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MиIIис TЕ, P с TB o oБ PAЗ o BAIII4я PЕ сПУБ ЛvIКИ M o PДo BvIЯ

ПPикAЗ

I{э ц1/с

г. Capaнск

o кoмиссии Пo paссNtoTpеtlию
иtIДиBиДyaЛЬнЬIх служсeбнЬIх спopoB
в MинисTеpсTBe oбpaзoвaния
Pеспyблики MopДoвия

B сooтветсTBии сo сTaTЬеiт' 7О ФeдеpЕLЛЬнoГo Зaкoнa oт 2] иIoля 20О4 г,
J\b 79-ФЗ <<o гoсy,ЦapсTBеIiнoй гpaждaнскoй слyя<бе Poссийскoй ФедеpaЦИИ>>'

paспopЯкениеМ Глaвьt Pеспyблики Мop.ЦoBия oT 29 итoня 2018 г. N 485-PГ'
ПpикaзЬIBaю:

1 . oбpaзoBaTЬ кoМ LlccИIo пo pacсМoTp ениЮ ИHДИBуIДУaлЬнЬIx слyжебньlx
сПopoB в MинистepсTBr oбpaзoвaния Pеспублики Mopдoвия.

2. УтвеpДИ^ГЬ ПpиJlaГaемoе Пoлo)кение o кoМиссkl:ll Пo paссМoTpениЮ
ИHДИBИДУaJIЬнЬIХ слyже бньtх cПop oB в MинистеpсTBr o бpaзoвaния P есп у б лики
Mopдoвия.

З. КoнтpoлЬ Зa исПoЛнениеМ нacToящrГo пpик€tзa ocTaBлЯIo зa сoбoй.

Mинистp Г.A. Явкинa

Ивaшкинa М.H
47 99 08



Утвеpжденo
ПpикaзoМ MинистеpсTBa oбpaзoвaния

Pеспyблики Мopдoвия
oT << 9 >> Оf 2018 г.Nэdfula:

Пoлolкение
o кoгииссии пo рaссMoTрeнию ||НДИBkIДyaЛЬнЬlх слyжeбнЬIх спopoB B

MинистеpсTBe обpaзoвaния Peспyблики MopДoвия

1. Haстoящее Пoлolкение prглaMеI{TиpyеT Пopя.цoк oбpaзoвaния И

.цеяTеЛЬнoсTи кoMиссии Пo paссMoTpениЮ ИНДуIBИДУaJIЬнЬIх слyжебньrx сПopoB
в МинистrpсTBе oбpaзoвaния Pеспублики Мopлoвия (лaлее - Mинистеpствo).

2. Кoмиссия Пo paсcМoTpеI{иЮ Иъ|ДLIBИДУaЛЬнЬIx слyжебньtx спopoB B

MинистеpсTBе oбpaзoвaния МинистеpсTBr (дaлее - кoмиссия) яBЛяеTcя
opГaнoМ пo paссМoTpениIo'7TIДИBИДУaJIЬнЬIХ слyжебньlx сПopoB (дaлее
слyжебньlй спop) ypеГyЛиpoBaннЬIХ MежДy Пpe.цсTaBиTеЛеМ нaI{иMaTеЛЯ И

Гoсy.цapсTBенI{ЬIМ Гpa)кДaнcкиМ сЛyжaщиМ МинистеpсTBa (дaлее
гpaждaнский слyжaщий) либo Гpa}кДaниHoм, ПoсTyПaЮщиM Ha
Гoсy.цapсTBrl{нyЮ Гpa)к.цaнскyЮ слyжбy B МинистеpсTBo I4IIи| paнее
сoсToяBIIIиМ нa Гpa}к.цaнскoй слyжбе в MинисTеpcТве (дaлее _ Гpaж.цaнин),
p€lзнoГЛaсий пo BoПpoсaМ ПpиМенеl{иЯ зaкoнoB' иHЬIx нopМaTиBнЬIx ПpaBЬIх
aкToB o Гoсy,цapственнoй Гpa)кДaнскoй слylкбе (лaлее 

- гpa)кДaнскaя слyжбa)
и слyжебнoГo кoнтpaкTa' o кoTopЬIx ЗaяBЛеI{o B кoМиссиIo.

з, Слyжебньrй сПop paссМaTpИBaeTcЯ кoмиссией B сЛyчaе, если
ГpaжДaнский слyжaЩий (гpaждaнин) сaмoсToяTеЛЬнo ИЛИ с r{aсTиеМ cBoеГo

Пpе.цсTaBиTeJIя не ypеГyЛиpoBaЛ paзнoГЛaсия Пpи неПoсpеДcTBrнHЬIx
пеprГoBopax с Пpе.цсTaBиTеJIеM нaниMaTеЛя.

4, Кoмиссия B сBoей ДеятелЬнoсTи pyкoBoДсTByеTся Кoнститyцией
Pobсийскoй Федеpaции, Tpy.Цoвьrм кoДrксoМ Poссийскoй Федеpaции,
ФедеpaльнЬIМ зaкoнHoМ oт 27 иIoЛя 2004 ГoДa Jф 79-ФЗ <o гoсy,Цapственнoй
гpaждaнской слyжбе B Poссийскoй Федеpaции>, ДpyГиМи федеpaльнЬIMи
зaкoIIaMи, yкaзaМи и paсПopя)кr}IИяMи ПpезидеIITa Poссийскoй ФеДеpaЦИИ'
ПoсTaIIoBЛенияМи и paсПopЯ)кенияМи ПpaвитеЛЬсTBa Poссийскoй ФедеpaЦИИ
Кoнститyцией Pеспyблики Мop.Цoвия, ЗaкoнaМи И ИнЬIМи нopМaTиBнЬIМи
ПpaBoBЬIМИ aКTaNIИ Pеспyблики МopлoBИЯ И нopMaTиBIlЬIМи ПpaBoBьIMи aкTaМи
AдминисTpaции ГлaвьI Pе спyблики Мop.Ц oBИЯ, pеГЛaМ енTиpyющиМи BoПpocЬI
ПрoХoх{.ц тяИЯ |pшкДaнскoй слyжбьl в Pеспyблике Мopдoвия.

2. Пoрядoк формиpoBaния и opгaниЗaции рaбoтьI кoMиссии

5. Сoстaв кoМиccии yTвrpжДaеTся пpИк€lзoМ MинистеpcTBa oбpaзoвaния



Pеспyблики MopлoBИЯ, B слyvaе неoбxoДиМocTи B сoсTaB кoМиссии МoГyT
BнoсиTЬcя изМенения.

6. B сoстaB кoМиссии BxoДиT paB}Ioе чисЛo ПpеДсTaBитeлeй пpoфcoioзнoй
opГaниЗ aции Mини cTеp сTB a И Пp e taT aBИT е IIЯ н aниМaTелЯ.

7, ПpедстaвkITeJIИ пpoфсoюзнoй opГaнизaции MинистеpсTBa
ДеЛегиpyloTоя B кoMиссиIo пpoфсoroзнЬIМ кoМиTrToМ пpoфсoroзнoй
opГallиЗ aции MинисTеp сTBa.

8. Кoмиссия избиpaeт ИЗ сBorГo сoсTaBa ПpеДсеДaTеJIя И crкpеTapя
кoМиcсии oTкpЬITЬIМ ГoЛocoBallиеМ бoльtпинсTBOМ ГoЛocoB'.rтo фиксиpyеTсЯ B

IlpoToкoЛe зaсеДaнИЯ КoNIИccИИ.
9. Пpедсе.цaTеЛЬ кoМиcсии:
pyкoBoДит paбoтoй кoМиcсии;
yсTaнaBЛиBaеT ДaTУ, BpеМЯ и МесTo ЗaceДaНИя кoМиссии;
ПpoBoДиT ЗaceДaНИя кoМиссии.
10. B слyчaе oTcyTсTBия пpr.цсе.цaTrЛя кoМиcсии еГo oбязaннoсти

исПoJIl{яеT 3 aМестиTеЛЬ ITp еДсе.цaTеЛя кoМисcии.
1 1. CекpеTapЬ кoМиссии:

p rшIaеT opгaниз aЦиoннЬIе BoПpo сЬI' cBяЗ aннЬIr с пoДгoтoвкoй Зace ДaНИЯ
кoМиссии;

Bе.цеT )кypнaЛ pеГисTpaции ПисЬМrннЬIx зaявлений ГpaжДaнскиx
сЛy)кaщих (гpalкдaн) и BЬIДaЧи pеlпений кoМиcсии ITo фopмe сoГЛaснo
Пpилo)кениro 1;

иЗBrщarT ЧJIеI{OB кoMиссии o .цaTе, BpеMени И МесTе ЗaceДaЕИЯ' o
BoПpoсax' BкЛIoченнЬIx B ПoBесTкy ДнЯ' Hе ПoзДнеr чеМ зa тpи paбoЧиХ Дня Дo
ЗaceДaНИЯ;

oбoбщaеT МaTеpиaJIЬI Пo paбoте кoМиccии B oTДеЛЬнoе нoМенкЛaTypl{oе

,цrЛo, кoTopoе Bе.цеT B yсTaнoBЛеннoМ ПopяДке;
BeДеT ПpoToкoЛ зaсeДaний кoмиссvlИПo фopме сoГЛacнo ПpиЛo)кениlo 2;

oфopмляеT prшениЯ кoМисaИИ Пo фopме сoГJIaсHo ПpиЛoжениto 3 И kI:х

кoпии;
BpyЧaеT ЗaBеpеннЬIе кoПии сЛyх{aщеМy (гpaждaнинy), ПoДaBIIIeМy

ЗaяBлеt{ие B кoМиссиЮ Пo сЛyжебньIм сПopaМ, иЛи yПoЛнoМoченнoмy иМ
пpедстaвиTеJIIo нaIIиMaTrЛя B TеЧrHие Tprx paбoниx дней co Дня ГIpИIIЯ.tИЯ

pешениЯ.
12. opгaниЗoBallнoе oбеспечение .цеяTеЛьнoсTи кoМиссии и МaTrpи€LIIьHo

TrxниЧrскoе oбеспечение ДеяTеЛЬнoсTи кoМиссии oсyщеcTBЛяеT
MинистеpсTBo.

3. Cpок oбpaщeния B кoгииссию.

13. Гpaждaнский сЛyжaщий (гpaждaнин) Мo}кеT oбpaтитьcя B кoМиссиЮ
B TpеxМесячньrй сpoк сo ДHЯ, кoГДa oн yзн€LЛ иЛи ДoЛжен бьtл yзнaть o
нapyшении сBoеГo ПpaBa.

14. B сЛyЧaе пpoПyскa Пo yBax{ителЬньIМ пpичи}IaM cpoкa'
yсTal{oBЛеннoГo ПyIIкToМ |4 нaсToящеГo Пoлox<ения, кoМиссия Мo)кrT
BoссTaIIoBиTЬ эToT cpoк и paссМoTpеTЬ слyжебньtй спop Пo сyщесTBy.



4.Пopядoк paссN{oTpeния слyясебнoгo сПopa.

15. ПoстyпиBIIIиr B кoМиссиIo ПиcЬMеннor ЗaяBление Гpa)к.цaнcкoГo
сЛy)кaщегo (гpaждaнинa) Пo.цЛе)киT pеГисTpaЦИИ B ДенЬ еГo Пo.цaчи B )I{ypнaЛе

pегисTpaции ПисЬМеннЬIх зaявлений Гpa}rqцaнских сЛy)I(aщих (гpalкдaн) и
BЬI.цaЧи кoпий pешений кoМиcсии.

16. Кoмиссия oбязaнa paссМoTprTЬ сJiyжебньtй сПop B Tечениe ДеcЯTИ
кaJlен.цapньtx дней сo .цня Пo.цaчи ПисьМеHIIoГo ЗaЯBЛеHия.

|7. ЗaсеДaние кoMиссии счиTaеTся ПpaBoMoчньIМ' есЛи нa нeМ

пpисyтcTByет не Менеr ДByх тpетей oт oбщегo ЧиcЛa чЛrIIoB кoМиссии.
18. Пpи вoзмo)кнoМ BoЗHикнoBении кoнфликTa инTеpесoB y ЧЛенoB

кoMиссии B сBязи с paссМoTpениеМ BoПpocoB' BкЛIOченнЬIХ B пoBесTкy

зaсе.цaния кoМисcутИ' oъIИ oбязaньt .цo HaчaГIa зaсе.цaнИЯ ЗaЯBИть oб этoм. B
пoДoбнoм сЛyЧaе сooTBеTствyroщий Член кoMиссии не ПpиниМaеT УЧacTуIЯ B

paссМoтp eНИИ yкaзaннЬIХ BoПpoсoB.
Ha ЗaceДaНI4И кoМИcсии зacnyшIиBaloTся ПoЯснения ГpaжДaнскoГo

сЛyжaщеГo (гpaждaнинa), paссMaTpИBaЮTcя МaTеpиaЛЬI, oTl{ocЯщиrcя к
BoITpoсaМ, BкЛIoченнЬIM B IIoBесTкy Дня ЗaaeДaьтИЯ, Кoмиссия BIIpaBr

ПpиГЛacиTь нa зaсе.цaние инЬIx paбoтникoв МинисTеpсTBa и зaсЛyшaTЬ их
yсTHьIе иЛи paссMoTp еTЬ ПисЬМеннЬIе Пoясн еътИЯ'

Paсомoтpение слyжебнoГo спopa B oTсyтcTвие гpa)кДaнскoГo сЛyжaщеГo
(гpaждaнvтнa), Пo.цaBIIIегo зaяBЛеI{ие' ДoПyскaеTся Пo еГO ПисЬМеннoМy
зaЯBЛrнию.

1'9. B слyЧaе неяBки Гpa)к.цaнскoГo сЛyжaщегo (гpaNсдaнинa) ИЛИ

yПoЛнoMoченнoГo иM ПpеДсТaBиTеЛЯ Нa ЗaceДaНklе кoМисcИИ paccNIoTpение

слyжебнoгo сПopa oTкЛaДЬIBaeTcЯ I{a сpoк, oПpе.цеЛяемьtй ПpеДсеДaTеЛеМ

кoМиссии.
20. B слyuaе IToBTopнoй неявки гpa}к.цaнскoГo сJlyжaщегo (гpaждaнинa)

ИЛИ yПoЛнoМoчrннoГo иМ Пpr.цсTaBИTeIIЯ без yBaжиTеJIЬI{ЬIx Пpичин нa
зaсе,цaние кoМиссии кoМиссия Мoх(еT BЬIHесTи pешIеHие o сHЯTИуI BoПpoca с
paссМoTpenИЯ) ЧTo не Ли[IaеT Гpa}qцaнскoГo (гpaждaнинa) ПpaBa ПoДaTЬ

зaЯBЛение o paccМoTprl{ии слyжебнoгo сшopa пoBTopнo B пpеДеЛaх cpoкa,
yсTalloBЛrннoГo зaкoHo.цaTеJIЬсTBoМ' o чеM crкpеTapЬ кoМиcсии писЬМеннo
yBe.цoМЛяеT Гp a)к.цaнс кoгo сЛy)кaЩе гo (гp aждaн и н a).

21. Пo ПиcЬМrннoМy зaпpocy пpr.цсr.цaTеЛя кoМиссии pyкoBoДиTеЛи

сTpyкТypнЬIx ПoДpaз.цеЛrний МинисTеpсTBa Пpе.цoсTaBJIЯIoT ДoПoЛI{иTеЛьHьIе
сBеДения, неoбxoдиМЬIе для paбoтЬI кoМИссиИ.

5. Пopядoк ПриtIяTия peшения кoгииссиeil' и егo исПoЛHеtIия.

22. Членьt кoМиссии И II|4Цa' yЧaсTBoBaBIIIИr B ее зaсr.цaвvIИ,IIе BIIpaBе

paзГЛaш]aTь cBеДrнИL ITaBIJJие иМ иЗBесT}IЬIМи B xo.цr paбoтьr кoмиccии.
2з. Pешение кoМиссии ПpиниMaеTсЯ B oТсyTсTBие Гpa)qцaнскoГo

сJlyжaщеГo (гpaхсдaнинa) oTкpЬITьIМ ГoЛocoBaниеМ ПpocTьIM бoльtпинсTBoМ
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Пpилoжение 1

к Пoлoжениto o кoМисcии Пo
paссMoTpеHиIo ИъIДLIBI4ДУ€шЬнЬIX

слy>кебньIХ сПopoв в MиниcTеpcтB
o бp aзoвaния P есп у 6 лики Mopдoвия

Жypнaл
pегисTpaции ПисЬMеннЬIх зaяBЛеtlий гpaждaнскиx сЛy)кa щ их (гpaжслaн) и

BЬIДaчи кoПии pешeний кoNIиссии Пo paссМoTрениlo инДиBиДyaЛЬнЬIх
слyжебнЬIх сПopoв в MинисTеpсTBr обpaзoвaния Pеспyблики МopДoвия

* B сЛyчar нaITpaBЛrния кoПии pеш]ения Пo ПoчTl' .цrЛaеTсЯ oTМеTкa oб
oTIIpaBке зaкaзньIМ ПисЬМoМ с yкaзaниеМ ДaTЬI oTПpaBЛеI{иЯ

PегистpaциoнньIй
нoМеp

Дaтa ПpиеМa
зaявleниЙ
(нислo,
месяц, гoд)

Фaмиllия,
LIМЯ'

oTЧесTBo
ЗaЯBI4TeЛЯ'
кpaTкoе
coДеp)кaние
ЗaЯBЛeът|4Я,

кoЛиЧесTBo
ЛисToB

Пoдпись,
фaмилия
инициaJIЬI
paбoтникa
кoМиccии'
ПpиHяBIIIегo
ЗaяBление

Фaмиlия
ИHИЦИaJIЬI

ЗaЯBИTeЛЯ,

ДaTa,
Пo.цписЬ o
пoЛyЧении
кoпии,
pеrшения*



Пpилoжениe 2
к Пoлorкениtо o кoМиссии пo
pacc},IoTpениЮ ИъIДИBИДУ€IJIЬнЬIХ

слyrкебньIХ сПopoв в МинисTеpcTB
oбpaзoвaния Pеспу б лики Mopдoвия

Пpoтoкoл
зaсеДaния кoМиссии Пo paссNloTprн ию k|tlДk|BИДyaЛ Ьн ЬIx слyrкебн ьIх

сПopoв .в MинисTеpсTBе oбpaзoвaния Pеспyблики MopДoвия

Пo зzUIBЛениro N oT (( )) 20 г'

ПpисyтстBoB€tЛи:
пpе.цсе.цaTеJIЬ кoМИccИИ
чЛенЬI кoМиссии:

секprTapЬ
кoМиcсии

Гoсy,цapственньrй Гpaж.цaнский слylкaЩий (гpax<дaнин) либo yПoлнoМoченнoе
,* n,uo 

..;;;;;;:il;:;;йi;o.'

ЗaМещaЮщий .цoлжнocTЬ (пoстyпaroщий нa ГpaжДaнскyЮ слpкбy)

ДpyГие JIиЦa' yЧaсTBoBaBIIIие B Зaсе.цaнии
кoMиссии

BьIсTyПЛения' oTBеTЬI нa BoПpocЬI, ПoЯснениЯ УчacTHИкoB зaсе,цaЕИЯ

Кoмиссия prшилa:

PезyльтaтЬIГoЛoсoBaLт|4Я.,зa-'ПpoTиB-,BoзДrp)кaЛисЬ-.
ПpедседaтеЛЬ кoМи cc'|И:
ЧлrньI кoMиссии:
CекpетapЬ кoМиссии:



Пpилoх<ениe З

к Пoлoжениro o кoМисcии Пo
paссМoTpениIo ИHДИB'IДУЕIJIЬIIЬIх

слy>кебньIx сПopoв в MинисTеpсTB
oбpaзoвaния Pеспу 6 лlтки Mopдoвия

Pешениe
кoМиссии Пo paссМoтpению иtIДиBиДyaЛЬHЬIх слyэrсебньIх сПopoB B

MцнистеpсTBе oбpaзoвaния Peспyблики MopДoвия

(()20г.

Пo зallBЛениro Jф oT (( )) 20 г.

ПpисyTсTBoBсLJIи:

Пp r.цсeДaTеЛь кoМИccИуI
ЧЛенЬI кoMиссии:

JYs

сeкprTapЬ кoМиссии

Гoсy.цapственньIй Гpaх(ДaHский слyжaЩиЙ (гpalкдaнин) либo yПoЛI{oмoченнoе
иМ ЛиЦo

(фaми.ltия, имя, oт.rествo)

З aМ е щalo щий д oлrкH o сTЬ (пo стyп aro Щий нa Гp a)к.ц aн с кyro слyжбy)

ДpyГиr JIИЦa, yЧaсTBoBaBIIIие B зaсе.цaнии кoМиссии

PaссмoтprB зaЯBлениr
(фaмилия, иМя' oтчествo гpaж.цaнскoгo слyжaЩrгo (гpaждaнинa)

(кpaткoе сo.цеpжaние зaявления)

Кoмиссия Ha oснoBaHИИ
(нalш,tенoв aние нopМaтивньIx щaB oBьIx aктoв)

pешиЛa:

(сoлеpжaние pешения)

ЗaявителЮ paзъясненo ПpaBo нa oбжaлoBaниe pешения кoмисcии B сyДе B

.цесяTи.цHевньIй сpoк co дHЯ BpyЧrния кoПии pешения кoMиссии

ПpедседaтелЬ кoМиccИИ


