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|. 0бплие поло)кения

|{астоящее [1оло>кение определяет компетенци}о, порядок формирования и работьт
(омиссии по трудовь{м спорам (1{тс)' совместно созданной администрацией мкоу
(далее 

- 
Работодатель) и трудовь1м коллективом й1(Ф} лля урегулирования

индивидуальнь{х трудовь1х споров, возника}ощих мея(ду лицами, работатощими по
трудовому договору (контракту' соглаш]ени}о) - дацее Работником, и Работодателем.

|{астоящее [1оло>кение разработано в соответствии с [руловьтм (одексом РФ.

2. {{омпете}!ция комиссии !!о трудовь!м спорам

1{[[ является органом по рассмотрени}о индивидуальнь1х трудовь]х споров, возника}ощих
в й(Ф} [осселекционная (1|[.

14ндивидуальнь]м трудовь]м спором призна}отся неурегулированньте разногласия ме)кду
Работодателем и Работником по вопросам применения законов и иньтх нормативньтх
г{равовь1х актов (в том числе локальнь1х), содержащих нормь1 трудового права'
коллективного договора, соглат]]ения, трудового договора (в том числе об установлении
или изменении индивидуальньтх условий трула), о которь1х заявлено в (1€.

?|ндивидуальнь]м трудовь1м спором признается также спор ме)кду Работодателем и лицом,

ранее состояв1]1им в трудовь1х отно1пениях с Работодателем, а также лицом, изъявив1пим
)келание закл}очить труловой договор с Работодателем, в случае отказа Работодателя от
закл1очения такого договора'

( компетенции 1{[€ относя'гся спорь1:

. @ в3ь1скании заработной плать1 (вкл+оная доплать], надбавки и другие вь]плать1'
предусмотреннь]е системой оплать] труда);

. об и:]менении существен}ть]х.условий трулового договора;. Фб оплате сверхурочньтх раб6т;

. Ф применении дисциплинарньтх взьтсканий:

. Ф вь}плате компенсацийлри направлении в командировку;
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Ф возврате денех{ньтх сумм' удержанньтх из заработной плать1 в счет возме|цения
ушерба, причиненного работодател}о;
Бозникатощие в связи с неправильность}о или неточность}о записей в труловой
кни)кке,
||4ньте спорь|) кроме указаннь1х ранее в Ёастоящем |1олохсении

(1€ тте рассматривает спорь], разре1пение которьтх законом отнесено к компетенции
только сула (восстановление на работе, взь]скание морального вреда и др.). Б том случае,
если работник обратился с заявлением в (1€ о рассмотрении спора не подведомственного
ей, комиссия вправе рассмотреть данное заявление и вьтдать разъяснение по спорному
вопросу, которое булет нооить рекомендательньтй характер.

(1€ формируется
Работодателя по 2

3. [1орядок формирования*!(1€

на паритетньтх началах из равного числа ,,-,'''''телей Работников и
человека с кахсдой сторонь1.

|1редставители работников в комисси}о по трудовь1м спорам избира:отся на
педагогическом совете. 9ленами ([€ могут бьтть избраньт лтобьте работники независимо
от занимаемой должности, вьтполняемой работьт.

||редставители Работодателя назнача}отся в комисси}о приказом директора 1школьт. [1ри
назначении представителей Работодателя директору необходимо получить согласие
работника на участие в работе ктс.

!иректор не мо}(ет входить в состав }(?€'

{леньт 1{[€ путем голосования из6иратот из
комиссии. Фни могут бьтть представителями
Работников.

своего состава председателя и секретаря
Работодателя или представителями

(1€ создается сроком на три года. [1о истечении указанн0го срока избиратотсяи
назнача1отся новь1е члень1 ктс.

4. [1орядок обращения в 1([€

[1раво на обрашение в (1€ иметот:

!

-
работники' состоящие в 1птате й(Ф};
лица, изъявив1шие желание закл}очить с Работодателем труловой договор, в олучае
отказа Работодателя от закл!очения такого трудового д0говора;
совместители;
временньте работники;
сезоннъ{е работники;
лица, пригла1пеннь]е на работу в й(Ф} из другой организации' |1о спорам'
входящим в ее компетенци1о;
студентьт вузов, учащиеся средних специальньтх унебньтх заведений и тпкол, прохо-
дящие в \4(9} производственЁ{у!о практику и зачисленнь]е по трудовому договору
на рабоние места.

о

о

о

-



[р1,ловой спор подле)кит рассмотреник) в ]{1[, если работник самостоятельно или с

участием представителя не урегулиров&ч разногласия при непосредственнь1х переговорах
с Работодателем.

Работник мо)кет обратиться в (1€ в трехмесячньтй срок со дня, когда работник узна",| или

дол)кен бьтл узнать о нару1пении своего права.

[ечение сроков' с которьт\{и связь1вается возникновение или прекращение права

работника обратиться в 1(?€, начинается на следуъош]ий день' после которого работник
узнал или должен бьтл узнать о нару1шении своего права. €роки исчисления месяцами
истека}от в соответству}ощее число последнего месяца (третьего). Бсли последний день
срока приходится на нерабоний день, то днем окончания срока считается бли>кайтлий

следу}ощий за ним ра6оний.

8 слунае пропуска по уважительнь{м причинам установле""'.' срока 1{[€ может
восстановить срок и разре1пить спор по существу.

Работник обращается в 1{|€ с заявлением, в котором излагает существо трудового спора.

3аявление мох{ет бьтть передано работником лично или отправлено по т1очте, факсом.

3аявление работника, поступив1пее в ([[, подле>кит обязательной регистрации в

специальном )курнале, которьтй ведет секретарь ([€.

Фтказ в приеме заявления по мотивам пропуска работнико\,1 трехмесячного срока не

допускается. Фтсутствие увах(ительной причинь{ пропуска срока является основанием для
отказа в удовлетворении требований работника.

5. [1орядок рассмотрения индивидуального трудового спора

1{омиссия по трудовьтм спорам рассматривает индиви]{уальньтй труловой спор в течение

десяти календарньтх дней со д1{я поступления заявления от Работника.

Работник и Работодатель своевременно уведомля}отся (1€ о месте' дате и времени
заседания !(]0.

Работник до начапа заседания 1{?€ мо>кет взять свое заявление обратно или отка]аться от
предъявляемь1х требований непосредственно гта :]аседании 1{[[.

3аседание !(1( является правомочнь1м, если на нем присутствовш]о не менее половинь]
членов комиссии с ка>кдой сторонь1.

Б назначенное для разбирательства дела время председатель (1€ открь1вае'т заседание и
объявляет, какое заявление подлежит рассмотрени}о.

[екретарь докладьтвает (1(, кто из вь1званнь]х по рассматриваемому делу лиц яви![ся,

и:]вещень1 ли не явив1пиеся лица и какие име}отся сведения о причинах их отсутствия'

,[пор рассматривается в присутствии работника, подав1шего заявление' или

уполномоченного им представителя'

Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допускается ли1пь по

его письменному заявленик).



Б слунае неявки работника или его пред0тавителя на заседание указанной комиссии
рассмотрение трудового спора откладьтвается.

Ф переносе дать1 рассмотрения спора своевременно уведомляется Работник и
Работодатель.

Б слунае вторинной неявки работника или его представителя без уважительнь|х причин
комиссия мох(ет вьтнести ретпение о снятии вопроса с рассмотрения' что не ли1шает

работника права подать заявление о рассмотрении труд0вого спора повторно в пределах
трехмесячного срока.

Фтсутствие представителя Работодателя на заседании (1€ не является прияиной переноса
рассмотрения дела.

Рассмотрение дела по существу начинается с огла1п-'"" ,р"й.едателем 1{1€ заявления
Работника. 3атем вь1ясняется личность Работника' подав1шего заявление, и вопрос о том'
подлех(ит ли сшор Работника разре1пенито 1{1[, заслу1пива}отся мнения членов комиссии'
исследу}отся представленнь1е Работнийом и представителем Работодателя материаль] и
документь{.

|(омиссия по"грудовь]м спорам в случае необходимости имеет право вьтзь|вать на
заседание свидетелей, пригла1шать специалистов, затребовать от Работодателя
необходимь1е для рассмотрения трудового опора документьт.

?ребование комиссии о предоставлении необходимой документации в определенньтй срок
подле)кит обязательному исполнени1о для всех категорий руководителей и слу)кащих
мкоу.

Работник в праве в лтобое время до удаления комиссии для голосования отказатьоя от
заявленнь1х требований.

Ба заседании комиссии по трудовь|м спорам секретарем ведется протокол, в к0тор0м
указь{вается:

. [атаи место проведения заседания;

. €ведения о явке Работника, Работодателя, свидетелей, специалистов;
ъ (раткое изло)|(ение заявления Работника;
. (раткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста;. !ополнительнь]е заявления' сделаннь|е Работником;
. [1редставление письменньтх доказательств,. Результатьт обсу)кдения (1€;
. Результать|г0лосования.

[{ротокол п0дписьтвается председателем комиссии или его заместителем и заверяется
печать[о.

б. |!орядок принятия ре[шения 1{[€ и его с0дер}кание

1{омиссия по трудовьтм спорам ,'р'Ё'*'.' ре1пение открь]ть{м голосованием простьтм
больтпинством голосов присутству}ощих на заседании членов комиссии. |1ринятие
ре1пения завер1шает рассмотрение спора в (1€.



Бсли при проведении голосования голоса членов комиссии разделились поровну, ре1шение
считается непринятьтм. Б этом случае Работник вправе обратиться за разре1пением спора в

суд.

Ретпение ([€ дол>кно бьтть вьтра}кено в категорической и четкой форме, не позволятощей
толковать его по-другому или уклониться от его исполнения. Б ретпении по денежнь|м
требованиям указь!вается точная сумма' причита}ощаяся Работнику.

Ретпение 1{1€ вклточает вводну}о, описательну}о, мотивировочну}о и резол}отивну}о части.

Б вводной части ре1шения дол)кнь] бьтть указаньт дата и место лри\1ятия ре1пения ктс,
наименование (1€, принявтшей ре1шение, состав ктс, секретарь заседания, стороньт'

другие лица) участву}ощие в деле' их представители' предмет спора или заявленное
требование. ё

Фписательная часть ре1пения 1{1€ дол>кна содержать указан'- '' требование Работника,
во:]ражения представителя Работодателя и объяснения других лиц, участву1ощих в деле.

Б мотивировочной части ре1шения 1{1€ дол>кньт бьтть указань1 обстоятельства дела,

установленнь!е комиссией; доказательства' на которь1х основань1 вьтводь1 1(1€ об этих
обстоятельствах' доводь1, по которь]м комиссия отвергает те или инь{е доказательства;
нормативно-правовь|е актьт' которь1ми руководствовалась'|(омиссия.

Б слунае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с признанием не

ува}кительнь1ми причин пропуска срока обращения в (1€, в мотивировочной части

ре1пения указь|вается только на установление комиссией данньтх обстоятельств'

Резолготивная часть ре1пения 1{|€ долхсна содержать вь!водьт комиссии об

удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении требований полность}о или
в части' срок и порядок обхсалования ре1пения (]€.

Ретпение подпись|вается всеми членами комиссии, присутствовав1пими на заседании' и

заверяется печатьто ктс'

Ёадле>каще завереннь]е копии ре1шения комиссии по трудовьтм спорам вруча1отся

работнику и руководител}о организации в течение трех дней со дня принятия ре1пения'

Бьтнесение ре1пения (1€ в отнотшении расоматриваемого спора ли1шает Работника права
вновь обратиться в 1{омисси}о, да}(е если он располагает новь{ми доказательствами'
!альнейтшее разре1пение спора Работник может перенести в суд.

7. ![сполнение ре!шений комиссии по трудовь!м спорам

Ретпение комиссии по трудовь1м спорам подлежи'г исполнениго Работодателем в течение
трех дней по истечен:г1п десяти дней, предусмотреннь]х на об>калование.

Б слунае неисполнения ре1пения комиссии в уста|1овленньтй срок работнику по его

заявлени!о (1( вьтдает удостоверение, явля}о11{ееся исполнительньтм документом. Б
удостоверении указь!ва}отся: :}

. наименование (1€,

,. 

дело или материаль{, по которь1м вь{дано удостоверение, и их номера;



-, 
4>

' дата принятия ре1шения ктс, под,т€жащего исполнени}о;. фамилия, имя, отчество взьтскателя, его место жительства:. наименование должника, его адрес;
о !€3Фл}Фтивная часть ре1шения (|€;. дата вступления в силу ре1пения (?€;
о !?1& вь1дачи удостоверенияи срок предъявления его к исполнени1о.

}достоверение подпись1вается председателем 1{?€ и заверяется печать}о комиссии.

}достоверение не вь!дается, если Работникили Работодатель обратился в установленньтйсрок с заявлением 0 перенесении трудового спора в оуд.

Ёа основании удостоверения' вь|данного комиссией по трудовьтм спорам и
предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня €го получения, судебньтй приставприводит ре1шение комиссии по трудовьтм спорам.в исполнение в принудительном
порядке.

Б слунае пропуска работником установленного трехмесячного срока по ува)*(ительнь|мпричинам комиссия по трудовьтм спорам, вьтдав|пая удостоверение! мо)ке.1 восстановить]тот срок'

8. Фбэкалование ре[пения комиссии по трудовь!м спорам
и перенесение рассмотрения ит|д'1видуального трудового спора в суд

3 слунае, если индивидуальньтй трудовой спор не рассмотрен комиссией гло трудовь!м
спорам в десятидневньтй срок, работник вправе перенести его рассмотрение в суд.

Ретпение комиссии по трудовьтм спорам может бьтть обжаловано работником или
работодателем в суде в десятидневньтй срок со дня вручения ему копии ре1пениякомиссии.

Б слунае пропуска по ува)кительньтм причинам установленного срока суд мо)кет
восстановить этот срок и рассмотреть индивилуальньтй труловой с.''р й' существу.

[{ри увольнении работника,
Работодатель избирато т или

9. 3аключительнь|е поло}кения

явля}ощегося членом ктс, представители Работников.
назнача1от нового работника в состав 1{?[.


