
Ilриrlято на заседании

Совета учреждения

утвЕрж/]Аю
й дом N9 31)

.Н.Кулик/

2йj.

ftt::ilý!liv!\t" dOr ,w J,i\.'_.{}$ 
;ý\ З I lf .,

;,, - \ ;',--сa',,r ' a_\ /_i 1 )
.Э1..1"'х. отl-i];l,\: UI.yи

t . l,,)__-_- ,l-

_t;,|);,', i]i]x л,+

ýэ,,а;;]|' ЦiЧl,*t

€дв9

Протокол N _J._-,ц рZ 2oL/L

о ком и сси и по трудовы }?ffi#lъТr^а pcI,BeIi tI ом казеII н о м

учреждении <<Щетский дом NЪ 31>

1. оБIциЕ положtЕния
1.1. Настояп{ее Полоrкение вводится в соответствии со с,гатьей ЗВ4

'Грудового кодекса РФ.
1.2. Комиссия по трудовым спорам (далее - кКТС>) является органом

рассмотрения индивидуальных трудовых споров, I]озникаIощих в

государственном учреяtдении для детей-сирот и детей, оставшIихся без
IIопечения родителей <Щетский дом }Г9 31>. (Щалее <Учреждение>).

1.3. Сог;Iасно Т'рудовому кодексу РФ, индивидуалъный труловой спор -

IIеурегулированные разногласия между работодателем и работником по
вогIросам применения законов и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового гIрава, коллективного договора, соглашения,
,грудового договора (в том числе об установлении или изменеFIии
инд\иRид(уаJIьI]ых услоtзий,груltа), о которых заяII]JIено в К]'С.

1.4. Иt,tдивидуальньiм трудовым спором признается спор между

работода,гелем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим
работода,гелем, а так}ке лицом, изъявившим }келание заключитL ,груловой

логовор с работодателем в случае отказа работодателя от заключеFIия такого
дlоговора.

1,5. Индиlrидуальный т,рудовой спор рассматриI]ается в КТС, есJIи работник
самос,Iоя,t,еJlьFIо иJLи с участием cBoel,o llредставителя не урегуJlиро]]ал
разношIасия tIри непосредствеI]ных переговорах с работодателем.

1.6. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда
он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

1.7. В случае пропуска по ува}кительным причинам установленного срока
комиссиrI мо}кет его восстаFIовить и разрешитL спор, по существу.

1.8. Решение об отказе в рассмоl,рении заявления работника в случае
rlpoпycкa устаI]овJIенного срока обраrrдения в КТС принимается комиссией
после рассмотрения причин попуска этого срока.



2. ОБРАЗОВАНИЕ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ
2.1. КТС образуется из равного числа представителеЙ работников И

работодателя. Представители работников в КТС избираются общим
собранием работников. Членами КТС вправе быть любые работники,
}Iезависимо от занимаемой долх<ности, членства в профсоюзе и характера
вLIполняемой ими работы.

2.2. Представители работодателя н€вначаются в комиссию руководителем
Учреждения.

2.З. КТС из своего состава избирает председателя комиссии, заместителя
председателя и секретаря комиссии.

2.4. КТС имеет cBolo печать.
2.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС

осуrцествJlяется работодателем (статья ЗВ4 ТК РФ). Для организационно-
технического обеспечения деятельности КТС (лелопроизводство, хранение
дел, l]ыдача копий решений и выписок из протокола заседания КТС) решением
руководителя Учреждения назначается постоянньiй работник, FIe входящий в

состав Кl'С.
2.6. Ч.lrены комиссии могут быть исключены из нее в случае неисrrолнения

иJIи ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Решение об исключении
члена КТС из ее состава принимается большинством голосов по результатам
от,крытого голосования.

2.]. В случае исключения из cocTal]a КТС одFIого или нескольких члеЕIов
состав комиссии погIолняется в порядке, установленном для образования
комиссии.

3. КОМПЕТВНЦИЯ КТС И ПОРЯЛОК РАССМОТРЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО СПОРА В КТС

3.1. КТС рассматривает все индивидуальные трудовые споры, если для их
рассмотрения действующим трудовым законодIательством не установлен иной
rrорядок рассмотрения (ст. ЗВ5 ТК РФ). К компетенции КТС относятся споры:

П об оплате труда;
о рабочем времени и времени отдыха;
о признаI]ии недействительными условий трудового договора;
об изменении существенных условий труда;
о законности 11рименения дисциllJIинарных взысканий;
о l]paBe на основной и дополнительный отпуска;
об установлении рабочего времени и времени отдыха;
о выплате различных надбавок к заработной плате;

П другие вопросы.
Споры, отнесенные непосредственно к компетенции суда (ст. З91 ТК РФ),

}Ie могут бы,гь предметом рассмотрения К]'С. Если комиссия выЕIесет решеFIие
по спорам, не входящим в ее компетенцию, то это решение булет
недействительным и не вызовет никаких юридических последствий. Однако

п

п
п
п

п
п
п

материалы, собранные КТС в ходе рассмотрения данного спора для принятия



tlo нему решения, могут быть использованы в качестве доказательства при

рассмотрении этого спора надлежащим органом.

3.2. Все заявления работников, поступившие в кТС, регистрируются в

Хtурнале регистрации заявлениЙ в комиссию по трудовым сПораМ, ГДе

указываIотся дата поступления заявления по трудовому спору, Ф.и.о., место

работы и должность работника, о чем спор и срок принятия решения Ктс по

данному спору.
3.3. Комиасия по трудовым спорам рассматривает индивидуальнl,tй

,грудовой спор в течение десяти календарных дней со дня подачи работНИКОМ
заявления;

3.4. Спор рассматривается в присутствии работника или уполномоченноГо
им представителя. Права представителя работника подтвержДаЮТсЯ

ilисьменным заявлением работника, уполномочившего его.

З.5.Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представитеЛя

допускается лишь по его письменному заявлению.
3.6.В случае неявки работника или его представителя FIa заседание КТС

рассмотрение трудового спора откладывается. В случае вторичной неявки

работника или его представителя без уважительной причины комиссия Може'Г

выIIести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает работника
пра]]а подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно в пределах

срока, установленного настоящим Полояtением.
З.7.КТС имеет право вызывать на заседание свидетелеЙ, приглашать

специаJIистов. По требованию комиссии, руководство Учреждения,
сРигурирующего в рассматриваемом вопросе, обязано в установленный срок
IIредставлять необходимьiе документы.

З.8.Заседание К'ГС считается правомочным, если FIa нем присутствует не

менее половины членов, представляющих работников, и не менее половины
членов, представляющих работодателя.

3.9.На заседании КТС ведется протокол, который подписывается
предсела,гелем комиссии или его заместит,елем и заверяется печатыо
комиссии.

4. порядок принятия рЕшЕния ктс и вго содЕр)ItАниш,
4.|. Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным

I,оJlосоваFIием простым большинс,гвом голосов присутствуIощих на заседаFIии
IIJIeHoB комиссии.

4.2.В решении КТС указываIотся:
П наименоl]аниеУчрехtдения;
П (lамилия ) имя, отчество, дол)Itность, профессия или специалыIость

обратившегося в комиссию работника;
П дата обрашlения в КТС и дата рассмотреFIия спора, существо спора;

П фами;rии, имена, отчества членов комиссии
rIрисутст]]ующих EIa заседании ;

и других лиц,



П существо решения и его обоснование (aо ссылкой на закоН, иноЙ

FIормативный правовой акт);

П результатыголосования.
4.З. Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанFIые

председателем комиссии или его заместителем и заверенные печатыо
комиссии, вручаются работнику и работодателIо или их представителям в

течение трех дней со дня принятия решения.

5. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КТС, ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ
ктс

5.1. Реrrrение КТС подлея{ит исполнению в течение трех дней по истечении

десяти дней, предусмотренных на обя<алование.
5.2.В случае неисполнения решения КТС в установленный срок работнику

выдается комиссией по трудовым сrrорам удостоверение, являIощееся
испоJIнительным документом. Удостоверение не выдается, если работник или

работодатель обратился в установленный срок с заявлением о перенесеFIии
трудового спора в суд.

5.3. }la основании удостоверения, выданного комиссиеЙ по трудовьiм
спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его
получения, судебный пристав приводит решение КТС в испоJIнение в

принудительном порядке.
5.4. В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по

уRажитеJrьным llричинам комиссия по трудовым спорам, tsыдавшая

улосl]оверение, может восстановить этот срок.
5.5. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен

комиссией по трудовым спорам в десятидневный срок, работник имеет право
перенести его рассмотрение в суд.

5.6. Решение КТС может быть обжаловано работником или работодателем
в суд R десrIтидневный срок со дFIя вручения ему копии решения комиссии.


