
  

 



  

 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Трудовым кодексом 

Российской Федерации, законами о труде, Уставом Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида            

№ 10» городского округа город Салават Республики Башкортостан (далее ДОУ). 

1.2. Трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам. 

1.3. Комиссия по трудовым спорам создается в ДОУ для рассмотрения разногласий 

между работодателем и работником по поводу применения законодательных и иных 

нормативных актов о труде, условий труда, предусмотренных трудовым договором. 

2. Организация комиссии по трудовым спорам 

2.1. Комиссия по трудовым спорам выбирается на общем собрании работников 

Учреждения из числа работников ДОУ, включая председателя профсоюзного 

комитета. 

2.2. Избранными в составе комиссии считаются кандидатуры, за которых проголосовало 

более половины присутствующих на общем собрании. 

2.3. Порядок избрания, численность и состав, срок, её полномочий определяются общим 

собранием трудового коллектива. 

2.4. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря. 

3. Компетенция комиссии по трудовым спорам 

3.1. Комиссия по трудовым спорам является первичным органам по рассмотрению 

трудовых споров, возникающих в ДОУ, за исключением споров, где законодательными 

актами установлен порядок их рассмотрения. 

3.2. Трудовой спор подлежит рассмотрению в комиссии по трудовым спорам, если 

работникам самостоятельно или с участием представительного органа работников ДОУ не 

урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с администрацией, по 

вопросам: 

- условий, труда; 

- перевода на другую работу и оплаты труда при переводе; 

- оплаты сверхурочных работ и работ в ночное время, компенсация за работу в 

выходные и праздничные дни; 

- выплаты заработной платы за время вынужденного прогула (за исключением случаев, 

когда этот вопрос подлежал решению при рассмотрении спора о восстановлении на 

работе); 

- возврата денежных сумм, удержанных из заработной платы в возмещении ущерба, 

причиненного учреждению; предоставление ежегодного отпуска установленной 

продолжительности, оплаты отпуска и выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении; 

- о наложении дисциплинарных взысканий. 

2.1. Комиссия по трудовым спорам не может рассматривать споры по вопросам: 



  

- восстановление на работе работников, уволенных по инициативе администрации 

учреждения; 

- предоставления и распределения жилой площади, а также удовлетворение бытовых нужд 

работников. 

4. Срок обращения в комиссию по трудовым спорам 

4.1. Работник не может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный 

срок со дня, когда узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В случае 

пропуска по уважительным причинам установленного срока, комиссия по трудовым 

спорам может его восстановить и разрешить спор по существу. 

4.2. Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым спорам, подлежит 

обязательной регистрации. 

5. Порядок рассмотрения трудового спора в ДОУ 

5.1. Комиссия по трудовым спорам рассматривает заявление в десятидневный срок со 

дня его подачи. 

5.2. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление и 

представителя работодателя. 

5.3. Рассмотрение спора в отсутствии работника допускается лишь по его письменному 

заявлению. В случае неявки работника на заседание комиссии, рассмотрение заявления 

откладывается. В случае повторной неявки работника без уважительной причины, 

комиссия может вынести решение о снятии данного заявления с рассмотрения, что не 

лишает работника права подать заявление повторно. 

5.4. Комиссия по трудовым спорам имеет право вызвать на заседание свидетелей, 

приглашать представителей, профсоюзных органов. По требованию комиссии 

работодатель обязан представить необходимые факты и документы. 

5.5. Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее половины избранных в состав членов. 

5.6. Комиссия по трудовым спорам принимает решение большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. Член комиссии, не согласный с решением 

большинства, обязан подписать -прокол заседания комиссии, но в праве изложить на нем 

свое особое мнение. 

5.7. Копии решения комиссии вручаются работнику и работодателю в трехдневный срок 

со дня принятия решения. 

5.8. Если комиссия по трудовым спорам в десятидневный срок не рассмотрела трудовой 

спор, кроме случаев, указанных в ТК РФ ч.5, ст.387, заинтересованный работник вправе 

перенести его рассмотрение в городской суд. 

5.9. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано 

заинтересованным работником или работодателем в городской суд в десятидневный 

срок со дня вручения им копий решения комиссии. 

5.10. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению работодателем 

в трехдневный срок. В случае неисполнения работодателем решения комиссии в 

установленный срок, работнику выдается удостоверение, имеющее силу 

исполнительного листа и предъявляется не позднее трехмесячного срока в суд для 

приведения в исполнение в принудительном порядке. 

Примечание: комиссия по трудовым спорам проводит заседание в нерабочее время. 



  

 

Принято на общем собрании трудового коллектива 

Протокол № 2 от 12.02.2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


