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положение

О комиссии по трудовым спорам

N4угrиципального бtоджетного учреждения допопнительного
образования <БЩlШИ ЛЪ 1 )

1. Общие положения

1.1. Комиссия по трудовым спорам муниципального бюдrкетного учреяtдения

/IопоJIнительного оdрurоuuния <Барнаульская детская школа искусств }lЪ1" (далее

- Комиссия, IТТкола) является органом по рассмотрению индивидуальных

труltовых споров, возFIикающих в IIТколе, за исклIоЧеЕIИеМ СПОРОВ, ПО КОТОРЫМ

'Грулооой кодекс Российской Федер ащии (далее - ТК РФ) и иные действующие

федеральные законы устанавливаIот другой порядок их рассмотрения.
i.2. Ко*"ссия рассматривает индивидуальный трудовой спор, если работник
Iliколы самостоятельно илиа участием своего представителя не урегулировал

разногласия в процессе непосредственных переговоров со ТТТколоЙ, являющейся

1эабоr,ола.гелем, или с его уполномочеFIными представителяМи (уполНоN{оченныN,{И

f о jIх(IIосl,ными лицами).
1.3. в соо1ветс1вии с действующим тк рФ индивидуальный труловой спор

jlре.lс-гавляет собой неурегулированные разногласия между Тттколой, яв--rяюшеi"lся

1lабоi o:aTeJteц, и работником ТIТколы, возникшие по вопросам приN,lененI,Iя

1i)\ _.loBoI.o законо/]ательства и иных нормативных правовых актов, со]ерБашl1\

i{olr\lы гр\/ловоГо права, коJIлектИвного договора, трудового договора (В TO\t ЧllС,lч'

об r становjlении или изменении индивидуальных условий труда), о которь1\

i-,,эботнt-tк Школы заявляет в Комиссию.
Ilгt_lttвrlдуальным трудовым спором признается такхtе спор меrкду Шко-rоt"t tt

-llIIto\I. parlee сос.гоявшим с ним в трудовых отношениях как с работо;ате-]е\1- а
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также лицом, изъявившим желание закJIючить трудовоЙ договор со lТТколоЙ, как с

работодателем, в случае отказа работодателя от заключения такого договора.
работник Школы имеет право обратитъся в Комиссию в трехмесячный срок со

/]ня, когда он узнал или должен быть узнатъ о нарушении своего права.

13 случае пропуска по уважительным IIричинам установленного трехмесячного

срока Комиссия Mo}IteT его восстановить и разрешить спор по существу.

1.4. Комиссия имеет cBolo печать с обозначением полного наименования IТТколы и

своего наименования.

2. Порядок образования

2.1 . Комиссия образуется по инициативе работников Школы И (илИ) ]ТТКОЛЫ КаК

рабоr.ода.геля из равного числа представителей, по три человека от каждой из

сторон на срок действия Коллективного договора.
2.2,члены Комис сии избираются общим собранием трудового коллектива lттко"цы

или делегируются представительным органом работников (профсоюзным

комите1ом) с последующим утверждением кандидатур на обrцем собрании

тру/lовоI,о коллек,гива.
2.з. LIлеrrами Коми QQии могут быть избраны лrобые работники IIIколы независимо

от I.IJleI{cTBa в профсоtозной организации, занимаемой должности и выполняемой

работы.
2.4. Порядок избр ания членов Комиссии, форма голосования (открытое или

тайное) и LIисло голосов, необходимых для избрания (простое или

кrза-п ифицированное большинство) определяются общим собранием трудового

коJlJIектива ТТIколы"

2.5" iIрелставители работников могут делегироваться в состав Комиссии
шрофсоюзным комитетом ]ттколы из числа своих членов.

2.6. Полномочия члена Комиссии, являющего представителем работников, могут

быть црекращены в случае прекращения его трудовых отношениЙ со ]ТТколоЙ, а

так}ке на основании личного заявления, поданного не позднее одного месяца до
jlаl.ы предlIlоJIа;аемого выбытия из состава Комиссии. Взамен на оставшийся cport

поJIномочий Itомиссии в ее состав избирается другой работник в порядке,

устаI{овленном п, 2.З настоящего Положения.
2.7, Члены Комиссии могут быть исключены из ее состава в случае неисполнения

иJи Ilенадлежащего исполнения обязанностей. Решение об исключении члена

коrtиссии принимается простьiм большинством голосов ее членов по результатам
о гкр ытого голосования.
в с-tччае 1.1сключения из состава Комиссии одного или нескольких ее членов

состав Комиссии пополняется в порядке, установленном для образования

Коrtиссии.



3. Компетенция

3.1. Комиссия рассматривает индивидуалъны9 трудовые споры, возникшие по

вопросам:

* о I1ризН аниИ недейс1ВителъныМи усповИй, вклюЧенныХ в содерЖание трудового

/{оговора, которые ухудшаIот условия труда работника по сравнению с

ле Йс,гвуюI I{им законодатеJIьс,твом ;

- об оплате труда, выплате премий, льгот и преимуществ, доплате за совмешение

гIрофессий (должностей), увеличении объема выполняемых работ, об оплате за

работу в сверхурочное время;

- о рабочем времени и времени отдыха;

- о правомерLlости изменения работодателем существенных условий труда;

- о праве на основной и дополнительный отпуска и их оплате, установлении

непол;ого рабочего времени и другие споры о рабочем времени и времени отдыха;

* о допуске к работе Лиц, незаконно отстраненных от работы (должности) с

I]риостаIIовкой выплаты заработка;

- взыскания заработной пJIаты, вклIочая надбавки, предусмотренные системой

огIлаты труда;

- изменения обязательных для Iзключения в трудовой договор условий;
- о законности примецения дисциплинарных взысканий;

-ВыПЛаТыкоМПеНсацИИПрИНаПраВЛеНиИВкоМанДИроВкУ;
- возврата денежных сумм, Удержанных из заработной платы в счет возмещения

ущерба, шричиненного Школе как работодатепю;
* неIIравиJIьности или неточности внесения записей в трудовые книжки;

- иЕIых разногласиЙ, возникших по цоводу применения законодательства о труде,

колJIективtIого договора, соглашения, трудового договора, которые остались

неурегулирова}{ными В процессе переговоров работника с представителем Школы

как работодателя (единоличным исполнительным органом - директором или

уIIоJIномоLIенttыми им должностными лицами),

3.2, Комиссия не принимает к рассмотрению споры, которые в соответствии с

дейс1вующим законодательством относятся к компетенции суда,

з.3. В случае, когда работник обращается в Комиссию по рассмотрениiо спора,

неподвеломст]]енноiо ей, Комиссия имеет право, рассмотрев заявление работника,

отказать ]] разрешении спора по существу И разъяснить порядок рассмо,грения

возникшего у работника индивидуального трудового спора,



4. IIорядок рассмотреIlия трудовых споров

4.1. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров производится Комиссией на

основании писъменного заявления работника IIIколы, составленного в

произвольIJой форме, датированного и подписанного работником, В заявJIении

указываются суIцество спора, требов ания и ходатайства работника, а также

приJIагаемые к заявлению документы,
4.2,Iiрием заявлений осуществляется секретарем комиссии в помещении ТIТколы

в рабочие дни с 10 до 1&часов. Заявление может быть передано работником лично

или направлено в Комиссию по почте или факсом,

4.з, Заявление работника подлежит обязательной регистрации в журнале

регистрации, В котором отражается также ход рассмотрения спора и исполнения

реLLIений Комиссии.
4.4, /{о гlроведения заседания

llроводиl,ся подго,говка заявления

разрешает следующие вопросы:

* обстоятельства) имеIоrrIие значение для правильного разрешения спора (выясняет

предl\4 el, доказыва ния);

- l(руг законоl] И иных нормативных правовых актов, которыми следует

руководствоваться при разрешении спора;

- состав лиц, участвуIощих в рассмотрении спора;

- перечень доказательств, которые должна представить каждая сторона в

обоснование своих требований.

4,5" Комиссия рассматривае,г индивидуальный трудовой спор в течение десяти

каjIендарных дней с даты, следующей со дня подачи заявления работником, Если

срок истекает ts выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания

рассмотрения индивидуаJIъного трудового спора считается следующиЙ за ним

рабочий день.
4.6. Иlтttиl]идуаль}Iый тру/tовоЙ спор рассматривается в присутствии работника,

обративiuегося за разрешением спора. Вместе с работником или вместо него на

заседаI{Ии КомисСии можеТ присутсТвоватЬ и участtsОвать В рассмотрении спора

уполномоченный работником представитель,

4,7. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его уполномоченного

представителя не допускается, за исключением случаев, когда работник

оьрur,,u.rся в Комиссию с письменным заявлением о рассмотрении его

иI{ливидуального трудового спора заочно,

4.8. В случае 
"a"uп"-Работника 

или егО уполноМоченного представителя заседание

комиссии переносится/откладывает ся, и Комиссия выясняет причину неявки,

4.9. ts том случае, если работник или его уполномоченный представитель не

являются на заседаrr"a бaa уважительной причины повторно, Комиосия имеет

по конкретному трудовому спору Комиссией

к спушаНию. комИсаиЯ до проведения заседаFIия



I]paBo снять заявление работника с рассмотрения. Комиссия имеет право

самостоятельно характеризовать гIричины неявки, указанные работником как

ува}китеJIьные либо неуважительные, с соответствующим отражением их в

протоколе.
4.10. Снятие заявления с рассмотрения не лишает работника права податЬ

заявлеI{Ие шов1оРно В пределаХ срока, установЛенногО деЙствующим трудовым

законодатеJIьством (три месяца).

4.1|, Работник на любой vгадии рассмотрения сгIора в Комиссии вправе

прекратить данный спор, даже если это прекращение ущемляет его права. В этом

случае Комиссия разъясняет работнику, что он теряет право повторного

обраrrlения В Комиссиtо с аналогичным заявлением. Щанное обстоятельство

доJIхtно быть сообщено работнику поД распискУ на заседании комиссии.

4.12. Представитель Школы как работодателя также приглашаетсЯ на заседание

комиссии, однако его отсутствие не влияет нарассмотрение спора. По требованию

Itомиссии Школа как работодатель обязана предоставлять в установленные
комиссией сроки необходимые для разрешения индивидуального трудового спора

документы и информаци}о.
4. 1з. Комиссия имеет право приглашать/вызывать на заседание свидетелей,

специалистов, экспертов.
стороны индивидуального трудового спора вправе представлять доказательства,

документы, участвовать в их исследовании, задаватъ вопросы лицам,

участвуIоIIdим в заседании КомисQии, заявлять ходатайства, давать устные и

IIисьменIrые объЯснениЯ по сущеСтву спора и по друГим вопросам, возникающим в

ходе его рассмотреI]ия.
4,|4. Ход засе дания Комиссии и принятое решение фиксируются В протоколах,

которые нумеруются в порядке рассмотрения в пределах срока полномочий

Комиссии,
4,|2. Решеl1ия Комиссии доляtны быть мотивированы и основаны на требованиях

дейс.гвующего,грудовоI,о законодатеJIьства, на коллективном договоре,
соглашении. трудовом договоре и локаJIы]ых нормативных актах Школы. В

реIIIеFIии Комиссии в обязательном порядке указываются:
- поJIное наименование ТТIколы с указанием организационно-rrравовой формы;
- фамили я) имя) отчество, должность, профессия или специальностъ

обратившегося в Комиссию работника иlили его уполномоченного представителя;

- срамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствовавших на

заседании;
- сушес.tво решения и его обоснование (мотивировочная частъ со ссылкой на

закон, иной нормативный акт; резолютивная частъ, в которой существо решения
излагается кратко и точно, с ук€ванием, какие права работника подлежат

восстановJIениIо, какие денежные суммы подлежат выплате) в какой срок и т.п.),



- результаты голосования.
ltогrии решения Комиссии, подписанные председателем комиссии (а в его

о1су1ствие - заместителем председателя) и удостоверенные печатью Комиссии,

uorlturт." работнику и единоличному исгIолнительному органу I I Iколы

(лиректору) как работодателю в течение трех дней с даты принятия решения.
4.15. Решение Комиссии может быть обжаловано в десятидневный срок с даты

вручения копии решения каждой из сторон индивидуалъного трудового спора,

4.|6.Если в решении Комиссии были допущены арифметическИе и т.п. ошибкИ

либо между сторонами возникают разногласия по поводу его толкования,

комиссия имеет право вынести дополнительное решение.

5. Исполнение решений

5.1. Решения Комисаии исполняются в трехдневный срок с момента истечения

десяти lIней, которые предусмотрены для обжалования решений в суде. Если

решение обх<аловано одной из сторон спора, оно не исполняется,

5.2. I] cJIyLIae }IеиспоJIнения решеFIия Комиссии в установленный срок Комиссия

выдает работнику удостоверение, являющее исполнительным документом. В

удос,гоl]ерении указываIотся :

* полное наименование Комиссии и полное наименование ТIIколы, в котором она

создана;
- фамилия)имя) отчество, должность, профессия или специаJIьность

обратившегося в Комиссию работника иlили его упопномоченного представителя,

a/Ipec его места }кительства;
- да,Iа приI{ятия решения Комиссией;
- резолютивная часть решения Комиссии;
- даIа I]ступления в силу решения Комиссии;
- дата выдачи удостоверения и срок его предъявления к исIIолнению,

удосr,оверение подписывается председатеJIем и секретарем Коми ссии и

уllостоl]еряе,гся печатыо Комиссии.
5.3. Работник ТIТколы или её представитель могут предъявить удостоверение
единоличiIому исполнительному органу lT Iколы (директору) как работодателю
личнО или преЛставитЬ удостоверение судебноМу приставу-исполнителIо, который

приводит решение Комиссии в исполнение,
s.+. Дл" обрuщ.rия к судебному приставу устанавливается трехмесячный срок со

дня получения удостоверения. В случае пропуска срока по уважителъным
,,prru"*ru* (болезнь, переезД в другуЮ местносТь, команДировка и т,п,) работник

иj\4ее.г право вновь обратиться в Комиссию, которая может восстановить этот срок,

приняв соответствуIощее решение. Решение Комиссии о восстановлении

трехмесячного срока для обращения за принудительным исполнением решения по

иtulИВиДУаЛЬноМУТрУДоВоМУсПорУяВлЯеТсЯокончаТеЛъныМ.



6. Организация работы комиссии

6.1. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя председателя

и секретаря Комиссии.
6.2. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, председательствует на

заседаниях, отвечает за ведение протокола и составление решениЙ, подписываеТ

протокол и решения Комиссии.
6,3. Заместитель председателя Комисаии исполняет обязанности преДседателя В

случае его временного отсутствия.
6.4. Секретарь Комиссии организует проведение заседаний, осуществляет прием и

регистрацию заявлений, приглашение свидетеJIей, специаJIистов, представителей

профсоюзноЙ организации, уведомление о ходе рассмотрения заявлений, ведет

IlpoToItoJI IIа заседании КомиQсии, оформляет и подписывает протокол и решения
Комиссии. Секретарь Комиссии осуществляет хранение дел Комиссии, готовит иХ

к сдаче в архиl], осуществляет подготовку и выдачу выписок из Протоколов

заседаний.
6. 5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет IТТкола, предоставляя помещение для проведения заседаний, бумагу
и средстIза оформлениядокументов и хранения дел КомиQQии.

6.6. Заселания Комиссии проводятся в открытом порядке, на них может

присутствовать любой работник Школы.
6.7. Решения принимаются Комиссией путем тайного голосования простым
большинством голосов присутствовавших на засе даниичленов Комиссии.
6.8, На заседании Комиссии ведется протокол, который подлежит оформлению не

поз/\нее рабочего дня, следующего за датой проведения зааедания КомисQии.

11ро.гоко"тI l]одписывается председателъствующим на заседании (председатеJrем

комисси и или его заместителем) и секретарем Комисаии и удостоверяется
печатьIо Комиссии.


