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КОМИССИИ

1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует полномочия и порядок
работы
конфликтной комиссии мБудо
к,Щетская шкоJIа искусств имени м.А.
Бапакирева)) города Смоленска (далее - Учреждение).
1.2. КонфликтItая комиссия (далее - Комиссия) Учреждения создается для
решения спорных вопросов, возникающих в процессе работы Учреждения.
1.3. Комиссия формируется из равного числа представителей
работодателя и

работников.

|.4. Представители работодателя в Комиссию назначаются директором
Учреждения. Представители работников в Комиссию избираются общим
собранием. Также В Комиссию входит представитель профсоюзного
комитета.

1.5. КОМИССИЯ избирает

из своего

председателя и секретаря комиссии.

состава председателя, заместителя

КОМИССия В своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
ТРУдовым Кодексом РФ, ФЗ РФ от 29.|2.20I2r. J\b 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерацию>, Уставом, Правилами внутреннего трудового
распорядка и другими нормативными актами.
1,,6.

.

I.7. Комиссия работает по мере поступления письменных

заявлений

работников.-,,

2. Компетенция конфликтной комиссии.

2.1.

В

КОМПетенцию Комиссии входит разрешение конфликтных ситуаций
МеЖДУ )пIастниками образоватепьного процесса, а также между работниками
и администрацией Учреждения, за искJIючением споров, по которым
ТрУДовым Кодексом и иными Федеральными законами установлен другой
пор.ядок их рассмотрения.

2.2. Индивидуальный трудовой , спор рассматривается Комиссией, если
работник самостоятельно не
урегулиров€tл р€tзногласия при
.

непосредственных переговорах с работодателем.

2.З.

В

каждом конкретном случае Комиссия может обращаться

получением достоверной информации к участникам конфликта.

за

3.

Права и обязанности членов конфликтной комиссии.

3.1. Конфликтная комиссия имеет право:
_ приниматъ
решениrI по каждому вопросу, относящемуся к ее компетенции;

_ привлекать к
рассмотрению

бу<галтерии;

вопроса представителей администрации,

_ запрашивать дополнительную
документацию, материЕl"лы для принятия
объективного'решения
по спору;

- рекомендовать приостановить или отменить
ранее принятое решение на
основанИи
проведенного изу{ения вопроса при согласии конфликтующих

сторон;
_ вызыватъ на заседание
свидетелей, приглашать специ€Lлистов

3.2. Члены ко:rфликтной комиссии обязаны:
_ принимать к
рассмотрению заявления любого )ластника образовательного
процесса;
- присутствовать на всех заседаниях комиссии;
_

регистрировать з€UIвлени,I в книги регистрации заявлений, вести протокол
заседаний Комиссии;
_

рассмаТривать з€rявления

в течение 10 дней со дня подачи;

- датъ обоснованный ответ з€UIвителю в
устной или письменной форме в
с_оответствии
с пожеланием з€UIвитеJUI.

4. Порядок рассмотрения заявлений.

4,1, Прием змвлений в Конфликтную комиссию производится в помещении
мБудо <<,Щетская школа искусств им. М.А. Балакирева>) г. Смоленска по
адресу: г. Смоленск, ул. Чкалова, д. ба. каждую среду с 10.00
до 18.00.

4.2. Заявления работников подпежат обязательной
регистрации в журн€UIе, в
котороМ отмечаеТся хоД рассмотРениЯ заявлений и их исполнение. Журнал
ДОЛЖеН бЫТЬ ЗаПОЛНеН По форме: }ф заявлениrI; дата поступления; Фио
заlIвителя; краткое содержание вопроаа; дата ответа заrIвителю;
дата и Ns
протокола заседания; подпись з€UIвителя.

4.3. КоМиссиЯ обязана рассмотРеть зЕUIвЛение
подачи.

В

10-дневный срок со дня

4,4. Спор рассматривается Комиссией в присутствии
работника, подавшего
заявление, ццg уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора
в
о-тсу-тствие работника или его представителя
допускается лишь по
письменНому зЕUIВлениЮ работника. В слу{ае неявки
работника или его
представитеJuI на заседание Комиссии
рассмотрение спора откJrадывается. В
случае вторичной неявки работникаили его предсru""r.п"
без уважительных

г
I

причин Комиссия Может Вынести
решение о снятии вопроса с рассмотрения,
что не лишаеТ работника права Ъбрurrr"ся в Комraa"rо
no"rop"o, но _не
позднее трехмесячного срока с момента возникновения
спора.
4.5. Заседание Комиссии считается
zlv7r rlp4б\,IvruLltrыiv1,
правомочным, если
сgли на
На нем
НеМ ПРИСУТСТВУеТ
не менее половины членов представителей
работников и не менее половины
члеЕов представителей работодателя.

4,6, Решение Комиссии принимается большинством, присутствующих
на
заседании чпенов Комиссии.

4,7, На заседании Комиссии ведется протокол, в котором отмечается
дата
заседания, состав присутствующих чпенов Комиссии, содержание
заявления,

ВЫСТУПЛеНИЯ )rЧаСТНИКОВ Заседания,
результаты голосованиrI, мотивировку и

содержание решениrI.
решение подписывается председательствующим на заседании
и секретарем.

4.8. Член Комиссии, не согласный

с решением большинства, обязан
подписать протокол заседания Комиссии, но вправе изложить в нем
свое
особое мнение.
5. Заключительные положения.

5.1. Наотоящее Положение вступает в силу с момента его принятия
С_обранием трудового коллектива и
утверждениrI прик€вом директора
Учреждения.

5,2, Все измененIбI И дополнения в Положение вносятся по инициативе
работников или директора Учреждения и принимаются Собранием
трудового коллектива.

