
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 
НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

 

 

30.12. 2021 г. № 349-п 

п. Новосергиевка  
 

 

О создании комиссии 

администрации муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет по рассмотрению 

дисциплинарных проступков   
 

  

 

В соответствии со ст.ст. 192,193  Трудового кодекса РФ, в целях 

всестороннего независимого установления факта совершения 

дисциплинарного проступка, либо его отсутствия: 

1.Утвердить Положение о комиссии администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет по рассмотрению дисциплинарных 

проступков, согласно приложению № 1. 

2.Создать  комиссию администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет по рассмотрению дисциплинарных проступков,   

согласно приложению № 2. 

3. Контроль над исполнением  настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Глава  администрации МО 

Новосергиевский поссовет                                                         Ю.П. Банников 

 

  

  

Разослано:  в дело, членам комиссии, прокурору. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет  

от _____________ №  __________ 

   

Положение 
о комиссии администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет по рассмотрению  
дисциплинарных проступков 

 
1. 1. Общие положения 

1.1. Комиссия администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет по рассмотрению дисциплинарных проступков 

(далее по тексту - Комиссия) создана в соответствии с настоящим 

постановлением. 

1.2. Целью Комиссии является всестороннее изучение материалов, 

подтверждающих совершение работником администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет дисциплинарного проступка, 

результатом рассмотрения является акт о совершении дисциплинарного 

проступка, в котором указывается, в чем заключается данный проступок и 

какие негативные последствия он повлек, либо составляется акт об 

отсутствии в действии (бездействии) работника дисциплинарного проступка.  

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 

действующим законодательством РФ, законодательством Оренбургской 

области, актами органа местного самоуправления района, настоящим  

Положением. 

2. Основные задачи Комиссии 

- рассматривает поступившие материалы, включая и объяснительную 

работника в установленном порядке на заседаниях комиссии по вопросу 

установления факта дисциплинарного проступка; 

-  кроме материалов в письменной форме может затребовать 

дополнительные объяснения  от работника в устной форме. 

- осуществляет иные полномочия, вытекающие из предусмотренных в  

разделе 2 настоящего Положения основных задач. 

3. Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседаниях, обязаны 

хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не 

разглашать ставшую им известной в связи с работой комиссии информацию, 

отнесенную к категориям информации для служебного пользования. 

 4. Порядок работы Комиссии 

4.1 Работа Комиссии осуществляется путем участия ее членов в 

рассмотрении вопросов (в случае болезни члена комиссии, а также по иным 



уважительным причинам для участия в ее работе может быть направлено 

замещающее лицо). 

4.2. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, то есть в 

случае возникновения вопроса об установлении факта дисциплинарного 

проступка. 

4.3. Организует работу Комиссии и ведет ее заседание председатель 

комиссии (в его отсутствии - заместитель председателя). 

4.4. Комиссия правомочна решать вопросы, если на ее заседании 

присутствует не менее четырех членов комиссии от общего числа ее членов. 

4.5. Члены Комиссии участвуют в ее работе с правом решающего 

голоса.  

4.6. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам 

открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов Комиссии. При равенстве голосов "за" и "против" 

предлагаемого решения вопроса правом решающего голоса обладает 

председательствующий на заседании Комиссии. 

 5. Протокол заседания Комиссии 

5.1. Результаты рассмотрения вопросов на заседании Комиссии 

оформляются протоколом заседания Комиссии. 

5.2. В протоколе указываются: 

- номер протокола и дата проведения заседания; 

- список членов Комиссии, присутствующих на заседании; 

- список лиц, приглашенных на заседание; 

- перечень рассматриваемых вопросов; 

- решения, принятые в ходе и по результатам рассмотрения вопросов; 

- результаты голосования по рассматриваемым вопросам; 

- особые мнения членов Комиссии, оформленные письменно; 

- предложения и замечания членов Комиссии, поданные в письменном 

виде. 

5.3. Протокол заседания Комиссии подписывает 

председательствующий на заседании и секретарь. 

 6. Председатель Комиссии 

Председатель Комиссии: 

- обеспечивает проведение ее заседаний; 

- распределяет текущие обязанности между членами Комиссии; 

- утверждает состав рабочих групп и несет персональную 

ответственность за исполнение возложенных на Комиссию задач. 

В отсутствии Председателя Комиссии его полномочия исполняет 

заместитель Председателя Комиссии. 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет  

от _____________ №  __________ 

  

 

Состав комиссии  
администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

по рассмотрению дисциплинарных проступков 
 

 
Банников 

Юрий Павлович 

 

– глава администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет, председатель комиссии 

 
Козин 

Александр Михайлович 
– заместитель главы администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет, заместитель 

председатель комиссии 

 
Скотаренко 

Ирина Васильевна 
– ведущий специалист по общим вопросам и по работе 

с Советом депутатов администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет, секретарь 

комиссии 
  

Члены комиссии: 

 
Широкова  

Светлана Эдуардовна 
– заместитель главы администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет по 

экономической политике и финансовым вопросам 

 
Жулькина  

Ольга Петровна 

 

– депутат по избирательному округу № 1  Совета 

депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет (по согласованию) 

 
Семенова  

Оксана Владимировна 
– депутат по избирательному округу № 3  Совета 

депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет (по согласованию) 

 
Булгаков  

Дмитрий Анатольевич 

 

– ведущий специалист по правовым вопросам 

администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 
 


