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положение о комиссии по трудовым спорам (ктс) в муниципальном
а вто ном но м доlл кол ьном образовател ьном уч режден и и << L|eHTp

развития ребенка,Щетский сад Nэ 19> гЬрода'Ишима

1. Общие положения
1.1- Настоящее Положение о комиссии по трудовым спорам вмуниципальном автономном дошкольном 

'' 
образовательном

учреIцении KL|eHTP развития ребенка flетский ""д 
'пiп {9D .ород"Ишима разработано в соответствии с КонстиryциеЙ Россйской Федер ации,Трудовым кодексоМ РоссийскоЙ ФедерациЙ, ФедеральнымИ законами ииными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудовогоправа, отраслевым соглашениями, коллективным и трудовыми договорами,а также Уставом детского сада и другими нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации, регламентирующими деятельно"r, ф;;;й;й;осуществляющих образовательную деятельность.'t.2. .Щанное Положение о комиссlи по трудовым спорам в муниципальномавтономном доlлкольном образовательном учреждении <<L|eHTp

развитиЯ ребенка flетскиЙ сад NЭ 19> города ИшимЪ iд;й" - положЪr""1устанавливает порядок предварительного несудеьного разрещенияиндивидуальных трудовых споров, возникающих между работниками иработодател ем до ш кол ьного образоваr"п, 
"oio уч рещде н ия.1.3. ИндивидуальныЙ трудовоЙ спор - р"."оrпасие, неуреryлированноезаинтересованным работником при непосредственных переговорах сработодателем либо с участием представителей выборного профсоюзногооргана, Общего собрания трудового коллектива (или Совета трудовогоколлектива по вопросам применения законов, как в Уставе дошкольногообразовательного учрецдения), иных ,ор""rr"но-правовых актов,коллективного договора, соглашений от охране труде, по вопросамзаконностИ наложениЯ дисциплИнарного взыскания, а таý(е условийтрудового договора и о котором заявлено в Комиссию по трудовым спорам(далее- }СГС).

1,4, Организационно-техническое обеспечение деятельности ктс(предоставление оборудованного помещения: оргтехникой, и необходимойлитературой, органи3ация делопрои3водства, учет и хранение заявлений
работников и дел и т.д.) осуществляется работодателем.1,5, Комиссия по трудовым спорам имеет свою печать с обозначениемполного наименования дошкольной образовательной организации и своегонаименования.
2. Правовой статус и компетенция КТС
2.1. ктс является досудебным органом по рассмотрению индивидуальныхтрудовых споров, возникающих в детском саду, за иGключением споров, по
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2,2, ктС рассматривает индивидуальные трудовые споры работников,работающих в дошкольном оорirо.аыьном учрещдении по трудовымдоговорам, в том числе совместителей, отнесенныезаконодательством 
к еекомпетенции (подведомственности), в частности: о признаниинедействительными' условий, ,йБr""r"," : содержание трудовогодоговора' 

-Y*Уд*ающйх условия труда работникЬ--'по сравнению сдействующим законодаr"пr"raо"; об 
-оплате 

труда, о выплате премий,доплате за совмещение 
...lрЧЬ" "iп-"Щ9lжностеЙ), расширении зон;Н#'Т"Н#Ё"#* "'inon"""r"'.'!"ооr, Ъб-Бпп"r"'."

преДУсМотренньiх'fк ро; о- 
]еR9вод" (r"iffý?*#"l"""oiilil;" ;:ъ:Жместо без изменения трудовых фУ"*цrй'"'.ущ".тrенных условиЙ труда; оПРаВОМеРНОСТИ ИЗМеНёНИЯ раЬотодателЬм' йБЬенных условийтрудового договора; о взыскании зараьотной платы и ее размере, в т.ч. овыплате ежемесячных и ежегодных надб"":I 

1" выслуry лет; о законностиприменения дисциплинарных в3ыска"йй r. том числе решение вопросов о;ffiXjl',flъTiJ;,i:ffi#" в3ыскания и о соразМерностИ взысканий зао праве на основной и дополнительный отпуска и их оплаiе, обУСТаНОВЛеНИИ_ НеПолного р"ЬЬrБiо 
';;;;;" 

и другие споры о рабочемвремени и
отстране,,"*Т,"НiЁi,:Ё"fi 

::Ёчi:!!ъН;::ff Т#:т,,*i'jЖЁдрУгие *1диВ!!алЬные iрУдовые спорi,, если они возникли в связи с
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2,3, ктс не подведомственны 

-споры: 
об ус]-?-норл ении норм труда, нормобслркивания, должностных окладов и тарифных 
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об измененииfзть, и *оБмупировки причины увольнения;об исчислении трудового сrажа для предоставления льгот и преимуlлеств,
ХiНilil"J;*JfiН:iЖ]ивным правовьiм актом о труде ybr"rorneH иной

:3 ъff:;jх"Jr" или изменении условий оплаты труда;
заработн"и;"i.?!".:ХJ"'лННiЩ:Х,НЖЪ#:ij,[;"#ъхъ""fl|.",ч",,
требован ия администрации о возмещении рaооrr r*ом вреда, причиненногообразовательной орrjrй"цй 

".n, 
иное ri" пр"дусмотрено федеральнымизаконами;

об отказе в приеме на работу;трудовые споры с уr"arй"" лиц, считающих, что они подверглисьдискриминации (в завйсиrоarй от пола, расы, цвета кожи, национальности,языка' происхощдения' имущественного' семейного, социального идолжностного положения, ,ъaр"arr, места жительства, отноцения крелигии' убехqдений' прйдп"жности или непринадлежности к



общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а такжеот других обстоятельств, не свя3анных с деловыми качествами работника).ктс не подведомственны и другие споры, разрешение которых отнесенозаконом к компетенции иных органов.
2,4, Вопрос о подведомственности того или иного спора Ктс решается наее заседании.
установив, что спор не входит в ее компетенцию, Ктс выносит об этомсоответствующее решение И работнику разъясняется, куда он можетобратиться для разрешения своего спора с работодателем.3. Состав и порядок создания КТС в ДОУ''3,1, КТС образуется по инициативе работников и (или) работодателя изравного числа представителей работников и работоiаrJпi, по З человекаот кащдой из сторон. Состав комиссии по трудовым спорам в доуформируется в установленном настоящим польжением порядке. Срокполномочий членов ктс детского сада 3 года (как правило,устана вл ивается срок ра вный сроку действия коллекти вного договора).3.2. Представители работников изьираются на общем собрании трудовогоколлектИва,ЩОУ или делегируются представительным органом работников(профсоюзным комитетом),- если профсоюlная организация доусоставлЯет более 50% оТ всегО коллектИва рабоТ""*оЁ, " по"п"дующимутверждением кандидатур на общем собрании трудового коллектива

дошкольного образовательного учреждения.3,3, Порядок проведения общегь собрания трудового коллектива и порядокизбрания представителей от трудового коллектива в ктс являютсяисключительной компетенцией трудового коллектива детского сада.3,4, Порядок избрания членов кбййссйи, ф"Ёr" голосования (открытое илитайное) и число голосов, необходиййъп" избрания (простое иликвалифицированное больщинство), 
' 
опр"дЬляются общим собраниемтрудового коллектива.

3,5, Общее собрание работников правомочно, если в нем принимаютучастие более половины от общего числа работников доу, без учетаработников, находящихся в отпуске либо отсутствующих по инымуважительным причинам.
3,6, Избранными в состав ктс считаются кандидатуры, за которыхпроголосовало более половины 

._ участвующих на собрании либоквалифицированное большинство (2l3'oT уr".r.уощих на собрании).3,7, Представители от работодателя назначаются приказом директора,ЩОУв срок не позднее пяти рабочих дней после проведения общего собраниятрудового коллектива, избравшего членов Ктс от трудового коллектива.
.щиректор доу не может входить в состав комиссии по трудовым спорам.3,8, ктС самостоЯтельнО избираеТ ," 

-arо"rо 
состава председателя,заместителя председателя и секретаря комиссии.

3,9, Все члены кт_с_избираются на полныЙ срок полномочий комиссии потрудовыМ спораМ доу. ВременНые членЫ не избир"оr.".-В случае смерти,увольнеНия илИ выбытии по иньlм причинам одного или неGкольких членовктс новые члены взамен выбывшй; ,rбйаются на оставшийся срокработы комиссии по трудовым спорам в принятом настоящим Положениемпорядке.



3,10' Общее__собрание трудового коллектива и директор ffOy вправе влюбое время досрочно отозвать выдвинутого ими члена ктс привыя влении его неком петентности л ибо недобросовестности.3,11, Порядок и срок назначения 1изОрания1 
"о""r'rпБrо. ктС в !ОУвзамен отозванных аналогичен установленному в п. 3.9 настоящегоположения о коми ссии по трудовым спорам дощкольного образовательногоучреждения.

3,12, Все возможные споры, связанные с формированием и деятельностьюКГС, возникающие между трудовым колрешаются в строгом cooiBeTc твии с ,o"#"Hl"'i#, i"#,?ff:?ýtj""iколлективных трудовых спорах.
4. Права и обязаiности члЪнов КТС4,1, Членами К_омисси.И,оrу, быть Йзбраны любые работники независимо
:],J#;;ъ? о'"u#r?фсоюзной 

орr""rЪ"цrr, занимаемой должности и
4.2. Члены Ктс при рассмотрении споров и работе в Ктс имеют право:знакомиться со всеми материалами, имеющим"ся и предоставляемыми вКТС;
участвовать в исследов аниидоказательств;
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и сь м е н н ы е з а п ро с ы в се м л и ца м, уч а ств у ю щ и м
представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходеразбирательства в комиссии по трудовым спорам вопросам;
х'ЖЖ'J"х;'iТъъ;,i:ffiJlýждх*зffi,#"#irт:,rсвоюточку

;Ц;iffitffi ::IK1;#;H". .оо,,БЪiЬ r, . н а стоя щ и м пол ожен ие м и
4,3, Члены комиссии по трудоlьLм спораМ на период участия в работе КТСосвобоцдаются директором доУ оil"ББr' с сохранением среднегозаработка, Членам Ктс йоrу, предоставляться и иные льготы и гарантии вслучаях, пря мо оговоренныi дейсr.у"щr, .J*о"од"тел ьством.4.4. Член комиссии по трудовым спорам не имеет права участвовать врассмотрениИ трудового спора в КТС'в качестве представителя одной изспорящих сторон (работодателя или работника).4.5. Член КТС обяJан:
руководствоваться в своей работе только нормами и положениямидействуЮщегО трудовогО законодательства и теми доказательствами,которые были предоставлены или доказаны в процессе рассмотренияспора в КТС;
требовать предоставления дополнительных доказательств, вызова новыхсвидетелей,
продолжения дальнейшего ра_ссмотрения трудового спора в том случае,если он считает, что рассмотрение cnop"'no существу в ктс не дастоснований для вынесения окончательного решения комиссией по трудовымспорам в дошкольном образовательном учрещ4ении;добросовестно пользоваться всеми_принjдлежащими ему правами члена
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4,6. Председатель кТСголосова,i"Г"" --:л.}_'' организУет и DVкоRпп,,- ^-Еспорам,*?:Нi::;:ааr:ж"#"#+#;iff&itfr 
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наименов;;rЁ",ff Ы бЫть указаны:
фамилия, имя, отчество зосновнойработы,rочrо,йiоJаявителя, должность (профессия) по местчсУщество iпредметl 
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восстанавлиьается. в прИчИн уважителr"ой-r- Й* давностипротивном случае заявителю отказывается в рассмо трениизаявления.



_igurr"ff:r"oiТ:}Ё;:ч"iТО'"иков, 
поступающие в ктс, подлежат

frЁХ?:'.ffi[f,ЖIИИ ,,аЯВЛеНИй (ПРuЛОЖеНuе 1),в котором в обязательном
фамилия, имя, отчество заявителя;
предмет (сущность) спора;
дата посryпления заявления;
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наличия в прои3водстве Ктс аналогичного заявления по спору между темиже сторонами, по томуже предмету и по тем же основаниям;
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9..пчцдок_рассмотрения трудового спора в доу6,1, ктс обязана расGмотреr, индивидуальный трудовой спор в течениедесяти календарных дней со дня подачи работником заявления.ЕслИ сроК истекаеТ в выходН ой и'лм 
""Ъ"ЪЪrrй праздничныЙ день, днемокончания рассмотрения индивидуального трудового спора считаетсяследующий за ним рабочий день.6,2, В подготов.ительныЙ период, предществующиЙ рассмотрению спора,председатель ктс (либо, по его поручению, заместитель) проводитподготовку к рассмотрению спора, чтобьi *о д"ю рассмотрения спора былисобраны все необходи""," !о*азательства и документы, уGтановлены иизвещены о 4не и часе заседания ктс лlца, подлежащие вызову назаседанИе (работн и к, пода.ш"йа"rп"rri р"ОЬ-д"frпi,'йд"тели, л и ца,проводившие по поручению КТ_С р"rпr.,rоiJъоо" проверки, и др.), а такжечлены комиссии по трудовым спорам.6,3, Комиссия по трудовым спорам вправе, поручать отдельным лицампроведение экспертизы документов, требовать- от дирекгора доупредоставления расчетов и совершать иные действия для собираниядоказательств по спору с целью его правильного и. объективного

ffiý}"fiilПЪr&J;:l:етствии с действуЁщим законодательством и
6,4, ктс обязана заблаговременно письменно известить работника, его
:ffffffi;]""ir.3о"flХЪilr:ра _о времени рассмотрения поступившего

н#;"iйтtз+"","i"" о "читffi'.,.iоlffiн]у, noi.#J,,'ffi:J:;



6,5, Присугствие на 3аседании Ктс работодателя и подавшего заявлениеработника обязательно.,щопускается рассмотрение спора в отсутствие
работодателя или работника в случае наличия их письменного заявленияна это.
6,6, !опустимо также рассмотрение спора Ктс в отсутствие работодателяили работника при наличии представителя, уполномоченного представлятьинтересы последних на основании доверенности, выданной в соответствиис нормами действующего законодательства.
6,7. При неявке работника (его пр"дБr"rителя) на заседание ктсрассмотрение заявления откладывается на новый срок (но не более .l0
календарных дней), При вторичной неявке работникj ("rd представителя)без уважительных причин ктс выносит решение о снятии данногозаявления С рассмотрения, что не лишает работника права податьзаявление повторно (при условии соблюдения установленных для подачи вКТС сроков).
6,8, При неявке работодателя или его представителя на заседание Ктсрассмотрение заявления таlоке откладывается на новый 

'срок. 
iрйвторичной неявке работодателя (его представителя) Ктс рассматриваетспор без их участия с последующим письменным уведомлением онедопустимости подобных действий со стороны работодаrьп" учрецдения.6,9, 3аседание комиссии по трудовым спорам считается правомочный, еслина нем присутствует, соответственно, не менее половины членов,представляюlлих работников и не менее половины членов,представляюlлих работодателя.

6"t0, РаботодателЬ и заявитель (или их представители) имеют правозаявитЬ мотивирОванный отвоД любомУ членУ tr"_: Bonpoc об отводе ;рйэтом решается большинством голосов членъ" ктс, пьй.уr"rвующих назаседании. Голосование проводится без участия члена ктс,'*оrЬройузаявляется отвод, после получения его объяьненийпосуществу отвода.6.11. Член КТС не можетучаствовать в рассмотрении спора:если он является супругом, близким родственником работника илиработодателя, либо иного должностного лица организации, чьи действияявились непосредственной причиной для обращения в Ктс;если он лично непосредственно заинтересован в исходе дела.6.12. 3аявление работника может быть снято с рассмотрения, если допринятия решения ктс работник урегулировал разногласия сработодателем либо отка3ался от рассмотрения заявления на заседанииктс. При этом снятие заявлени_я с рассмотрения КТС офо|rп""r."
указанием в протоколе, либо (если работник до рассмотрения спора КТСснимает свое заявление) председатель ктс 'у*".",."Ъi 

оо этом назая_влении с указанием причин снятия его с рассмотрения.6"13, При рассмотрении трудового спора ктс вправе вызывать назаседание свидетелей, приглашать специалистов, представителейпрофессиональнЫх союзов и других общественных организаций. Причемвы3ов специалистовможет прои3водиться как по инициативе Ктс, так и походатайству сторон. В случае неявки на заседание Ктс вышеуказанныхлицкомиссия не вправе применять меры принуждения, рассмотрение спораидет без их участия.



6,14. По требованию комиссии по трудовым спорам директор ,ЩОУ обязанпредставлять необходимые расчеты и документы.6,15, На всех 3аседаниях КТС ведутся протоколы, которые в обязательномпорядке подписЫваютсЯ председателеМ комиссии по трудовым спорам (илиего заместителем) и секретарем (Прuложение 3).7. Решение КТG
7,1, ктс по результатам рассмотрения индивидуального
выносит свое решение (о признании субъективного права
удовлетворении требования).

трудового спора
или об отказе в

l;1;,"|i:"#:S!, .*"т:.9_9"пь законным, ясным и мотивированным.

,.,., l },,yНvE'vlvl
f:::1""1"",и 

локальных нормативных актах дошкольного образовательного
учреждения.
7,3, ктс принимает решение тайным голосованием простым большинствомголосов, Член ктс, несогласный с р"*""йЪм больй""й", подписываетпротокол заседания комиссии по трудовым спорам с изложениемсобственного мнения.
7.4. В решении указываются:
наименОвание образовательной организации в соответствии с Уставом;фамилия, имя, _отчество, должность, профессия 

"пi Gпециальностьобративщегося в КТС работника;
дата обращения в Ктс, время и место вынесения решения;существо (предмет) спора;
фамилии, имена, отчества членов Ктс и других лиц, присутствующих назаседании комиссии по трудовым спорам;
существо решения и его правовое обоснование (мотивировочная часть соссылкой на закон, иной нормативный акт;
резолютивная часть' В которой существо решения излагается кратко иточно, с ука3анием, какие права работник" noin"*aт восстановлению, какиеденежные суммы подлежат выплате, в какой срок и т.п.);
резул ьтаты голосования 

;

личные подписи членов.кт_с, участвовавших в заседании.т,5, Копии решения ктс, подписанные председателем комиссии потрудовым спорам доу (а в его отсутствие - заместителем председателя) иудостоверенные печатью ктс, выдаются работникi ; рыбоrод"телю вте_чение трех дней с даты принятия решения.7,6, Решения не должны формулироваться в виде каких-либо ходатайствперед работодателем. они излагаются в категорической форме. врешениях Ктс по денежным требованиям должна быть указана точнаясумма, причитающаяся работнику. Если суrr" указана ошибочно, ктсвправе путем вынесения дополнительного решения уточнить размерсуммы, подлежащей выплате.
7,7, Принятое Ктс решение окончательно и подлежит исполнению, если небудет пересмотрено решением суда в установленном законодательствомпорядке.



7.8. Решение КТС может быть обжаловано в
вручения копии решения кащдой из сторон
спора.
7.9. Если в решеНии КТС были допушеНы арифметические и т.п. ошибки
либо между сторонами возникают разногласия по поводу его толкования,
комиссия имеет право вынести дополнительное решение.
8. Исполнение рещения
8.1. Решение Ктс подлежит исполнению в течение трех дней по истечении
десяти дней, предусмотренных на его обжалование.
8-2. В случае неиGполнения решения КТС в установленный срок, работнику,
в чью поль3у состоялось решение, Ктс немедленно выдает удостоверение,
имеющее силу исполнительного документа (Прчложенuе 5).
8.3. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель
обратились в установленный срок с заявлением об обжаловании решения в
суд.
8.4. В удостоверении указываются:
полное наименование ктс и полное наименование дошкольного
образовательного учреждения в соответствии с Уставом;
дело или материалы, по которым было выдано удостоверение, и их номера;
дата принятия решения по делу КТС;
фамилия, имя, отчество в3ыскателя - работника, по заявлению кЬторого
выносилось решение, его место жительства, дата и место рождения, место
работы;
наименование и
(работодателя);
резолютивная часть рещения КТС;
дата всryпления в силу решения КТС;
дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению.
8.5. Удостоверение заверяется подписью председателя ктс или его
заместителя и печатью ктс, регистрируется в Журнале регистрации
удостоверений на принудительное исполнение решения комиссии по
трудовым спорам (Прчложенuе 2).
8.6. Выданное Ктс удостоверение должно быть предъявлено работником
для принудительного исполнения судебному приставу-исполнителю не
позднее трех месяцев со дня получения удостоверения.
8.7. При пропуске работником установленного трехмесячного срока по
уважительным причинам Ктс организации может восстановить этот срок.
8.8. Обратное взыскание с работника сумм, выплаченных ему в
соответствии с решением ктс, при отмене решения в порядке надзора
допускается только в тех случаях, когда отмененное решение было
основано на сообщенных работником ложных сведениях или
представленных им подложных документов.
9. Обжалование рещения
9.1. Решение ктс может быть обжаловано несогласной стороной

десятидневный срок с даты
индивидуального трудового

(работодателем или работником) в суд в десятидневный
вручения им копии решения, независимо от оснований или

юридический адрес должника

срок со дня
мотивов, по

которьlм сторона не согласна с решением комиссии по трудовьlм спорам
дошкольного образовательного учрех(дения.



9.2. В случае пропуска
уважительным причинам суд
спор по существу.

срока на обжалование решения КТС по
может восстановить этот срок и рассмотреть

'l 0. 3аключительные положения
10.1. Настоящее Положение о комиссии по трудовым спорам является
локальньlм нормативным актом доу, принимается на Общем собрании
трудового коллектива и утверцдается (либо вводится в действие) приказом
дирекгора ДОУ.
10.2. Все изменениЯ и дополнения, вносимые в настоящее Положение,оформляются в письменной форме В соответствии действующимзаконодательством Росси йской Федерации.
10.3. Положение о комиссии по трудовым спорам в доу принимается на
неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положений принимаются
? _порядке, предусмотренном п.1 0.1 . настоящего Положения.
10.4. После принятия Положения (или изменений и дополнениЙ отдельныхпунктов И разделов) В новой редакции предыдущая редакцияавтоматически утрачивает силу.
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