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l. обrrtiлс llоJIожения{
.t 

. 1 . Нас1ояrllее I Io;toiKctrиe о комиссии по тр,y/цовыNr спорам (Jta:lee -

IIолохtение) ycтaltaBJtиBaeт компете}{L{иIо, IIорядок формироваIIия Комиссии
по трудоRым спораN,l (да:rее _ ктс) и rrорялок несудебного разрешениЯ
индивидуаJIьньlх трудовых споров, возFIикаюших между рабоr:никами и

работодцатеJ]еN,1 1lo Bolrpocaм примеlIешия l]ру.ltового законодателъс,гва и иных
норп,tативI{ых гIравовьтх ак,rов, со/{ержащих IIOPMI)I трулового права,

колJIектИвI{огО д{оr,овора, соI,JIаШIения, JlокаJlьного норN4ативFIого акта,

трудоRого JiогоRора (в том чисJIе об )/сl аI{оI]JIеI{ии иjIи изNlенении

индивидуаJIьI]ых условийтруда).
|,2. В своей деятеJIы{ости к,гС рукоRодсl,вYе],ся законодательFlымИ

ак.tаN{и, R T,oNl Llиc,llc 1'ру:lовыlrt и l-ралtj{а]{ско-IIроIIессуаJIьным кодексаN,{и РФ,

о1]рас.IIеRып,т тарифl{ъiм соI,JIаIшениеN{, а ТаК/кс действуiош{ими в организации

локольFIыNIи IlорN{а,IивIJыми актами, коJIJIсктивныN{ и трудоRыми догоRорами.
1.3. ОрганизаIiионно*техническое обеспечет,lие деятелъFlости ктс

(предос.тавление орг],ехшики, нсобходимой ли"гературыr орI,анизаr{ия

деJlопроизво/Iства, уче,г и храIrс}Iие заяtз.lтений рабоr:tтl"тков и /{е"ц и l,.д.)

осуr] lесl]I]ляется работодателеNt.

2, I Iравовой с,гатус и коl\4петенция Кl'С
2.1 .ктс рассматриRает ишl\ивидIYаЛЬ}iI)]е т}уловые споры, т,е,

неурс],уJIированrlьiе разно]-Jlасия Nlежду рабо,голатеjIе\{ и работttиtсоь,l, по

вопросаN,т IIримеl{ения законов и иIIых I{ормативItых правовых актов,

содержашIих FIор]\iы трудового права, коJIлек,IиRFIого lIоговора, соглашения,

тру/]ового /IогоRора (в ToN{ числе об установJIеIIии или изI\,IенеFIии

иFIдивидyальных.чсловий труда), о ко]орьтх заяRJlено в КТС,
2.2.к,гС IIо гp}I.lloBi)lN.l crIopaN,I яI]JIяс,гся оргаIrоNl IIо рассN{отреFIиIо

инДиRИiIYалЬIIЬТхТрУilоВыХсtIороВ'Во:]ЕIикаЮПlИХВiIоIIlкоJIЬноN,lYЧре)кДении,
за искjIlОчеIIиеN{ споров, IIо которыNI фсдералъными закоIIами ycTaHoRJleH

лругой поряl]ок их рассмотрения.
2.3.I] к[С расс]\,IатриI]а}отся c.]]elryIolr{иe ocEIoB}Iыe категории

иl{дивидУаJlьt]ых l,руi]оRъlх спороR: об изл,tстtении cyrrlccl]BeI{}I])Ix условий



,грулового логовора, об опла]]е труда (uo всех ее аспектах); огарант,ийltых и ком{lенсацио}Iных t]ьiплатах; о сня,гии дисrIиплинарныхвзысканИй, о рабочем вреN,IеIIи и ]]ре]\,{еtlи отлыха и l{ругие.

З. Состав и Iторядок соз/l(ания КТС
з, l , Чис,itеннОсть It'l-C 4 че"цовека. Комиссия образуется из равI{огочисла предс.гавиr.елей рабо:гников и работоllателr{.
3.2. Срок IlолЕIол,,очий К'ГС З r.ола с NIoN,IeI{Ta формирования её в tlолном

cocTaJ]e, ycTalio]]JteIlFIoM rr. З. l }IастояIцеr.о Полоlкения,
з,з' При истечении срокоВ гtолноп,tо.tий I{TC она переизбирается I]

ус Ta}I о в л е }r н о N{ I.I а с 1,o я I I {и м 1l o"lt о я< е Ft и е 1\1 п оряд к е .

З,4, ГIреДlстаI]иl]е.rти работников в КГС избираются обшIим собраtлием
трудовоI,о коjIле KTI4Ba.

З,5, I1редсl]ави,гсли работоJ{атеJIя IJазначаtотся в ктС руководителемi{ошколъного образоватеJIъ]lого учрех{дения пись\{енным приказоN,{.
з .6. Все члены к,гС избираtотся (назначают ся) на полный срок

поJIноN,{очий К'ГС, l3рсп,tенные L{леIiы не избираtотся. R случае увоJIъI]енияили выбытии по И}II)I\,1 шричи}{а]\4 о/{IIого иJIи t{ескоJIьких чJIеI]ов K.I-C. новыечJIеI{ы B:]aN,le}I въlбывtttих избираl,отся (lIазtлачаlотся) ITa остаlзrшийся срок
работы к],С в IIриI{ятом I{астояIдиN{ Ilоло>ttеtтием rIоря/{ке.

З.7. Обrцее собраt{ие трудового коJт-lIектива, руководителъ лоIIJкольFIогообразоваf,ельFIоI,о учреж/Iения вправе в лtобое время досрочно отозвать
ВЫДI]ИЕiУТОГО И]\'{И ЧЛе]iа К'ГС ПРИ ВЫЯВJIеI]иИ его тtеддобросовестности (неявкаfiа ЗаСе/{аНИе КО\'IИССИИ беЗ УВа;КИ]]еЛЬiIых гIричLI}I и T,.rr.). Порядок и срокназнаLIения (избрания) ЕоRых LIJIеFIoB ктС взамен отозваFIных аналогичен,
установленIIомy в гi. З.5, з.6, З.7 настояIL{его I iо.ltоrкения.

4. ГIрава и обязанi.Iости чJIеI{ов Кl.С
4.1. ктС са\{остоятеliьно избираеr, из сj]оего состава

замести,геJIя IIредседатеJIя и секретаря ко\,{иссии.
4,2, ЧлеНы КТС rrри рассNIотреIIии споров и работе в КТС имеют право:- знакоN,{и,IьсЯ со всеми материалами, иN,IеюIцИмися и

IIРеДостаВJIяеIIчIЬIМи в КТС ;

* участво]]ать в иссJ]еj{ов?IjИи JIоказате,IIьс.].в;
- задаI]ать воIIросы и делать письменItые

уLIастRчк)ш{иN,I R рассN,{о.греFIии сIIора в К.ГС;
запросы всем лицам,

- предсТаRля,гЬ свои ilоводьi и соображения ,ro'ua*' во:]никаtоIдим входе разбиратеJтьстI]а в I{T'C Rопросам;
- IlолI)ЗоI]а,гься ДругиN,rи праRаN{и в сооl]]3ст]стRии с нас.гояIJdимПоло;кегIием и дейс.гвуюш{им закоIIо/{атеJIьс"гвом.

гIрс/{седатеJIя,

рассмотрении трудового
из спорящих сторон

4.З. Члет-r К'ГС I{е имеет r]раRа участвовflть в
crlopa R ктС в качестве пре/lстави.[сля о/_Iltой
(рабо,годаl,еJIя и:tи рабо.гtlика).

4,4, Ч",lетr Kl'C обязаtr:
- руководстRоtsа,гься в своей рабо,ге тоJIько нормами и гIоjIожениями

действуtош{его российского законода'еJIьсf,]]а и теми lIоказательстIлами,
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которьlе были прелостав-цены rlли Jоказаны в процессе рассмотрения
спора в К]'С;

- добросовест}Iо поjтьзоватъся всеми приlIадлежаш]ими ему правами

чЛенаКТС'IIеДоIIускаяВВеДешияКТСRЗабЛУжJIенИе,IJеобосIIоВанной
задерiкки R рассNlо,tрепии лела и ,г./1.

4.5. Орr.атrизчет и руководи,г рабоl,ой коN,lиссии гIреJtсеlIатель ктс.
4.6, l] случае I]еRозможности гIо уважительныN,t причинам (болезнь,

командиРоRка и T.Il.) пре,IIседа,гелеN,I К'ГС вътIIолIIять свои обязаннос-ги, их

выполЕIяет заN{еститеJlь гIредседатеJIя кl,С со BceN{ обт,еlцом полноN,{очий

председателя Kf'C.
4.7. Rедение протокоjl()l] заседtаIIий I{TC и оформJIение решений кTс

возлагае.гся на секре.гаря ктс. На него Taк){te возлага}отся обязаtrности

вызоRа в к,гС tsсех необходил,тых лиц, а такrtiе организация и Rедение

делопроизволстRа в Kf'(].
В сrtучае IIеRозl\,lопiIfости секретаря к,гС l1o уважитель}{ым причинам

выполня.гъ свои обязаннос,ги, председатель кт(] самостояl сльно своим

распоряжениеN{ IIазIJачает временно исполriяIоI{Iего обязанrtости секретаря из

чисJIа чле}{ов КТС.

5. 11орялок обра]lIения в Кl'С
5.1. РаботIIиit иN,lсет праRо обраr:иr,ься в К'ГС в т,рехмесячный срок с

того /lня, когда он уз}IаJI иIIи дtоJIжеIi был уз}Iать о Irаруlшении своего праRа,

5.2, ОбраlIiеFIие рабо,rника в КТС обязатеrIьно доJI}кно бытъ составлено

письN,Iен}lо в форме заяRления. В заявJIении J[ол}кFIы бытъ указаIJы:
- }{аимеIIоваIJие К'ГС;
- (lал,tлт;tия, иN{я, о"t,чес,tво заяi]иl]еjIя, /\оJIжFIосlь IIо N{есtу основнои

работы, точгtый почтовый алрес заявителя;
- cytllecTBo cIIop}IoI.o l]ollpoca rt т,ребоваIIия заявителя;

- обс.гояТельства и доказательства, IIа коl]орые заяRитсJть ссылается;

- перечеI{ь приJIаI,ае},1ых к заяRJtениlо /IокумеFI,гоR;
_ J]иLIнэя llоjllIись заяI]ителя и ла,га сос,гаI]JIеIIия ЗаяRЛеIfИЯ.

5.3. ГIрием заявJIений в K'I'() rtроизводится секретарем K'I'C.

5.4. ЗаявлеrtИе состаВляетсЯ В :IBYX экземплярах, Г[ервый эк:]емпляр

передаеТся в KJ'C, R1орой остае,Iся у заяRителя с отметкой о регистраI{ии его

заявJIеIIия в КТС.
5.5. Лlобое заяRJlение, lIаже ссJIи el,o IIоjlача rrросрочена заяRителем)

доJIжFIо бытъ шринято к,г(]. В случае пропуска подачи заяRления в КТС по

уважителъньIN,{ IIричиl{аN4 (болезтlъ, коN4анJ{иро]]ка и т.п.) устаноr]ЛеFIногО
bpoou, ктс может el,o восстаI{оI]ить и разреIlIиl]ь спор По с)/rцеству. При этом

ктС рассN{а.tриI]ает ]зоlIрос о ,fом, яRJIя]отся пи уважитеJIьными причины, по

KOTOPI)INI проllуIцен с]]ок, R IIрисутс1,1]ии cal,Io го :]аяRи,геля.

В сJlччае l]ри:]iIа}Iия приrIиш YI]аI{и,геJIЬIJЫN,IИ, срок /IаRI]ости

восстаI{а]]ливается. в противноN{ сJrучае заявителю о,гказLIRается в

рассмоl]рении зая}]JIеIIия,

5.6. Все заяI]Jiения работrтикоtз, пос,tуItающие R ктс, подлежат

обяза,гельной реt,истраllии в ЖурнаJiе реI].1страI{ии заяI]J]еI{ий. в который в

обязателtы{оN,{ ]lоря;lIке зп}Iоси,гся :



- фамилия) имя) отчес,гво заявителя;
- ]lpe/tN,IeT (cvlt{ltocTb) cliopa,
- дата поступпеIIия заявJIения.
В Журrrале регистрации :заявлений отNIеLIае,гся ход рассмотр ения

споров и их испоJII]ение.
5.1 . К'IС вгIраве отказать работrтику в рассмотрении заявJIения при

iIoKaЗaltjJocl'И СЛе;]1У]ОrIII,]х }ориj{иrlески значиN{ых обсr,оятеJILств:
- оl сутстIзия у t{l'C полноп,rочий дIJIя рассмотре}Iия поступиRIIIего

заявJIения, разреrтrение коl]орого от}{есено к ком]те,генции i{ругих оргаI{ов;
- наJlИчия Rсl]УIIиВrшеГо В ЗаконнУЮ сИJIУ решенИя сУДа,

государс,tвенноЙ инсIIекции Tpyl{a или КТС по спору между теми }ке
стороIIаN{и, о ToN,{ жс irредме,гс и IIо TeN{ /Iic основаIIияN,I;

- наличIiя в IlроизводстI]е КТС аналогичного заяI]JIения по спору между
теN{и )ItC сторо}IаN,lи, IIо,го\/tу }lie гIредN{е,гу и по TеN,I ){te ос}IоваI-Iиям.
Пр" отказе R рассN,rотреI{ии заяI]JIения иJIи при снятии заявления с

РаССМОТреНия деЙствия К'ГС оформляIотся с указа}Iием в прот,око_rlе, либо
(если работттик ;,Io расс\,Iо,греIIия спора К]'(] снимает свое заявление)
ПРеДСеДаl'СJIЬ КТС указI)IRает об этоN,I I{а заявJlеtIии с указаниеN,I llричиr{
с}lятия его с рассN,lот]рения.

6. I Iорялок рассN{отрения тру/tоRого спора
6.1. Kl'C обязаtlа paccl!,{ol,peTl) иIuIивиlцуальный трудовой спор в

ТеЧеFIИе ДеСrr'Ги каJiендарных дней со J]ня по/{аLIrJ рабо,гником заяRления.
6.2, КTС обязана заб:rаговременно пr]сI)менно и:]вестить работника и

раб о,годат]еJIя о ]зр еN,lеtIи р ассмотр ения посI,упивIIIего заявле}Iия.
6.З. lIрисутствие ша заседании КТС работодателя и по:Iавшего

ЗаЯВЛеI]Ие работIlика обяза,гельttо. fJоrrускае,rся рассмотрение сIIора в
отсутстi]ие работо/Iа,геля и"lти работI{ика R сл)/LIае FIалиLIия их письN{енного
заявления на это.

6.4. f{опУстип,tо также рассмотрсние сIIора КТС в отсутствие
РабОтодатеJIя и"тти работника Irри наJIичии ]IредстаRителя, угIоJIномоченного
Прсдстав.,.'Iять иII]]ересъi IIосJелIIих IIа осI]оваI{ии доверенtIости, выданной в
с оотI]етс,tв ии с I Iop\{aN4 и /_tействчlоп lего закоII одаl]сJlьс1,1]а,

б.5. ГIри неявке работника (ero представителя) на засеiIание КТС
рассмотренис заявления отклаi{ыI]ается ЕIз tlовrяй срок (Iro не более 10
каЛеIтlчарных дrtей). l1ри вторичт{ой ттеявке рабогника (et,o IIредстаI]ителя) без
уважи,tсJIьных rIричин }(],С I]I)II{осит реrIIсние о сIIя,гии данFIого зая]lления с
рассN{отрения, LI,го llc jIиlITaeT работrtика права lIода,[ь заяI]JIение IloBTopHo
(при условии соблюдеIlия устаноR-r]енных JIJIя гrодачи в КТС сроков).

6.7, IIри FIеяRке работодате.rIя или el,o цредставитеJIя на заседание КТС
РаСсN{отрение заявJIеIIия также откладыRается на Irовый срок. ГIри вторичной
}IеЯВКС РабОтодlате;lя (его rrредставlлr:еля) К]'С рассN4атривает сrtор без их
уI{астия С ШOCiIC/]lyIorrll1N,I писLN{еltIIым УRеlIомJ{еI{ием о недоrIус,гимости
подобвых действиl.i со сторотrы работодIатеJ]я.

6.8. l]аСеДанИе К-ГС сLIитас,гся праI]оNIочIIым, есJiи IJa rIeN{ присутствует,
cooTI]eTcTBeHHo, не менее половиI-Iы членоR, r]редстаRляIошIих работников и
i{e м енее половиI]ы чJl сно1]) IIредста]]JIяюIIIих рабо,го;lаl,еля.



6,9, Прiт расс\lотрениII rр\-Jового спора ктС вправе вызыватъ на
заседа}Iие свиJIетелеli. приглашIать сIlеI{иаJIистов, представителей
профессиональных союзов и лругих обttIествеIIных орr.анизаций. 11ричем
вызоВ специалистов N,{oIieT IlроизвоlIи,гься как по иниIIиатиlзе К ГС, так и по
ходатайству сторон. В случае }Iеявки IIа заседание I{TC вышеуказанIiых лиц
комиссия не вправе примсIJять MepI)I приFIу}I{дения, рассмотрение спора идет
бсз их участия.

6.10, По требовагlию Kl С рабоr.ода.гель обязан IIредс.гавJIять
необходtлN,{ые до]{чN{еIт"гы.

6.1 1. l{a всех заседаниях Кl'С
обязательноп,lг порядке шодпись]RаIотся
заместителепл) и секретарем.

ведутся протоколы, которъiе в
председателем КТС (или его

7. Реlшеttие КТС
1.1. к,гС пО резуль,гатам рассмо,грения }iн/{ивидIуальноI.о трудового

спора RыносI1т с]зос ре]шение.
7.2. ктС IIринимает решение ,гайным голосованием IIростым

б олъшrинсl]}зоN,f гоJIосо в.
Вариан,г l: Ес"llи по резупIl1'Эf'Э.NI тайноt,о l,оJIосования гоJIоса ч:IеFIов КТС
раздели"цись пороRFIу, l,о голос преIIседатеJIя иN,Iееl,реrl]аiощее значение.
Вариаrlт 2: I]сли rTo резуJIьlатам тайrrого го_rIосования голоса членов КТС
разделиJIись пороRну, то решеrIие счиl,ается не рассN,IотреЕIныN,{ и работник
BIIpaI]e IIеренести рассN,IотреIIие тру/tового спора в cyjl.

7,3. В решIении yказьlRаются:
- I,IаиN,{с I Iование opI.aIl изаrIии,
- фамилия, иN,{я, отчество, доjliкнос,гь. rrрофессия или спеI{иальность

обративrIтегося lз Itl'C работника;
- дата обрапдеllия j] кf,с, время и },Iесто вынесе}tI{я решения;
- cyl]{ecl]l]o (гтрелл,rеr ) crTopa,
- dlами"lttlи, иN,lе}{а, отчестI]а чJте}Iов кTС и других лиц, присутст]]уюш]их

на:]аседIаттии КТС;
* суIцество решстIия и его праRовое обоснование (со ссылкой на закоFI,

иной }iор]\,tативно-правовой акт) :

- резYльта,гьт I,оJосоj]ания;
- подпись ]IреjIсеJ{аr е"rlя (заr,tест}tl.еля) I{'I'C.
7.4. }-iадtllежаш{с завереFrные копии реIUеIIия ктС в трехдневный срок с

N{oMeH]]a выIlссения рсrrlеFlия вручаются рабо,tI{ику и работоj{ателIо.
7.-5. ПрИFтятое I{l,C решIение окончате,IьItо и подлежит исIIоJIFIеI{ию,

если T-Ic бу,чсr, перес\{отреIIо рсIIIеI{иеN,I суда в установленном
з аконода,tеjIъс]]воN{ IIо}]я.IIке,

В. Исшо;lнение ре]IIения
8.1 . Репlет"lие к,гС по/lлсiltиТ испоJ]нениtо R течеIJие трех дней по

истеченИIi j{е сят]и .,1т{е й, Пр еДчс]\,lоl]рсшIlьiх Iтa его облtаловаttи е.
8.2. В сJrучае IIеис[IоjIIIеI{ия реlIIения кт,С в ус,ганоl]ленный срок,

работнику, R чыО пользу состоялось решIение, ктС немедJlеI{но выдает
у/{остовсреIJие, иN{tеюп le е с илу исlIолни,геJIъ]lоГо документа.



8.з. Удостовсренис не Выl{ае.гся, если работ.ник или работодателъ
обрати"гrись в уста}{овjlенIIый срок с заявлением об обжаловании решения в
суд.

В.4. В }достовереrlии указываlо.гся:
- LIoJIHoe лIаиN{еI{ование It]'C;
- леJIо или ма,гериаJIы, по которып,t было выi{ано 1.:lОСтОВерение, и их
но]\{ера;
- ДаТа ПриFIЯтИя реш]е}IиЯ IIо;Iеп} КТС;
- фамилия, иNIя, отчество I]зыскателя - работника, по заявлениIо

которого RыI{осиJIось решIелrие, его N,{ecTo )i{иl ельс,гва, l]IaTa и ]\{ec].o ро){tJ]ения,
\,{естО рабо,гьт: наиN{еIIо]]аI{ие и юридическиti allPec /][оJIiкника * оргаIrизации
(работо,rате;lя);

- резоJIlотивная LiacTb решIения K'J'C;
- дата встyгl"цения в силy реIхет-rия Kl'C;
- дIата RыJlачи удос,tоверения и срок ПРе,Г{Т,ЯВ;Iеt{ия его к исIIолнению.
в.5. Удос,гоlзереllие за]зсряется llодIrисыtt l1редсеllатсля ктС иJIи его

замести,геля.
8.6. I3r,tдlaIIrToe K'ГC удосl]оверсние доJIя{но бьттъ предт,явлено

работт{иl<оьt для принудитеJlыlого исполнеFIия судеб}IоNlу приставу-
исполFIиl]ел}о не поздI{ее трех месяIIеR со дня поJIVLIеFIия удостоверения.

8.7. 11ри проrlусttе работtIико]\{ VстаIIо]]_IеI{FIоI,о трехмесячJJого срока по
уважи,гсJII)I-IьтN{ причинаN4 КТС организаLIии N4o)IieT восстаЕ{овить этот срок.

9. Обжа"цоRаI{ие ретuения
9.1. Реttтеttие к],с] N,tожет бы,rь обrкаловалlо гlесогласrтой сr.оротlой

(работо;tаl,еJlеN{ I,{-rIи рабо,гlrиколт) В CY.,Ie в деся,гиirттевнr,lй срок со дня
вруLIеFIия иN4 коll}1и реI{IеIIия, не:]аRисиN4О o,I оснований илИ N,{отиI]ов, по
которым сторона FIе co]-.]Iacl{a с реrшение]\,I К]'С.

9.2, В случае шропуска срока на обжаlтование реIпеFIия ктС по
ува)Itи,геJ{ьным l]ричиF{ам с_Y,ц мо}кет I]осстаIIоВИl'Ir э,гот срок и paccl\ltoTpeTb
сIIор llO cyITJccl,B\/.
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