
 



                                                                                                                                                      

Кандидатуры рассматриваются на Управляющем  Совете школы и 

утверждаются приказом  директора школы.                                                                                                     

2.3. Комиссия рассматривает заявление работников ОУ, определяет 

соответствия установленным требованиям, направляет решения 

Конфликтной комиссии в Комиссию по распределению стимулирующего 

фонда оплаты труда (премиальную).                                       

2.4. Для решения отдельных вопросов Конфликтная комиссия обращается за 

получением достоверной информации к участникам конфликта. 

2.5. Комиссия уполномочена повысить, утвердить или понизить 

выставленные работнику  баллы.  Баллы, выставленные конфликтной 

комиссией, могут быть обжалованы в трехдневный срок со дня утверждения  

решения Конфликтной комиссии.                                     

   2.6. Директором школы вносятся изменения в приказ о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда. 

3. Права и обязанности членов Конфликтной комиссии 

3.1. Конфликтная комиссия имеет право:  

- принимать к рассмотрению заявления от любого сотрудника ОУ,  при 

несогласии с решением Комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда (премиальной);  

- решать   спорные вопросы, относящиеся к ее компетенции;  

- запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса;  

- рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на 

основании изучения  при согласии конфликтующих сторон; 

3.2. Члены конфликтной комиссии обязаны:  

- присутствовать на всех заседаниях комиссии;  

- принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в устной 

или письменной форме;  

 - своевременно принимать решение, если не оговорены дополнительные 

сроки рассмотрения заявления;  

- давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в 

соответствии с пожеланием заявителя;                                                                                                                                        

- своевременно информировать директора школы о возникающих проблемах 



и трудностях, которые могут привести к нарушению сроков рассмотрения 

заявления; 

 - члены конфликтной комиссии имеют право требовать в случае несогласия 

с решением, принятым комиссией, внесение в протокол особого мнения. 

4. Организация работы Конфликтной комиссии 

4.1. Возможный состав конфликтной комиссии -3 человека:   

- член Управляющего совета школы -1 человек; 

- заместитель  директора по УВР -1   

-  педагог-1    

4.2. Порядок работы конфликтной комиссии, сроки и место приѐма заявлений 

доводится до сведения работников ОУ за 2 недели до заседания Комиссии.                                                          

4.3. На заседание конфликтной комиссии могут быть приглашены члены 

Комиссии по распределению стимулирующего фонда оплаты труда                                                                 

4.4.Работник имеет право присутствовать при рассмотрении его заявления.                                                    

4.5. Решения конфликтной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии.                                                                                                                

4.6. Работа конфликтной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывают все члены конфликтной комиссии. Каждый член Комиссии 

может выразить в протоколе особое мнение.  

5. Порядок подачи и рассмотрение заявлений. 

5.1. Право подачи письменного заявления имеет каждый работник школы в 

трехдневный срок с момента ознакомления с приказом.  

5.2. Заявление должно быть аргументированным:                                                                                                       

- о несогласии с выставленными  баллами комиссией по распределению 

стимулирующего фонда оплаты труда (премиальной). 

 


