
РАССМОТРЕНО 

на заседании 

Педагогического совета  

МБОУ «Лицей № 17» 

Протокол 

педагогического совета  

№ 9 от 30.08.2013 г. 

СОГЛАСОВАНО 

 Председатель 

Профсоюзного комитета 

 
Н.П. Тараненко 

Протокол № 29 

«26» августа 2013 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Управляющего совета  

 
Е.И. Калинина 

Протокол № 10 

«26» августа 2013 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Лицей № 17»  

 

С.И. Харченко 

Приказ № 204  

от «02» сентября 2013 г. 

 

Положение  

о конфликтной комиссии  

по распределению стимулирующего фонда оплаты труда  

МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского края 

 

 

1. Общие положения  
1.1. Конфликтная комиссия создаѐтся в МБОУ «Лицей № 17» (далее по 

тексту – лицей) приказом директора лицея в целях защиты прав работников 

на объективную оценку уровня педагогической и образовательной 

деятельности, обеспечения спорных вопросов при оценке качественной 

деятельности сотрудников лицея. В своей деятельности комиссия 

руководствуется: 

- Законом РФ «Об образовании» с изменениями и дополнениями;  

- Типовым положением об ОУ  

- Уставом лицея ; 

 - Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- Результатами мониторинга деятельности сотрудников лицея;  

- Настоящим Положением.  

 

2. Полномочия и функции конфликтной комиссии  

 

2.1. Конфликтная комиссия создаѐтся 1 раз в год и утверждается приказом 

директора лицея. Председателем конфликтной комиссии может быть или 

председатель профсоюзного комитета лицея, или председатель 

управляющего совета лицея. 

2.2. Функции комиссии:  

- рассмотрение апелляций сотрудников лицея;  

- определение соответствия установленным требованиям;  

- направление решения конфликтной комиссии в экспертную комиссию по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда.  

2.3. Конфликтная комиссия вправе получать необходимые сведения для 

решения спорных вопросов.  

2.4. Конфликтная комиссия уполномочена повысить, утвердить или понизить 

выставленный работнику баллы.  



2.5. Оценка, данная конфликтной комиссией на основе результатов 

рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается решением 

экспертного совета.  

2.6. Директор лицея издает приказ о распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда сотрудников лицея.  

 

3. Организация работы конфликтной комиссии  

 

3.1. Возможный состав конфликтной комиссии (5 - 7 человек):  

- председатель профсоюзного комитета;  

- председатель управляющего совета; 

- сотрудники лицея 

3.2. В случае несогласия сотрудника с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности, данной экспертной группой, он вправе 

подать в конфликтную комиссию Лицея  апелляцию. 

3.3. Апелляция подаѐтся в письменном виде на имя председателя 

конфликтной комиссии с указанием конкретных критериев и баллов, по 

которым возникло разногласие. 

3.4. Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной группы 

и экспертного совета, процедуре оценки. 

3.5. На основании поданной апелляции председатель конфликтной комиссии 

в срок не позднее трѐх рабочих дней со дня подачи созывает для еѐ 

рассмотрения заседание экспертного совета, на которое в обязательном 

порядке приглашаются члены экспертной группы и сотрудник, подавший 

апелляцию. 

3.6. В присутствии сотрудника, подавшего апелляцию, члены конфликтной 

комиссии проводят проверку правильности оценки, данной экспертной 

группой, по результатам которой подтверждают данную ранее оценку, либо 

(если таковая признана недействительной) выносят свою оценку. 

3.7. На заседание конфликтной комиссии могут быть приглашены члены 

экспертной группы по распределению стимулирующего фонда оплаты труда.  

3.8. Работник имеет право присутствовать при рассмотрении его апелляции.  

3.9. Решения конфликтной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии.  

3.10. Работа конфликтной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются всеми членами комиссии.  

3.11. Конфликтная комиссия из своего состава, организует делопроизводство 

комиссии.  

 

4. Обязанности конфликтной комиссии 

 

4.1. Председатель и члены комиссии обязаны: 

- присутствовать на всех заседаниях комиссии;  

- принимать активное участие в рассмотрении поданных апелляций; 

- принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием;  



- своевременно информировать директора лицея о возникающих проблемах и 

трудностях, которые могут привести к нарушению сроков рассмотрения 

заявлений. 

 

5. Порядок подачи и рассмотрение апелляции.  

 

5.1. Право подачи письменной апелляции имеет каждый сотрудник лицея в 3-

х дневный срок с момента ознакомления с результатом решения экспертной 

комиссии.  

5.2. Апелляция о не согласии с выставленными баллами комиссией по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда должна быть 

аргументирована. 

 

6.  Заключительные положения. 
 

6.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и Устава МБОУ «Лицей № 17» настоящее положение может 

быть изменено (дополнено). 

Проекты изменений к настоящему положению разрабатываются 

заместителями директора, рассматриваются на Педагогическом совете, 

согласовываются с Профсоюзным комитетом, Управляющим советом и 

утверждаются директором МБОУ «Лицей № 17». 

6.2. Настоящее положение должно быть признано недействительным и 

разработано заново в случае переименования, изменения типа и 

реорганизации. 

6.3. Руководитель и педагогические работники лицея несут предусмотренную 

трудовым законодательством Российской Федерации дисциплинарную 

ответственность за своевременное, точное и полное выполнение 

вышеизложенных своих обязанностей и надлежащее использование 

предоставленных им прав в соответствии с настоящим положением. 

6.4. Настоящее положение размещается на сайте МБОУ «Лицей № 17». 
 

 

 
 


