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l. Обrцие положения
1,1. Настояшее положение регламентирует полномочия и порядок

фугrкционирования конфликтной комиссии муниципального бюджетного
.цоlлкоjILI{о[,о образователыIого учреждениrI детского садакомбиllирOванного Iзи/lа лъ t64 (далrее * Щеiский сад).

1.2 КонфликтнаrI комиссия f,етского сада создаётся для решениясllорных вопросов, возникающих в процессе работы Щетского сада.
1,З, Представитель работников в Конфликтную поrй.."ng избирается

rrа обrцем собрании работников дJIя рассмотрения конфликтных ситуациймежду участниками образователъного процесса,, а также между работникамии администрацией fiетского сада. Представитель работодателя назначаетсяlIриказоМ заведующего. Т'акже в конфликтную комиссию входит
llредстаtsитель rrрофсоюзного комитета,

1,4, Число членов Itомиссии не менее трёх. Конфликтная комиссия всвоей деятельFlости руководствуется нормативно-правовыми,
законоlIательными /lокумент,ами, Ус,гавом и локальными актами ЩетскогоСода.

2. Зада.rи и функции Кошфликтной комиссии
2,\, основной задачей конфликr,"ой комиссии является разрешениеконфлик,гной ситуации между участниками образователъного процесса, атакже междУ работниками и администрациеЙ Щетского сада путём

локаза],ельного разъяс}Iения принятия оптимального варианта pa-anr"'о
каждом конкретном случае.

2,2' Комиссия рассматривает конфликтные ситуации, связанные с
I,iач исл е[Iием заработrrой платы, распредел ением стимулирующих выплат
работнt,tкам {е,гского сада, за постугIлеЕIием дене}кных форм пожертвованийна благотворительныli счет /Jетского С&да и соблюдением целевогоиспользОваниЯ средств, а так}ке иные воIIросы Щетского сада,

2,з, Для отдельных вопросов конфликтная комиссия обращаетея за
l]олучением дос,говерной информации к участникам конфликта.
;(,rя i]OJIуLIения гIравомерного решения комиссия использует различныеIlорма],ивI,лые докумеIi,гы, игrформационную и справочную литературу,



обращается к специалистам, в Itомпетенции которых находится

расс]\4а,гри tзаепцый Botlpoc.
3.ПраваиобязанносТиtIJlеIIоВItонфликтнойкоМиссии

З, 1 , I{онфJIиктная комиссия имеет гIраво:

- принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательного

.,роч...u,рuбо'никаПрИнесоГЛасИИсрешенИеМИЛИДействием
руководителя, Педагогического совета и т,д,;

-ПрИНиМаТЬрешенИЯПокаЖДоМУВоПросУ'оТносяrцеМУсякеёкомпеТенцИи;
- форп,rирова.Iь рабо.iуlо группу для решlения вопроса об объективности

реtшен1.1я админис,граllии Щетского сада;

- запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения

самостоятелъного изучения вопроса;

-рекоМенДоВаТЬПрИосТанаВЛИВаТъИЛИоТМеняТЬранееПрИняТоерешениена
основании прове/lённого изучения при согласии конфликтуюrцих сторон,

j,2, Члены когlфликтной комиссии обя:заны:

- ГlРИСY'ГС'i't]ОВа'l'l, I{a ВССХ ЗаСеДаНИЯХ КОМИССИИ;

- llринима1ь ак1,ивное участие в рассмотрении поданных заявлениЙ в устноЙ

или письменной форме;
-I1риНИМаТЬреШенИеПоЗаяВЛенноМУВоtIросУоТкрыТыМГоЛосоВанИеМ;
-tlрИнИМаТЬсВоеВреМеFIноерешеНИе'есJlИнеоГоВореныДоПоЛнИТеJIЬнЬlе
сроки рассмотрения заявления;

- давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменно форп,ле в

соот,I]е,l,с,i,вии с пожеJIанием заявителя,
4. IIоряl2док рассмотрени,I заявлений

4.1. lIриём заявлений в Конфликтную комиссию производится в

помеLцеltии Детского сада, по адреау: пер. Ползунова,2, в среду с 13-00 ло

16-00.
4.2, Заяв,енияt рабо,гFIиков пЬдлежат обязательной регистрации в

iliУрLlаjIс,tsItо.ГорОМоТN{еЧаеТсяхоДрассМоТреНИязаявленийИиХ
,.поu,r.rrие. }Курнал заполн,Iется гrо форме,

4.З, Конфликтная комиссия обязана рассмотреть заявление в 10_

дltлевный срок со дня подачи. О времени рассмотрения председатель

когrфлик.,.,rЬй комиссии извешдае'заблаr,овременно заинтересованных лиц,

4.4. Заявление рассматривается в присутствии заявителя и дрJгих

заинтересованных Jlиц.

Рассмотрение заявления в отсутствии

1 l 1.1 С blvle1IHoN,ly СОГПаСИIО,

заявителя допускается лишъ по его

В сл},чае неявки заявителя на заседание

рассмотрение его заявлеI{ия откладывается,

заинтересованньiе лица должны быть оповеIцены,

t] случае в,горичной неявки заявителя без

Коrrф.lrиКтtILlя коМиссиЯ мо}кет I]ынести решение о

с рассN4оl,реl-{иrl, I3 этом случае работник имеет

llоt],горIIо.

Itонфликтной комиссии
о чём заявитель и

уважительных причиFI

снятии данного заявления

право подать заявление



4.5'ПредставИТеЛИпрофсоrоЗноГокоМИТеТа,Д.етскогосаДаМоГУТ
Выс.ГУПа.ГьвКонф;rиктнойкоМиссИИВинТересахработникаПоеГоПросЬбе,а
1ак}ке 11о '"F.,ТТilннlт"il",ъ""ктной _,::*""."и 

заведуюшдиЙ и иные

ра(lо.гttики обязаriы шреJiос,гаl]и,гь ".. 
u.об*одимые расчёты и документы,

4.7'ЗаседанИеltонфликтнойкоМИссИисЧиТаеТсяПраВоМочныМ'есЛина
нём гtрисутствует не менее половины избранных в её состав чjIенов,

4.В.РешениеКонфликтнойItоМиссИИПрИНИМаеТсяболъшинсТВоМ
г,олосов присуrcтвуюших на заседании членов коIvIиссии,

4.9.I-tаЗаседIанИиКонфrIиктнойкоNIИссИИведётсяПроТокоЛ'ВкоТороМ
оI,N{ечаеl,ся дата засе/]ания, состав присутств),юlцих членов коМиссии,

соjlер}каI{ИеЗаяВJlеIlИя,Выс.l.уПЛенИеYчасТникоN{ЗасеДаниЯ'реЗУлъТаТоВ
I,OJIосования, кра,гкое содержание :р,"":1:,|:-,",",

4.10.ПрИl"rо. КонфлиКтной коп,tиссией решение должно аодержатъ

указанИенаДаТУЗасеДанИя,реЗуЛЬТаТыГоЛосоВания,МоТИВИроВl(уИ

;:ji::ff:' T,l,i,Ш||l o,i,,о * 
" 

с с lt и Il од' и с LI вае,гс,I пр едс едател ь сТВУ ЮlI\ИМ На

заседаltии и секретарёп,t и осРормляется приказом заведуюшего ,Щетским

садом.
4.1 1 , Член Конфликтной комиссии, Не согласный с реrцение

больш-tинсТВа,обязанПоДПИсаТъПроТокоЛЗасеДаниякоМИссИи,ноВПраВе
ИЗЛОЖИТЬ:;:r"'i"":;::"'-",Н;Тff ;"иейву:,1"^"лт:н:yl,#;",х"#ч:
']аяl]JtеiiИеtlерассМо.Iрено'рабо.гникВIIраВеобратитъсяВКомиссиюПо
грудовьlМспораN,l' 

5. ЗаключитеJlьныеположения

5.1 . НастояЩее "опо*,"Й" 
рu,рuботано на основе и в соответствии с

Ус,гавом f\етского сада и не дол}кно проl,иворечитъ ему,

5.2" В случае расхождения пунItтов настояшего Полоя<ения и Устава

l iри ме l l я lo,1 c,l с оо l, ве,гс,1,1]уIоLши е IIоJIожеI{ия YcтaBa,

5.j. Нас,го,tlllее Ilолохtение вступае1, в силу с момента его 11ринятия

обшrимсобраниемТрУДоВоГокоЛЛеItТиВаИУТВержДенияПрИкаЗоМ
, 
"". ч:;:ж#}ХlliЁ; }n*,. *nro в н асто яще е по л о х< ени е р ас см атр ив аIотся

ИуТIrерЖлаюТс'IВllоряДlке'Ус.ганоВленноМПУнкТоМ5.З.насТояrцеГо
I lоложегtия,
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