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Принято:  

на Общем собрании 

трудового коллектива МБДОУ № 75 

Протокол от  29.08.2018года № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров 

трудового коллектива в  МБДОУ № 75 

 

1. Общие положения 

1.1.Конфликтная комиссия создается  для решения спорных вопросов ,относящихся к 

начислению заработной платы. 

1.2.Конфликтная комиссия в составе 5 человек формируется путем выборов и назначений 

на один год.3 человека из числа работников ДОУ избираются общим собранием 

работников, кроме того в состав комиссии входят по должности старший 

воспитатель ,завхоз, председатель профсоюзной организации ДОУ. Председателем 

комиссии назначается заведующий из состава ее членов. Члены комиссии и ее 

председатель оформляются приказом по ДОУ.  

1.3. Конфликтная комиссия в своей деятельности руководствуется  

*Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»,  

*Уставом и локальными актами ДОУ,  

*Трудовым кодексом РФ. 

1.4.Комиссия работает по мере поступления письменных заявлений и может 

рассматривать вопросы, связанные с нарушением нормативных актов при 

начисления заработной платы. 

2. Задачи и функции конфликтной комиссии 

 

2.1. Основная задача конфликтной комиссии – разрешение конфликтной ситуации   

       между участниками образовательного процесса путем аргументированного  

       разъяснения принятия оптимального решения в каждом конкретном случае. 

 



2.2. Комиссия рассматривает: 

 

         - проблемы организации образовательного процесса в ДОУ; 

 

         - разрешение конфликтных ситуаций, связанных во взаимоотношениях между всеми   

         участниками учебно-воспитательного процесса; 

 

         - другие вопросы, относящиеся к учебно-воспитательному процессу. 

 

2.3. Для решения отдельных вопросов конфликтная комиссия обращается за получением  

       достоверной информации к участникам конфликта. 

2.4. Для получения правомерного решения комиссия использует действующие        

нормативные правовые документы, информационную и справочную литературу, 

обращается к специалистам, в компетенции которых находится рассматриваемый 

вопрос. 

 

3. Права и обязанности членов конфликтной комиссии 

 

3.1.   Конфликтная комиссия имеет право: 

- принимать к рассмотрению заявления от любого участника образовательного   

  процесса при несогласии с решением или действием руководителя, воспитателя,   

 обслуживающего персонала, обучающегося; 

- решать каждый спорный вопрос, относящийся к ее компетенции (обжалование                     

принятого решения возможно в отделе образования  района) 

- запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса; 

- рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании 

изучения при согласии конфликтующих сторон; 

 

- выносить рекомендации об изменениях в локальных актах ДОУ для демократизации 

основ управления или расширения прав обучающихся.  

 

3.2. Члены конфликтной комиссии обязаны: 

- присутствовать на всех заседаниях комиссии; 

 

- принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в устной или 

письменной форме; 

 

- решать заявленный вопрос открытым голосованием (решение считается принятым, если 

за него проголосовало большинство членов комиссии при присутствии не менее двух 

третей); 

 

- своевременно принимать решение, если не оговорены дополнительные сроки 

рассмотрения заявления; 

 

- давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии с 

пожеланием заявителя. 



 

4. Организация деятельности конфликтной комиссии 

 

4.1. Заявления в конфликтную комиссию принимаются секретарем конфликтной комиссии 

и регистрируются в отдельной книге датой подачи заявления. 

 

4.2.Конфликтная комиссия собирается не позже следующего дня после подачи заявления 

для обсуждения вопроса. Заседания конфликтной комиссии оформляется протоколом. 

 

4.3.На заседании комиссии при необходимости могут быть приглашены обе или одна 

сторона конфликтной  ситуации. 

 

4.4.Решение по рассматриваемому вопросу дозволит до заявителя председатель 

конфликтной комиссии или секретарь в устной или письменной форме. Заявитель 

расписывается в журнале регистрации в получении решения по его заявлению 

Журнал регистрации заявлений в конфликтную комиссию должен быть пронумерован и 

храниться у председателя конфликтной комиссии. 

Форма журнала регистрации заявлений в конфликтную комиссию (приложение №1) 

 

4.5.Протоколы заседаний конфликтной комиссии нумеруются с начала работы комиссии, 

заявления, журнал регистрации заявлений сдается вместе с отчетом конфликтной 

комиссии за учебный год заведующей и хранятся 3 года. 

 

4.2. Утверждение членов комиссии и назначение ее председателя оформляются приказом   

       по ДОУ. 

 

4.3. Протоколы заседаний конфликтной комиссии хранятся у заведующего ДОУ три года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



журнал регистрации  

заявлений в конфликтную комиссию. 

 

№ п/п Дата 

поступления 

заявления 

ФИО 

заявителя 

Краткое 

содержание 

вопроса 

Дата 

ответа 

заявителю 

№ и дата 

протокола 

заседания 

Подпись 

заявителя 

 

№ п/п, дата поступления заявления, ФИО заявителя, краткое содержание вопроса, дата 

ответа заявителю, № и дата протокола заседания, подпись заявителя.  

 

 

 


