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Полоiкение о комиссии по трудовым спорам
МБУЩО <Мостовская ЩШИ>>

1. обшие полояtения

1.1 .Настоящее положение опредепяет компетенцию] порядок
формирования и работы Комиссии по трудовым спорам (КТС), совместно
созданной администрацией муниципыIьного бюджетного учреждения
дополнительЕого образования <<Мостовская детская школа искусств)
N{унициIIаJIьноIо образования Мостовский район ф4БУ,ЩО <Мостовская [ШИ>,
далее - Работодатель) и трудовьтм коллективом МБУflО <Мостовская ,Щ[Ilб> для
урегуJIирования индивидуа[ьнь]х трудовых споров, возникающих между JIицами,
работающими по трудовому договору - (далее Работниколr), и Работодателел,t.

1,2.Настоящее Положение
Кодексом Российской Федерации.

разработано в соответствии с Трудовым

2. Компетенция комиссии по трудовыýI спорам
2.1. КТС является органом по рассN{отрению индивидуаJIьных трудовых

споров, вознцкающих в МБУ.ЩО <Мостовская ЩlIИ>,
2.2, ИндивидуальныN{ трудовыМ спороN{ [ризнается Ееуреryлированные

разногласия между Работодателем и Работником по вопросам применения
законов И иных норNlативНых правовых актов (в ToNI чиспе локальньш),
содержащих нормы трудового праваJ коллективного договора, соглашения,

трудового договора (в том числе об установлении или изменении
индивидуаIьных условий труда), о которых заявлено в КТС.

2.3, Индивидуапьным трудовыN{ спором признается такя(е спор ме)tду
Работодателем и лицом, ранее состоявшиI,1 в трудовых отношениях с
Работодатепем, а также лицом, изъявившим желание закJIючить трУДовоЙ договор
с Работодателем, в слуrае отказа Работодателя от заключения Taltor.o договора.

2.4, К компетенции КТС относятся споры:
1)о взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и другие

выплаты! предусN{отренные системой оплаты труда);
2)об изменении существеннь]х условий трудоsоrо договора;
3)об оплате сверхурочных работ;
4)о применении дисциплинарных взысканий;
5)о выплате компенсаций при направлении в командировку;
6)о возврате денежных суr!ц,1} удержанЕых из заработной платы в счеI

во tMelt.eh ия ушерба. причиненного рабоголателю;



/J возникающие в связи с неlIравильностью иJIи неточЕостью записеи в
трудовой кЕижке;

б) другие индивидуаJrьные трудовые споры, возникающие в] организации,,
за искпючением споров по вопросам, разрешение которых ФедераJIьными
законами отнесеЕо к исключительнойrкомпетенции суда или иных органов.

2.5.В том случае, если работник обратипся с заявлением в КТС о

рассN{отрении спора неподведомственного ей, комиссия вправе рассмотреть
данЕое заJIвление и выдать разъяснение по спорному вопросу] которое будет
носить рекомендательный характер.

З. Порядок формирования КТС

3.1.Комиссия рассматривает индивидуаъные трудовые

делегируются представительныN{ органом

споры,
возникающие между Работником и Работодателем, по вопросам применения
законов и иных нормативцых правовых актов о труде, коллективного договора,
соглашеЕия, трудовоIо договора (в том числе об установпении или изменении
индивидуальЕых условий труда), если работник Ее уреIулировап разногласия
лри непосредсlвенных переговорах с рабоlолателем.

З.2,Комиссия образуется из равного числа представителей работников и

работодателя.
З.3. Представители работников в Комиссию избираются общим собранием

работчиков учреждения

участие бопее Iоловины от

работников, находящихся
ува)кительным прцчицам.

общеrо числа работников организации, без учета
в отпуске либо отсутствlтощих по иным

работников с последующим утверждением на общем собрании работников.
3.4. Обцее собрание работников правомочно, если в нем принимают

проголосовало более половины участвующих
3.5. Избранными в состав Комиссии считаются кандидатуры! за которых

собрании либо
квалифицированное болъшинство (2/З от участвlтощих на собрании).

3.6.Представители работодателя назначаются в Комиссию руководителем
организации письменным приказом, ,Щиректор не может входить в состав КТС.

3.7. Не допускается избрание временных кандидатов в состав Комиссии.
Члены Комиссии избираются на весь срок полномочий колrиссии, При вьтбытии
члена Комиссии взамен в том же порядке избирается другой.

3.8. Члены Комиссии допжны быть знакомы с нормаNIи 1рудового
законодатеJlьства и объективно подходить к решению вопроса о его
применении. По решению общего собрания работников организации возможен
досрочный отзыв ч'lrена Комиссии, если выявится его недостаточнаrI
компетентность, недобросовестностьJ недостаточно ответственное отношение к

участию в работе Кол,rиссии.
З.9. Численность коN{иссии по трудовым спорам б человек,
3,10. Срок полномочий З года.
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З.11. При истечении сроков полномочий Комиссии она

переизбирается в установленном настоящипt ПоложениеN{ порядке.
3.12. Комиссия избирает из своего состава председаlеJrя, замеотитеJlя

председателя и секретаря Комиссии.

4. Порядок обращения в КТС
4.1.Право на обращение в КТС имеют:
-работники, состоящие в штате гrреждения;
-лица, изъявившие )кеJIание заключить с Работодателем трудовой договор, в

слl"rае отказа РаботодатеJIя от заключенIrI такого трудового договора;
-совNlестители;
-временные работники;
-студенты вузов, учащиеся средних спеrrиальньгх учебньп заведений и

rлкол, проходящие в учреждении производственн}то практику и зачислеЕные по
трудовому доrовору на рабочие места.

4.2.Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник
самостоятеJlьно или с участием представите.]lя не уреryлироваI разногласиl1 при
непосредственных переговорах с Работодателем.

4.3.Работник MolKeT обратиться в КТС в трехмесячный срок со дIu1, когда
работник узпал или должен был узнать о Itарушении своего права.

4.4.Течение сроков, с которыNIи связывается возникновение или
прекращение права работника обратиться в КТС, начинается на след}тощий день,
поспе которого работник узнал или должен был узнать о нарушении своеIо права.
Сроки исчисления месяцаNш истекают в соответств}цощее число последнего
месяца (третьего). Если последний день срока приходится на нерабочий день, то
днем окончанIul срока считается ближайший следlтощий за ним рабочий.

4.5,В слгrае про[уска по увая{ительным причинам установлеЕного срока
КТС может восстановить срок и разрешить спор по суlцеству.

4.6.Работник обращается в КТС с заявлением, в KoTopoNI изJIагает существо
трудового спора. Заявление может быть передано работником лично или
отлравлено ло поч ге. факсоv.

4.7.Заявление работника, поступившее в КТС, подлеlкит обязателъной
регистрации в специаJIьном журнаJIе, который ведет секретаръ КТС.

4.8.Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником
трехмесячного срока не допускается. Отсутствие уважительной причины
пропуска срока является основанием для отказа в удовлетворении требований
работника.

5. Порядок рассDrотренIlя индивидуального трудового спора
5.1.Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный

трудовой спор в течение десяти календарных дней со дня поступления заявления
от Работника.

5.2,Работник и Работодатель своевреN{енно уведомляются КТС о месте, дате
и времени заседания КТС.
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5.3,Работник до начала заседаниJI КТС может взять свое збIвление
обратно или отказаться от предъявлJIемых требований непосредственно на
заседании КТС.

5.4.Заседание КТС является правомочныý{, если Еа нем присутствовшIо не
\4енее половины членов коI\lиссии с каlttдой с] ороны.

5.5.В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС
открывает заседание и объявляет, какое заявление подлежит рассмотрению.

5.6.Секретарь докладывает КТС, кто из вызванных по рассматриваемому
делу лиц явился, извещены ли неявившиеся пица и какие имеlотся сведения о
причинах их отсутствия.

5.7.Спор рассматривается в лрисутствии работника, подавшего заявление,
иJIи упоJIноNlоченного им представителя.

5.8.Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя
допускается лишь по его письN{енному заявпению.

5.9.В случае неявки работника или его представителя на заседание
указанной комиссии рассмотрение трудового спора откладывается.

5.10.О лереносе даты рассN{отрениJl спора своевременно уведомляется
Работник и Работодатель.

5.11.В случае вторичной неявки работника или его представителя без

уважительных причин комиссия может вынести решение о сIlятии вопроса с
рассмотреЕия, что не JIишает работника права подать заявление о рассмотрении
трудового спора повторно в пределах трехмесячного срока.

5.12.Отсутствие представитепя Работодателя на заседании КТС не является
причиной переноса рассп{отрения дела.

5. 1 3.Рассмоцlение деJIа по существу начинается с оглашенrц председателем
КТС заявления Работника. Затем выясняется личность Работника, подавшего
заявJlение, и вопрос о том, подJIеj{tит ли спор Работника разрешению КТС,
засJIушиваются мнения членов коN,Iиссии, исслед)лотся представленнБIе
Работником и представителем РаботодатеJuI материалы и документы.

5.14.Комиссия по трудовым спорам в сл1.лае необходимости имеет право
вызывать на заседание свидетелей. приглашать специапистов, затребовать от
Работодателя необходимые для рассмотрения трудового спора документы.

5.15.Требование комиссии о предоставпении необходимой документации в
определенный срок подлежит обязательному исполнению дJlя всех категорий
руководителей и сrrециацистов )/чреждеЕия.

5.15.Работник в праве в любое время до удаJIения комиссии для голосования
откэJаться от tаявленны\ требований,

5.16.На заседании комиссии по трудовым спораN{ секретареý{ ведется
протокол] в котором указывается:

-дата и место проведения заседания;
-сведения о явке Работника, Работодатепя, свидетелей, специалистов;
-краткое изложение заявления Работника;
-краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста;
-дополнительные заявJ]ения, сде:tанные РаботникоN{;
_представJIение письменных доказательств



-результаты обсуждения КТС;
-результаты голосованиJL
5.17.Протокол подписывается председателем коь,Iиссии или его

ЗаlМеСТИТеЛеN{ И ЗаВеРЯеТСЯ ПеЧаТЬЮ КОМИССИИ.

б. Порядок принятия решения КТС и его содержанце

6,1, Комиссия по трудовым спораN{ принимает решение открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих Еа заседании
чпенов комиссии. Принятие решения завершает рассмотрение спора в КТС.

6.2. Если при проведении голосованиjl голоса члеItов комиссии разделились
поровну, решение считается неприItятыN{. В этом случае Работник вправе
обратиться за разрешением спора в суд.

6.3, Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой форме,
не позвопяющей тоJIковать его по-друго]\,1у ипи уклониться от его исполнения. В
решении по денежным требованиям указывается точная с}мма, причитающаяся
Работнику.

6.4. Решение КТС включает вводнуо, описатеJIьную, мотивировочную и

резолютивную части.
6.5. В вводной части решения должны быть }.казаны дата и N{есто приIlятIr1

решения КТС, наиNtеtIование КТС, принявшей решение, состав КТС, секретарь
заседания, стороны, другие JIица, г{аствующие в деле, их представители, предмет
спора или заявленное требование.

6,6. Описательная часть решения КТС должна содержать указание на
требование Работника, возражения представителя Работодателя и объяснения
других лиц, гrаствуюцих в деле.

6.7. В мотивировочной части решения КТС должны быть указаны
обстоятельства дела, установJIенные комиссией; доказательства! на которых
осЕованы выводы КТС об этих обстоятельствах; доводы, по которым комиссия
отвергает те или иные доказательства; нормативно-правовые акты, которыми

руБоводствоваJIась кочиссия.
6.8. В случае отказа в рассмотрении заявпенIIJI Работника в связI] с

признаниеN{ неуважительными причин пропуска срока обращения в КТС, в
мотивировочной части решения указывается только на установление копtиссией
данных обстоятельств.

6.9. Резолютивная часть решения КТС должна содержать выводы комиссии
об удовлетворении требований либо об отказе в удовJIетворении требований
полностью или в части, срок и порядок обrкалования решения КТС.

6.10. Решение подписывается всеNли членаNIи комиссии, присутствовавшиNIи
на заседании, и заверяется печатью КТС.

6.11. Надлех<аще заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам
вручаются работнику и руководитеJIю организации в течение трех дней со дuя
принятия решения.

6,12, Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора
лишает Работника права вновь обратиться в Коп,rиссию, даже если он располаIает
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новыми доказательствами.,Щальнейшееразрешение спора Работник может
перенести в суд.

7. Исполнение решений копrиссии по трудовым спорам
7.1, Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению

Работодателем в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных
Еа обжалование.

7.2. В спуrае неисполнения решеншI комиссии в установленный срок
работнику по его заrIвлению КТС выдает удостоверение, явJuIющееся
исполнитеJIьным документоNI. В удостоверении 1тазываются:

- наименование КТС;
- дело или материалы, по которым выдано удостоверение, и их номера;
- дата принятия решения КТС, подпежащего испопнению;
- фамилrrя, ил,ш, отчество tsзыскаlеля, его место жительсf.tsа;
- наименование должника, его адрес;
- резолютивнаJI часть решения КТС;
- дата вступления в силу решения КТС;
- дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению.

7.3.Удостоверение подписывается председателем КТС и заверяется печатью
комиссии.

7.4. Удостоверение не выдается, еслц Работник или Работодатель обратился
в установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд.

7.5.На основании удостовереflия, выданпого комиссией по трудовым спорам
и предъявJIенного не позднее трехмесячitого срока со дIц его получения,
судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спораN{ в исполнение
в принудительном порядке.

7,6.В слlчае пропуска работникопI ) становленного трехмесяаlного срока по
уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшаJl
УДОСТОВеРеНИе, ]vlo)(eT ВОССТаНОВИТЬ эТот сРОК.

8. Обiкалование решения комиссии по трудовым спорам
и перенесенIlс расс]tIотрения ltндllвидуальноfо трудового спора в суд

8.1. В случае, если индивидуальный трудовой спор нс расgмотрен
комиссией по трудовым спорам s десятидневный срок, работник вправе
перенести его рассмотрение в суд.

8.2. Решение коN{иссии по трудовым спорам NIожет быть обжаqовано
работником или работодате.пем в суде в десятидневныЙ срок со лня врученtш ему
копии решения коNlиссии.

8.3. В слулае пропуска по уважительным причинам установленного срока
суд мо}кет восстановить этот срок и рассмотретъ индивидуальный трудовой спор
по существу.
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9.Организачионно-техническое обеспечецце
деятельности Комиссии

9.1.Организационно-техlrическое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется работодателем.

9.2.Работодатель обязан предоставить Комиссии оборудованное
помеIцениеJ оргтехнику, необходилtую доk}ментацию, оргаЕизовать
делопроизводство, учет и храIlение заявлений работников и дел, подготовку и
выдачу копий решений Комиссии и т.п,

9.З.Комиссия имеет cBolo Irсча,l,ь.
9.4.Оттиск печати должен указывать Еа то, что оЕа является атрибутопл

комиссии по трудовым спорам, а также содеря(ать поJIное наименование
структурного подразделения орmнизации и (или) организации, в которой она
создана.

10. Заключительные поло}кепия

10.1. При увольнении работника, являющегося членом КТС, представители
Работников, Работодатель избирают или назначают нового работника в состав
ктс.



Журнал регистрации заявленцй Работника

м Дата Ф,и.о.,
С}щность N, Даm Дата СущlIость

Дата

2 з 4 5 6 ,7
8 9



Журнал регистрации удостоверений на прпнудительное
исполнение решения КТС

N!
N!

улостовере
Дата }r9 Дата

прию,lтllя

Ф.и.о.
работнriха,

Подпхсь
работшка, Прtj,vечания

] 2 ] 5 6 7 8
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поселок Мостовской

Дело М
Протокол заседания КТС

20 l.

Комиссия по трудовыIf спораN{ муниципilllьвого бrоджетяого уr]рещцеЕия дополЕительriоrо
образовапия (Мостовская детскм школа искусств) муциципального образоваппя Мостовский
район (МБУ!О <Мостовскм ,ЩШИll) в составе
председатехьствуощего
членов КТС:

секретаря КТС:
рабопiика
представитеJuI иfiтересов Работодателя
свидетеJrI
специмистов (экспертов)

рассматрела в заседаЕии дело по заlIвлеЕию работяика
к МБУДО (Мостовскм ДШИ)

В заседаЕие КТС явились:
Змвитель (представитель заявителя)i
Прсдставитель йнтересов Работодателя:
Свидетеrть
Специа-тист (эксперт)
ЗаседаЕие открьlто в _ ч. _ мип,
Председательствуощий в заседаЕии объявйл, кмое дело подлежит рассNlотреЕию. состав КТС,
объявлеilо, что fiротокол заселаfiия ведет секретарь КТС
Jlицаv, участвуrощим в деле! разъясllеIlо их прlво змвJlять отводы.
Отводов членшt КТС Ее змвлеllо.
ЗаявптеIь изложил свои требоваIrия в соответствttи с змвlIеЕием. ПоясЕеЕия Заявителя:

Представитель иЕтересов Работодателя из]rохrrл свои возражеItия, а тмхе представил КТС,
змвитеJlю отзыв Еа заявлеЕие. Пояснения представптелl1 йнтересов РаботOдате,пя:



]1
Свидстель лоясЕил следуощее:

/
Слециалист (эксперт) поясilил следуtощее:

Председательствl,тощий огласил письмеItЕые Nlатериапы и исследовал их.
Состоялись препия сторов, стороЕы обмеЕrтIись репликlшtи,
Председательствlтоцим объявлено об окоIiчаЕии рассмотреЕия дела по существу. КТС
удашлась на совещаЕие и голосование лпя приlIятиrI решения,
Результаты голосоваЕияi за _ протпв _
По резу,тьтаталt голосоваIия iLleEoB КТС лиц&м, }частвующим в делеJ объявлева резолюмввая
часть репIеЕия.
Председательств}rощий проиrrформировап лиц, участвlrощих в делеj что lytотивировall]Еое

Представителям лиц, участвующих в деле, рalзъясIiеЕ IIорядок обжаповмия решения.
Заседаtие окоrrчено в _ ч, NIиЕ.

решение они вправе пол}чить (_)

Протокол cocTaB-,reH < > 20 г.

20 r. после

Предссдатсль КТС

Члепы кТС

Секретарь КТС



/
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Прллаэюенuе М 1

,Щело Jttl

Решение

поселок Мостовской (_D_20 г.

Комиссия по трудовБlNI спорам мувиципмьIlого бюджетвого учреждеЕия
дополЕительЕого образовмия <Мостовскм детскм школа искусствrr I1)д{иципмьного
образоваЕия Мостовский райоIr (мБудо (Мостовская ДШИ)) в составе
председателя:
членов Ктс

при секретаре

рассмоlрев дело по змвлеЕию
(Мостовскм ДШИ)) о

к МБУДО

устдtlовилд:

На основании издохеЕlIого ц р}ководствуясь ст.З82, З88 ТрудоЙЙ Ко!екса ГО

Решила:

Решение может быть обжмовапо в мироuой 
"уд 

oo""onu Ййййiо.о u- дБiiБuоЙ
срок оо дня пол)Еlения копиц решепия.

Председатель КТС:

члены кТС:

Копия верна.
Рсшепие всryпило в закоцн1'rо силу:

Председатель КТС:

Секретарь КТС:



1з

Прlаф.енuе М 5

/ М\нIIцtIпальноебюджетноеучр€хдеЕиодополЕптельногообрдзовапия
/ .Мос, оuская детская шNоJlа искусств)' пrукцципальвого образоваllrrя Мостовскиri район

(МБУДО <Мостовская ДШИ)r)

Удостоверение ЛЪ

на принудительное исполнение

решения комиссии по трудовым спорам

.Щело J\i
(дата принятия решения)

Комиссия по трудовым спорам МБУ,ЩО <<Мостовская ЩJIИ>r рассмотрев
дело по заявлению

о

решила:

Удостоверение выдано
(число, месяц,Iод)

На основании статъи 389 Трудового кодекса РоссиЙской Федерачии
удостоверение имеет силу исполнитепьного листа и может быть предъявлено для
принудительного испоJIнения не позднее трех месяцев со дня его получения, либо
со дня вь]несения решенш1 о восстановлении пропущенноi-о срока для
предъявJIения удостоверения к исполнению.

Председатель Копtиссии по трудовым спораNI

м,п, 
(лодпись, фамилия)

отл,rетки О приведении В испоJlнение решения Комиссии по тр}цовы},I спорам или
о возвращении удостоверения с указанием причин возврата:
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(запоrпrяется судсбнr.пrt прrставом-испоlшитедем)

Судебный пристав-испоJIнитель
(подпись, фамилия)

м.п. (Har{мelloвaниe подразделеlrr.u судебных приставов)
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