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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о конфликтной Комиссии областного государственного

бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по художественной
гимнастике» (далее - положение) разработано на основании Федерального закона от
25.12.2008 М 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Трудового кодекса Российской
Федерации, положения о конфликте интересов областного государственного бюджетного
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике».

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации работы,
принятия и исполнения решений конфликтной комиссией (далее - комиссия) по
урегулированию споров между работниками областного государственного бюджетного
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике»
(далее - учреждение), занимающимися и их родителями (законными представителями)
(далее - участники тренировочного процесса).

1.3. Комиссия создается в целях урегулирования разногласий между участниками
тренировочного процесса, в том числе по вопросам:

возникновения конфликта интересов между участниками тренировочного
процесса;

реализации права занимающихся на спортивную подготовку по виду спорта
«Художественная гимнастика»;

обжалования решенийо применениик занимающимся дисциплинарных взысканий;
применения локальных нормативных актов;
применения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права.
1.4. Конфликтная ситуация между участниками тренировочного процесса

становится предметом разбирательства в комиссии, если участники конфликта не
урегулировали разногласия при непосредственных переговорахдруг с другом.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
2.1. Основной целью деятельности комиссии является разрешение конфликтной ситуации

между участниками тренировочного процесса путем доказательного разъяснения и принятия
оптимального варианта решения в каждом конкретном случае.

2.2. Задачи комиссии:
- урегулировать разногласия между участниками тренировочного процесса по вопросам

реализации права занимающихся на спортивную подготовку по виду спорта
«Художественная гимнастика»;

- защитить праваи законные интересыучастников тренировочного процесса;
- содействовать социальной реабилитации участников конфликтных и противоправных

ситуаций;
- способствовать развитию бесконфликтного взаимодействия участников тренировочного

процесса.



3. СОСТАВ КОМИССИИ
3.1. Комиссия создаётся из числа работников учреждения, персональный состав комиссии

утверждается приказом директора учреждения.
3.2. Комиссию возглавляет председатель,а в его отсутствие- заместитель председателя.
3.3. Члены комиссии обязаны:
- присутствовать навсех заседаниях комиссии;
- принимать активное участие в рассмотрении поданных обращений (жалоб, заявлений,

предложений);
- принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (решение считается

принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии при присутствии не менее
двух третей ее членов);

- давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной формев соответствии с
пожеланием заявителя.

3.4. Срок полномочий комиссиине ограничивается.
3.5. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
5.6. Досрочное прекращение полномочий члена комиссии осуществляется:
- на основании личного заявления члена комиссии об исключенииизего состава;
- по требованию не менее 2/3 членов комиссии, выраженному в письменной форме;
- в случае прекращения трудовых отношенийс работником - членом комиссии.
3.7. В случае прекращения полномочий члена комиссии в ее состав избирается новый

представитель.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
4.1. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания

комиссии принимается ее председателем.
4.2. Обращение в комиссию подается в письменной форме. В жалобе указываются

конкретные факты или признаки нарушений прав участников тренировочного процесса, лица,
допустившиенарушения, обстоятельства.

4.3. Комиссия принимает решения по каждому конкретному случаю обращения не позднее
10 рабочих дней с момента поступления такого обращения.

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3
членов Комиссии.

4.5. Лицо, направившее в комиссию обращение, и лица, чьи действия обжалуются
в обращении, вправе присутствовать при рассмотрении обращения на заседании комиссии и

давать пояснения.
4.6. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений комиссия вправе

приглашать на заседания и заслушивать иных участников тренировочного процесса. 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,
присутствующихна заседании комиссии.

4.8. В случае установления фактов нарушения прав участников тренировочного процесса
комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных прав. На лиц,
допустивших нарушение прав, комиссия возлагает обязанности по устранению выявленных
нарушенийи (или) недопущению нарушений в будущем.

4.9. Если нарушения прав участников тренировочного процесса возникли вследствие
принятия решения учреждением, в том числе вследствие издания локального нормативного акта,
комиссия принимает решение об отмене данного решения (локального нормативного акта) и
указывает срок исполнения решения.

4.10. Комиссия отказывает в удовлетворении жалобына нарушение прав заявителя, если
посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не установит
причинно-следственную связь между поведением лица, действия которого обжалуются, и
нарушением прав лица, подавшего жалобу или его законного представителя.

4.11. Решение комиссии оформляется протоколом и подлежит исполнению в указанный
срок. Копии решения комиссии, подписанные председателем комиссии, вручаются заявителю или
его представителям в течение трех днейсо дня принятия решения.
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4.12. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законодательскомРоссийской Федерации порядкев течение 10 дней со дня принятия решения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
5.1. Комиссия имеет право:
запрашивать дополнительную информацию, материалы для изучения сутирассматриваемого вопроса;
вызыватьна заседание свидетелей, приглашать специалистов;
требовать от администрации учреждения представления необходимых документов;
рекомендовать приостановить или отменить ранее принятые решения на основании

изучения сути конфликта при согласии всех сторон;
рекомендовать внести изменения в локальные нормативные акты учреждения с цельюдемократизации основ управления учреждением или расширением прав занимающихся и их

родителей (законных представителей).
5.2. Комиссия обязана:
принимать к рассмотрению заявления любого участника тренировочного процесса принесогласии его с решением или действием руководителя, сотрудника учреждения,

занимающегося, родителя (законного представителя);
принимать объективное решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее

компетенции.

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
6.1. Приём обращений в комиссию производится секретарём комиссии по адресу:г. Ульяновск, ул. Льва Толстого,44. з

6.2. Обращения подлежат обязательной регистрации в журнале. Учет и регистрацию
поступивших обращений от участников тренировочного процесса осуществляет секретарькомиссии.

6.5. Заседание Комиссии оформляются протоколом.
6.4. Протоколызаседаний комиссии хранятся три года.


