспись; 

- дает письменное объяснение по фактам нарушения, установленных в ходе 

расследования. 

4.3. Отказ педагогического работника от ознакомления с материалами 

расследования и от дачи письменного объяснения по результатам 

дисциплинарного расследования оформляется актами (п. 3.4.4.). 

4.4. Результаты дисциплинарного расследования и меры дисциплинарного 

воздействия к нарушителю реализуются приказом руководителя (ст. 193 ТК 

РФ). Приказ доводится до сведения педагогического работника (ст. 193 ТК 

РФ). 

4.5. Материалы дисциплинарного расследования с копией приказа оформляются 

в дело хранятся по правилам делопроизводства. 

 

 

 


