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Р.Х. Рахматуллин

о Конфликтной комиссии по уреryлированию споров

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Конфликтной комиссии по урегулированию споров (далее -
Положение) разработано на основе следующих нормативных док}ментов:

- Конвенции о правirх ребенка;
- Труловой кодекс Российской Федерации от 30.12.200l Nl97-ФЗ (редакция от 23.07.2013 с

изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.09.2013);
- Федерального закона <О физической культуре и спорте в Российской Федерации> Jф З29 от

04.12.2007г. (ред. от 2З.06.201 4);
1.2. Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации работы,принятияи

исполнения решений Комиссией между тренерами, инструкторЕlми, инструкторами-методистами,
соТрудниками Учреждения, занимающимися, спортсменами, родителями (законными
представителями);

1.3. Конфликтная комиссия по урегулированию споров (да_lIее - Комиссия) муниципi}льного
бюджетного учреждения <Спортивная школа <,Щворец спорта <Северная звезда)) (далее
Учреждение) создается в целях урегулирования рiвногласий между участниками тренировочного
иlили трудового процесса, в том числе в случzulх:

- возникновения конфликта между участниками процесса внутри тренировочной
деятельности;

- возникновения конфликта интересов между работниками, сотрудниками и администрачией
Учреждения;

- применения локz}льных нормативных актов;
- обжалования решений о применении к занимающимся дисциплинарного взыскания;
- применения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих

нормы трудового права, коллективного договора;
- аттестации работников Учреждения на соответствие занимаемоЙ должности.
|.4. Конфликтная ситуация между участниками отношений становится предметом

разбирательства в Комиссии, если участники конфликта не урегулировirли рЕLзногласия при
непосредственных переговорах друг с другом.

2. Щель, задачи деятельности Комиссии
2.|. Основной задачей Комиссии является рzврешение конфликтньIх ситуаций между

участниками тренировочного иlили трудового процесса путем доказательного рi}зъяснения и
принятия оптимального варианта решения в каждом конкретном сл)чае;

2,2.Задачи Комиссии:
- урегулировать разногласия между участниками тренировочного иlили трудового процесса

по вопросам реализации прав;
- защитить права и законные интересы участников тренировочного и/или трудового процесса

(занимающихся, сотрудников Учреждения);
- содеЙствовать социz}льноЙ реабилитации участников тренировочного иlили трудового

процесса с использованием восстановительных технологий, профилактике конфликтньж ситуаций
в Учреждении в сфере спортивньIх отношений;

- способствовать рчввитию бесконфликтного взаимодействия в Учреждении;
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,/,/ 3. Состав Комиссии

,/ 3.1. Комиссия по урегулированию споров создается в составе: 2 родителя (законных

/ представителя) и 2 работника Учреждения: 1 административный работник и 1 член Совета
трудового коллектива из числа сотрудников основного персонала.

З.2. Общий состав Комиссии не может быть менее четырех человек.
3.3. Персона_пьный состав Комиссии утверждается приказом директора Учреждеr{Ия.
З.4. Члены Комиссии обязаны:
- присутствовать на всех заседаниях Комиссии;
- принимать активное участие в рассмотрении поданных в устной или письменной форме

заявлений;
- принимать решение по зiulвленному вопросу открытым голосованием (решение считается

принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии при присутствии не менее %

ее членов);
- принимать своевременно решение, если не оговорены дополнительные сроки рассмотрения

заJIвления;
- давать обоснованный ответ заJIвителю в устной или письменной форме в соответствии с

пожеланием заJIвителя.
3.7. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
3.8. .Щосрочное прекращение своих полномочий члена Комиссии осуществляется:
- на основании личного зЕUIвления члена Комиссии об исключении его из состава;
- по требованию не менее % членов Комиссии, выраженному в письменной форме;
- в случае отчисления из организации занимающегося, родителем (законным представителем)

которого является член Комиссии, или увольнения работника - члена Комиссии;
З.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав избирается

новый представитель от соответствующей категории участников тренировочного процесса.
4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания
Комиссии принимается ее председателем на основании обращения (жа;lобы, зчuIвления,

предложения) участника конфликтного отношения не позднее 5 рабочих дней с момента
поступления такого обращения.

4.2. Комиссия принимает решения по каждому конкретному случаю обращения участников
конфликтного отношения не позднее 10 рабочих дней с момента начаJIа его рассмотрения.

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее %

членов Комиссии.
4.4. Лицо, направившее в Комиссию обращение, и лица, чьи действия обжалуются в

обращении, вправе присутствовать при рассмотрении обращения на заседании Комиссии и давать
пояснения.

4.5. Обращение подается в письменной форме, в нем укt}зываются конкретные факты или
признаки нарушений прав участников образовательных отношений, лица, допустившие нарушения,
обстоятельства.

4.6. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе
приглашать на заседанияи заслушивать иных участников конфликтной ситуации. Неявка данных
лиц на заседание Комиссии либо немотивированный отказ от показаний не являются препятствием
для рассмотрения обращения по существу.

4.7. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов, присутствующих
на заседании Комиссии.

4.8. В случае установления фактов нарушения прав участников Комиссия принимает

решение, направленное навосстановление нарушенных прав. Налиц, допустивших нарушение прав
занимilющихся, ролителей (законных представителей) несовершеннолетних занимчlющихся, а
также работников Учреждения, Комиссия возлагает обязанности по устранению вьuIвленньIх
нарушений и (или) недопущению нарушений в будущем.

4.9. Если нарушения прав участников возникJIи вследствие принятия решения организациеЙ,
в том числе вследствие издания локального нормативного акта, Комиссия принимает решение Об

отмене данного решения Учреждением и укчвывает срок исполнения решения.
4.10. Комиссия откzвывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав зiulвителя, если

посчитает жалобу необоснованной, не вьuIвит факты указанных нарушений, не установит



fiриrr"""о_следственную связь между поведением лица, действия которого обжалУЮтСЯ, И

нарушением прав лица, подавшего жалобу или его законного представителя.
4.1l. Решение Комиссии оформляется протоколом и обязательно для исполнения ВСеМи

участникаI\4и отноШений, подлежиТ исполнению в указанный срок. Копии решения комиссии,
подIIисанные председателем комиссии, вручаются заJIвителю или его представителю в течение трех

дней со дня принятия решения.
4.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками конфликТныХ

отношениЙ можеТ быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации в

порядке в течение 10 дней со дня принятия решения.
4.13. Срок полномочий Комиссии составляет 5 лет.

5. Права и обязанности комиссии по уреryлированию споров между участникаМИ
5.1. Комиссия имеет право:- запрашивать дополнительную информацию, материалы для изr{ения сути

рассматриваемого вопроса;
- вызывать на заседание свидетелей, приглашать специЕrлистов;
- требовать от администрации Учреждения предоставления необходимых докуменТОВ;
- рекомендовать приостановить или отменить принятые решения на основании из}rения сути

конфликта при согласии всех сторон;
- рекомендовать внести изменения в нормативно-правовые акты Учреждения с целью

демократизации основ управления учреждением или расширением прав занимающихся и их

родителей (законньгх представителей);
5,2. Комиссия обязана:
- принимать к рассмотрению зчuIвления любого участника конфликтной ситУаuиИ ПРИ

несогласии его С решением или действием руководителя, работника (сотрулника) Учреждения,
занимающегося, родителя (законного представителя);

- принимать объективное решение по каждому спорному вопросу, относяЩеМУСЯ К ее

компетенции;

б. Щелопроизводство
6.1. Заседание Комиссии по урегулированию споров между участниками конфликтной

ситуации оформляются протоколом.
6.2. Протоколы заседаний Комиссии сшиваются по окончании тренировочного года,

хранятся три года, входят в номенкJIатуру дел.
6.з. Протоколы заседаний Комиссии по урегулированию споров между участниками

хранятся в учебно-методическом отделе Учреждения.

Срок действия данного Положения не ограничен.


