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положшниш

о комиссии по тр}Аовь|м спорам

1. Фбпцие поло)|(ения

! ' 1 " Растоящее поло)кение разработано в соответствии с 1рудовь{&4 Ё,];{.;ъ/}с;.{!:)!\}

Российской Федеры\ии.
1.2. 1{омиссия по трудовь1м спорам (далее ктс) является обя"ъзг*:'т1ъ{-||!ь'1

первичнь1м органом по рассмотрени}о трудовь1х споров' возникато1]1}.11 ь1&.]}Ё('11]'

работником и предприятием, за искл}очением споров' г}(! к{}']'{}}}ь9|'1{

законодательством установлен иной порядок их р€вре1п ения.
1'3. €огласно 1рудовому кодексу РФ индивидуа-гтьный тру]1{з};{}Ёч с.;;*с}-Ё,

неурегулированнь!е р€вногласия ме}кду работодателем и рабсэ";3,;':'{'}1,-4 1'.'.

вопросам применения трудового законодательства и инь1х }!{!г}&?.а'!и,1!!!,'|]'

|1равовь!х актов, содер)ка!т1их нормь1 трудового права' к(}"]}.]]г_:''"5'2!4;!;]яя!;'!:'!

договора' согла1шения' лока_]1ьного нормативного акта' щудово|'() ,:1*'' (.}&;1}Ё};{ { !.

1"ом чиоле об установлении или и3менении индивидуа,1ьнь1х ус::*'зи;-;Ё* 
'г1}']/{,1;.

о которь1х заявлено в орган по рассмотрени1о индивидуа1ь]]}))|}| :''}ч-;1|]!.;';]

споров.
?|ндивиду€ш|ьнь1м трудовь1м спором

работодателем и лицом, ранее состояв1шим в

ра6отодателем' а также лицом, изъявив1|-тим

:

!

!

признается с!1{}1} |*!-].''.!'..;]':"

трудовь1х отно1пег{!'ц} { .}1 1'!&!

}келание заклточ11'гь'грт.;1*ътзст{'!

договор с работодателем' в случае отказа работодателя от закл[о({сгяр!я ]';1;{+| 1}

договора.
1.4. Андивидуальньтй трудовой спор рассматривается к('}ь4;€г{'&'{.:}-{ ,};:

трудовь1м спорам' если работник самостоятельно и[|и с участ*{0м ъ]|${}(]'':':

представителя не урегулиров€!_п разногласия при непосрс,1{-:':'в{:|{Ё;;.}!.}-

переговорах с работодателем.
1.5. Работник мо}кет обратиться

'грехмесячньтй срок со АЁ{, когда
}{ару1шении своего права.

в комисси}о по т!}.{овь|г;{ 1]!].!*;э!!! 1'!

он узн;|-[| или доля{ен бр,т:: }]11;'?']}. {:



Б с.-т1нае проп\ ска по \ ваБ}1те-1ьнь1}1 причинам установлен'-1{!!'{-} с!}{}}{;ё

},с,\1}{сс}{я по тр}-]овь1\{ спора\1 \1ожет его восстановить и разре1п|-{1_}} |]г]\}р !}.-}

;\ ;-].еств\ .

2. 11оря:ок создания (1€
].1. ктс образуется из равного
работо:ателя. {исленность ктс
по-_тно}1очий 1{1€ три года.

числа представителей ра6*;'ттзи;<сз;':' 1'!

составляет 6 (штесть) че]1{}3зс}-{" {^---ут';в;

1.2. |[релставители работодателя в ктс назначатотся рук{}1}{'!".!]'] 
';'];1*':|::

организации. -].з. |1редставители работников в ктс из6иратотся обтцим с*э{ърагэ;'{{*:а';

работников или делегиру1отся представительнь1м органом ра{тст;'тт:'тя'я-ъаз 
\''

последу}ощим утверждением на общем собрании работников'
9леном ктс может бьтть вьтбран лтобой работник !нрех<дения.

Бьтдвихсение кандидатур осу1цествляется непосредственно 1{а я;6|т|с':'''т

собраттии работников. |{орядок голосования (тайное или г} !"1{1'\!т1!{!( }

определяется по ре1шени}о Ббщ..' собрания. Аз6раннь1ми в сФ$}'а6, ['-{'*

счита1отся кандидатурь1, получив1шие больгпинство голосов и '111 к{}'!'Ф!}ь!]';

проголосова-]1о более половинь1 присутству!ощих на общем собратт*з гз'

].4. 9лень1 комиссии могут бьтть искл1очень! из нее в случае не!4'-]!1{}'1я!!(]||{;]:'

{1;1и ненадле)кащего исполнения своих обязанностей' [}{|[)/"ь!{|''] (;!:

11скл}очении члена ктс из ее состава принимается боль11]инст1}{'}&? 1а};!{];"ч':!;

ч-1енов ктс по результатам открь1того голосования.

Б слуиае исклточе;11ия из состава ктс одного или нескольких 1{-|1("]!:{{!}-+ {:]{''1!"'];'!!}

комиссии пополняется в порядке' установленном для образования }({]}г*1'1''|'1-рз']'

].5. [[олномочия члена ктс (шредставителя работников) пре{(|];]!!1:11{Ё-;{ :'

такх{е в случае прекращения трудовь1х отно1пений Р |{редпри9]!]|]|"[' 1; 11!}{';*|1'

на основа\тииличного заявления члена ктс, поданного не поздЁ€€ !"!::01!1{;-:1 ]1{.}

предполагаемого вьтбьттия из состава (1€ Ёа оставц7ийся срок г{г,';!;я{,'мФ'{1'!9'];

ктс избирается другой работник' взамен вьтбьтвш.тего, н ]1(-}$]я]!Ё1с"

определеннош1 пунктом 2.3 ттастоящего |{олохсения.

2'6. 1{омиссия по трудовь1м спорам избирает у|з свое|'{-} 
'':я'1(-';';1}]];'

больтшинством голосов председателя' заместителя председателя ь{ {1]!':'!}':']']1;'1]:

комиссии.
Ёа секретаря ктс возлагается подготовка и созь1в 11!{(:1_з(эд!1{',:;{;

заседания 1{1€, прием и регистрация заявлений, поступа}ощих т+ }ь- !_{ ', ;:}!'!':{}]'1'

свидетелей, специы1истов' представителей профсотозной {}[]Ё';'[!;;'| з!:!'!!''?1з'

уведомление 3аинтересованнь1х лиц о движении 3&{Б.]1€1-!}!1!.. 1':!(.]:).1{]]!!:!;:

11роток0ла заседания комиссии.
|1редседатель ([€ организует работу комиссии' председа'гс';1]''*'1';'-{ ' ' "

заседа}1иях 1{1€. Б слуиае отсутствия председателя ктс его цэ6гт'з[11Ё[}'*{}{'г11

исполняет заместитель председателя ктс, а при отсутствии !1*с"]{е1цг!{:!'{}

лгобой член комиссии.



].т. ктс имеет сво}о печать. Фрганизационно-техническое с]6*,-'{:{]**!с:}+|'!'"

-=еяте-1ьности комиссии по трудовь1м спорам осуществляется рабс:':я:.|аа|{ !'с::;'{{;}ь/1'

3. |1оря:ок рассмотрения трудовь!х споров в (1€
'1' 1 . Рассхтощение ''''р' в 1(1€ производу\тоя на основанути г{и{':!}ь1енг{{]т'{]

заяв.1ения работника' в котором указь1ва}отся существо опора' тре6овзагэ]4'' 
''_1

чо-:атайства работника' прилагаемь1е к заявлени}о документь1' а''т!_1!{)к'": 
'|1;]'э'1]

-1о-]ач1.1 заявления. 3аявление дош1(но бьтть подписано работником"

].]' |1рием заявлений в ктс производу\тся секретарем Р{{]'\41!{::1'"]!;!'1 :]

|1оданньте заявления подле}!(ат обязательной регистрации в }н;\'[}!{;!?!{!:' 1 ,!{':

г.т1Р&}с3€]ся ход рассмотрения спора и исполне|1ия ре1пения к'т'{. |};э1':эн':;|зт'

','^.' 
потребовать регистрации заявления в его присутствии'

3.3. ктс обязана рассмотреть индивидуа.[ьньтй труловой спор Ё; з''":11{:]]}'|;-'

_]есяти календарньтх дней со дня подачи работником заяв'1е|1ия'

3.-1' [пор рассматривается в присутствии работника' подавш{ег(] {?-!5:{;'']!1_]1г'1с'''

[1-1и упол1номоченного им представителя. Рассмотрение спора !} {1"!{]1',1с'г;'!]1]

оаботника и'|и его представителя допускается ли1шь по |1}]0['}у9*|!!'!:{{}1ъ',{1

]аявлениго работника.
3,5. в случае неявки работника и[||4 его представителя на -1{3'ч-](':]1|{}{Р!;':

\казанной комиссии рассмотрение трудового спора откладь1вае1'с'!' !]э1 6"'';'''*1'1ц

вторинной неявки работника ил|1 его представителя без ув[1')1|['1!{':]}['11э!]"

причинкомиссияможетвь1нестире1]]ениеоснятиивопросасрас{мф!.};!:т'1,.',;.
что не ли1шает работника лрава подать заявление о рассмотрен14р! !!]]'']з(}1;(_?|(э

спора повторно в пределах срока, установленного настоящим !{одск;*:ь;'

].6. 1(омиссия по трудовь1м спорам имеет право "вь13ь1вать г!;1 '''*."'1'1;;1;:в!'''

свидетелей, пригла111ать специа-]1истов. |[о щебованик-г |;'ч1''''!1''!1]!']:':'::

:-.аботодатель (его представители) обязан в установленньтй ,-'ц1'1:'-:]:':ц:]]] :_:1:;э:'

!редстав'1ять ей необходимь1е документь]'
0 тороньт вправе г1редставлять доказательства, участвоЁ}'1'г!' 1] ;'1:

|1сследов ану|и' задавать вопрось1 лицам' участву}ощим в засед||!!и!: |;''Ёа '

3аявлять ходатайства, давать письменнь1е и устнь1е объяснения 1!{} (-т!1!|.(:]'!"'1:

спораиподругимвопросам:,возника}ощимвходерассмотре|1у|яс'[{.зр;-!
3.7. 3аседание ктс считается правомочнь1м, если на нем |1!|4(}-1'{11}ь;+-'1 1:!'''

\1енее половинь1 членов' представля}ош{их работников' и не мев(}с 1!6'';']!{?!3!]1?}:;

ч"|{енов, представля}ощих работодателя'
3.8. Ёа заседании ктс ведется протокод'

председателем комиосии |4ли его заместителем

комиссии.

которьтй под[:|{{{':!'1[з;!('-: !';1]

и заверяется :|с1;::! ]'!,!{ !

3.9. 3аседания ктс проводятся открь1то' на них

р аботники |1редпр иятия.

3.10. Б слунае отк&за члена комиссии подг!иоать ре1шение ('|'[ !|.1]|:,{{_] ;;;'1]

вступает норма' указанная в л'2'4 настоящего |1олохсения'

3'11. ктс принимает ре1пение тайньтм голосованием прость1м бсэ;э:.ва:зая;''-'!'1]4]а|у!

гол6сов присутству}ощих на заседании членов комиссии'



!--тен комиссии' не согласньтй с ре1шением больтшинства' обязагт {![}]["{}"['[{]]]']'!:'

:готоко-1 заседания комиссии, но вправе и3ло)кить в нем свое осе(;фс }\'{!]:{е};|4,|''-

:. 1]. Б регпении (1€ ук€вь1ва}отся:
- на1т}|енование работодателя;
- фа:тилия, имя) отчество' должность, профессия и[:и €|!{-1111.'!|1^!1|,}{*{"]':'ь

;'(_'тратгт втпегося в комиссито работника;
- _]ать1 обращения в комисси1о и рассмотрения спора, существо сг1..'}|з|].

_ фа:тилии, имена' отчества членов комиссии и др}'|!1)-. .1![;;1'

_ г ! 1 с\'тствовав|пих на 3асе дании.
- с\|цество ре1пения и его обоснование (со ссьтлкой на '}ак(}гт ,т;!(+{,

_-{ [1р1\1 ати вньтй правовой акт) ;

- рез\---]ьтать| голосования.
}'.оптттт ре1пения комиссии по щудовь1м спорам' г{одписаннь1е пре]|!с!]]]'!'}'[].'|г:;;

{о\111ссии или его заместителем и завереннь1е г|ечать}о комисои|з, *[}"т'!1!}.Ё{т'!:']1:

:аботнику и работодател}о или их представителям в течение трех .,1:{'-':] ;.'! ! ..;'.;

:р11н,{ти'1 ре1шения.
].13. Ретпение комиссии по трудовь]м спорам моя{ет бьтть *}''.,]гаш]с}гз;]+]ц.

гзботником или работодателем в суд в десятидневньтй срок со /1|!я }а}}]ут'!с::[[-!'}

;\!}' копии ре1пения комиссии.
_1.]-+. Б слунае если в ре|пении (1€ бьтли дог|уш{еньт арифмети1"'{]{1(|;!.] ['; '] ,!

.__]]1бки. либо ме)!щу сторонами возника}от рсшногласия по !!$*1-1,;{:1' :'!1}

:о._1кования, {{[€ вправе вьтнести дополнительное ре1пение.

-[. !1сполнение репшений ктс
;;. ] ' Решление (1€ подле)кит исполнени}о в течение трех дней 11{} г'!{'!'*!!*.';'1|1

- есяти дней,предусмотреннь{х на обжалование.

-.]. в случае неисполнения ре|пения ктс в установленньтй ср$}{ "1'1;..|-*;1]:{}1,]_};1.

!:о\111ссия вь1дает работнику удостоверение, явпятощееся исг{г}.]1,1{;'!'!с.|!Б;:!1,!;:']

1с-'т\\ },1€Ё]Фй.

Б ъ.]остоверении обязательно доля{ньт бьтть ук€}зань1:
- наименование органа, его вь1дав1пего;
- .1ата и номер ре1пения ([€;
- фамилия) у1мя) отчество работника, адрес его места жительства;
- резол}отивнаячасть ре1пения (1€ 

;

- -]ата вступленияв силу ре1пения (1€;
- _]ата вь|дачи удостоверения и срок его предъявления к исполнении-).

\-:остоверение ктс подпись1вается председателем и секре'гар{)ь'{ {-{-г{.' :,

1]веряется печать}о комиссии.
-1'3. Работник моя{ет обратиться за удостоверением в течение од'[{;|'{1 1:''{'|-1{"]1']}:,|

;о дня лринятия ре1пения ктс Б слунае пропуска работникФ}4 ;:';{':-;;|1Ё{:14!.'.

.-оока по ува>т(ительнь1м причинам ктс моя{ет восстановить этот сг{]!(..

-1.-1. ]/достоверение не вь!дается' если работник или ра6отодате.]!}. г:|1рат'та.т:{;':

3 \ становленньтй срок с заявлением о перенесении трудового с|1о1]|! Ё! ['т/.]!.

!



4'5' Ёа основании удостоверения' вь!данного 1{1€ и предъявлен}{$['11 1{{:

щднее щехмесячного срока со дня его полу{ения' судебньзй шри*.т,;:!Ё,;
!ршодит ре1шение ктс в исполнение в принудительном порядке.
4_6' в сщ41ае пропуска работником установленного трехмесячно|-0 срФка {т*
5г!,агительнь1м причинам ктс, вь1дав!шая удостоверение' мо}кет в0сстан*Ё!{?ь

'т0т 
срок.


