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IIастtlяlllее IIоложение разработано в соответствии с законодательством РоссийскОЙ

Фе.tераrtии l] tlс]lях }реl,),jlирования ра,зног,Iасил"l, которые возникают между работниками и

:lиректором \4Б()У кЧчрапчиtlскаJ{ средняя общеобразоватсrьнаr{ школа им. И.М.Павлова> (далее

шIкtl;а).
IIастilяlI{ее поjlожение оl]реле"пяе,г ко\{IIетенцию и порядок формирования и работы

комl4ссии гlо тр),довым спорам (даt,lее - комиссия). в соответствии с законодательством.

l. Общие по"Iожения
Комиссия гlo трудовым спорам (КТС) орган по рассмотрению трудовых споров,

вознрlкающих в школе, за исключением споров, по которым установлен инОЙ ПОРЯДок их
piicc\,lO Iренl,tя,

l-lастояtttес l]o]lo)Iicllиe преду,сматриваег основные ,]а.l(iiчи, 
функции и права коМиссии По

lll\ _,i()l}1,I\l cIIopa\I l] tllK().,Ic.

2, Кtlrllrегенl(LIя кO}tltссltи lIо ,грудовым crlOpaM
litlMt.tccllя гtо l,pt;loBbilvI спора]\1 ,Iв.lяе,гся перtjиLIныМ ОРГаНОМ ПО РаССМОТРеНИЮ

инlIиви.]lуiLiIIlных трудовых споров, возникаюцlих в школе. за исключением сtIоров, По коТорыМ

llас,IояIцим по.rIожением и другими законодательными актами установлеН ИнОй ПОРЯДОК

расс\lоl,рения. Комиссия не рассматривает споры:
- не яt]"lяк)IцI{еся 1.1It;tивидуа.тьными l,р\,довыми сгlорами по применеНИЮ ТРУДОВОГО
,iaKo}Io;{i.tIe.IbcTBa. сог,-IаIпеi{ия и коJлектttвного договора. условий трудового догОвОРа;
- расс\lоrрение которых отнесено законом к исключительной компетенции СУДа;

- .rtjlя рассмо,грения которых законодаl,еjlьством усIановлен иной порядок. В частнОСти,

комиссI.Iя не рассматривает споров по воIIросам:
_ установления норм труда, норм обслуживания, должностных окладов и тарифньгх ставок;
- исчисления тр),дового стажа /]ля предос,l,авления льгоТ и преимуЩеств, когда законом или

lJllt,li\{ IlOp\Ia-t,иB}{LI\! IIрill]оl]ы\{ акто\4 о тр},де ycTaHoB,leIt иной порядок их рассмотрения.
()lcr tсгtзl.tе Ii,lli()l() It()l)\li.lliiI}}-l()l,() artl,it Jliёt прав() paбorrlltKy обратиться по этому вопросу в

lioN11,1ccиl() lI() Ip\.][0l]l,| \l cIl()paýl .

- \с1,1lll()г}_,lсl]t.,lя Itли t.{з\{сllе}lия у,с,,lовий,гр\.]Iа и IIремироваliИя;
- о l3ыll.,Iale единовременных премий, не предусмотренных положениями об оплате труда,
jl}.lшlенI.iи llреlч{ии, ес.lи оно произведено в соответстви1.1 с законодательством не единолично

аJминистрацией, а по её решению" согласованноN{\ с соответствующим выборным
проtРсокlзным органом.

з. IIоря;tок избранllя cocl,aBa кOмиссии по трудоl}ым спорам
liомлtссия 1lo тр),довым спорам образуе,гся по инициативе работников или директора школы

tl,] равн oi,o Ll }I c.rla п релс,гавиl,елей работн иков и работодателя.
I lрелставИте,rи работникоВ в комиссиЮ по трудовым спорам избираются общим собранием

рабо1,нttков шко.iIы или делегируются Профкомом с последующим утверждением на общем

собрании рабо,гitиков школы. Избранными в сосгаts комиссии считаются кандидатуры,



п()_л),чившие Больurинство голосов, и за которых проголосовzutо более половины лиц,

) tIас,I,в),к)щих в собраниlt. В с.,lучае выбытия чле}iа (членов) комиссии избираются другой (дрУгие)
Гlре,,tсrави,t с.lи рабtll().(аl,еjlя нLiзнt]чalк),lся ts кOмиссик) IIриказом директора шКОлы.

[(омиссlля п() 1р),ltоt]ым спорам состои,г и J lllести чеJIоl]ек.

C'polt tltl"ttlo\lotIи!"I ко\{иссии сосl,авляет I ри года.
Ксlьtиссl,tя llo Iруllовым спорам избираеI l.,з своего состава председателя, заместителя

председателя и секретаря комиссии.
Организачионно_техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам

ос\,Ulес1 вляе,гся директором lilколы.

1. Срок обращения в комиссию по тр} Довым спорам
Рабtll Htlк \Iо)(е,l,сlбраtl.tться в комиссик) IIо труловым сIIорам в трехдневныЙ Срок со дня,

li()1_lit ()ll \ ilIlt. l It.lll .,tO.17ictt ilt,t.l \ JIIцть о IIар)llIсlIии сВосГо Ill]aBa.

В c_tr,,tac гlроII\,ска этоI,о срока по ува)(Llгс,]ьным приllинам (болезнь, командировка, оТПУск

и r.tl.) к()\41.IссIlя llо,lр),довы\1 сIIорам MO)t(eT e1,o восстановиl,ь и разрешить спор по сущеСТВУ.

ЗilявлсrIис работttика" поступившее в ко]vиссиlо по тр);1овым спорам, подлежИТ

обязttlеlьной регистрitцlt}t r] x(\,pнale. С мошtеtл,г;t обрацения работника в комиссию по трудовым
clIOpa\l [.lсtll]с,Iяеl,ся срок pacc\l()l ренt,tя cllopa.

Оlказ в прl,tёме зiiяв.ilсIII.Iя по мотивам пр()Ilуска рабоl,ником трёхмесячнОгО СРОКа Не

.l()II\сtiаСгся. Ilc.ttt к()мtlссиЯ lIo трудовЫм спора\l Ilри расс\{отрении заявления работника прилёт к

f]t,It]о.цу. tt,I o,)l 0,1 срок проllуlliен по неуважительной причине, то онаотказывает в удовлетворении
трсбоваrlи й раСlотtlика.

Сроки обращения в комиссию по трудовым спорам исчисляются месяцами и истекаЮТ В

соо1I]етсгву}ощее число третьего месяца. Если гlос;rедний день срока приходится на нерабочий, то

,]lIlcNl окоllчанl.tя cpt]Ka считаегся следующий за ttим рабочий деl,tь.

5. IlpaBo работникtlв на обращение в комиссию потрудовым спорам
'lрl:оrзой спор пс)дле)киl,рассмотреник) t] комиссии IIо трудовым спорам, если работник

са\lос1,()я,гс..lьно 11,tи с \/L]acl,lleM представляюшеii его инl,ересы гlрофсоюзной организации не

) l]cI\.lt4poBa, l pa,JItol,"ltlc1.1r{ lIри неIIосредственных t]epel,oBopax с Администрацией.
В коьtиссИи по тр\.tОвы1\{ спорам рассматРивак)тся иll,:1ивидуальные трудовые споры

рабtlгttиt<сlв. нахо;{яЩtlхся со tttKo:ltlй в тр),довых отношениях. в том числе:

- соl]l\lес,ги tе,tей:
- l]pc\lCII Ili,Ix работttriков]
- сезоllIjых работttиков;
- jIиIl" tte рабогакlщих В школе, по спорам, возникшим из их прежних трудовых отношений

со шtit1-1tlЙ (в пределах сроков. установленных д-,tя обращения в комиссию по трудовым спорам);

- Jlиц. Ilриl-JtашеНных на работУ в школу из другоЙ организации, по спорам, входящим в её

коN{lIе,генцию]
- студенl,ов вузов, средних специaL,Iьных 1,чебных завелений, проходящих в школе практику

и ,]аLlис.Ilенных Ilo трудовому,договору на рабочие места.

б. IIорялок рассмотрения трудовых споров в комиссии по трудовым спорам
lIpиLlrr заяв.rениЙ ti комиссиtо произвоДи,I ся секретарёМ комиссиИ В СПеЦИаJ'IЬНО

l]b].tc_Icl{llt)\I Il()\1ellle }Iи1,1 lIlli(),lLl lIO llя,Iниt[ам с l] ,to l4 чitсtlв,

Зtrittз.tсtil,tя 1lttбtltttlt tttllз 1111,;1. Ie)(L1 l,pcI исlрi.ttiии в )livpIti.r-l. l] KoIopoM также фиксируется ход

l]tlсс\I()l,реIlIlя CllOlla lt его рс t\ -lы,а,гы,
Коrtttссttя lI0 lpvjlol]tl\,l cIlopaN,I обязаllа рilссNlо,I,ре,гь lлlt;tивидуальныЙ тру,;lовой спор с

,t ctletllle деся l l.t калсндарных дней со дня подачи работникоNl заявления.
('пор рассNtатривается в присутствии работника, подавшего заrIвление, или

\. l l о" l l t о \1 olleHltO г() и Nt пре,rlсТаВИТеЛЯ.

I] ttачii-tе ,]аседания Iiо\{иссии по трудовы\{ спорам работник вправе заявить

\1()1-11B1.Il)otsaltttыli о,lво;t;Iюбоrtl,t1.1ен} коN,{иссии или свидете.rю. Вопрос об удовлетворении отвода

реl11аеl.ся ксlьtиссией. В эr,ошt сJlччае рассмотрение заявления работника может быть перенесено на

.lp),1,oc врсмя.



I)accrtoIpcllIlc сII()ра l] ()I,с\l,сl-вис работttIiка иллl его IIрсдставителя допускается лишь по
!Il{cl,\lctliI()\ll llirll].,lcIIttttl paбtlt,ttrtrta. I} c.lyLIae i{сявl(lt рабоtrllll(i.i или его представителя на
,]ace,taнl,ic li()\1tlссиtl I1o tр\,.:tOtsыN,t спораj\I pitCC\IrllpeHиe заяts. lения о,гк.jIадывается. В случае
гtовторttой Iiсявки работника или его представителя без уважиIе.цьных причин комиссия может
вьiнес,Iи решенис () снятии /lанного заявления с рассмотрения. что не лишает работника права
lIо;lаlьз|lявлеI]иеIlовт,орно. I]э,гомслучаесрокрассмотренияспоравкомиссиипотрудовым
cII()pa\l исtll{с.lяе,l,ся с \,lO\IeIlTil гlо:].ilчи Rторого,][lявления и с \,чётом трёхмесячного срока,
\ сlitllов-lеrlн()го д-,lя обращеttия в комиссию по ]рудовым спOрам.

Засе,,1ание комиссии сLlиl,ается гIравомоtIным. есJlи tta нём присутствуетне менее половины
LljlcHOts, представляlощи.\ работников, и не менее половины ч_]lенов, представляющих
работодате.;rя.

На засеi{ании комиссии ведётся протокол. который полllисывается председателем или
]а]\lес,гите,lем председателя комиссии.

Комиссия п0 гр\,/lовI-,I1\,I спорам иN,Iеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать
с l I е lll l а] l tl c,1,o I]. II pe.tc1 аtstt ге,rей r r рсlфсо}оза.

litlrlиссl.tя Ilo l,pvj_\ol]1,I\1 спора]\{ принtl]\{асг реtuе}Iие гаiiным голосованием простым
бtl.tbttttrHclI]()\l l().I()cOts прис\lсlвующIlх на засс.(аIiии чjIенов комиссии. Член комиссии, не
с0] "Iilс[l1,1й с llрttняI,ы\1 peu,Ieнlteм. обязан подlIисаlь проток().l заседания, но вправе в протоколе
0lрази гь своё сtссtбое мнение.

Когlии I)ешения комиссии по трудовыN,I спорам в трёхдневный срок со дня принятия

реIlIсния вручarю,l,ся paбtlrHrtKr и ;1ирекl,ору IIIко"]ы иjIи их представителям.

7. I{cпt-l.,llleltиe реutсllиli комиссии по гр},довым cllopaм
Peutet-tllc к()миссии llo I,руловым спорам llод.[е}кит исIlолнению в трёхдневный срок по

истечеI{лiи дссяти дней, предусмотренных на обжа,rование.
Решение комиссии по трудовым спорам о восстановление на работе незаконно уволенного

t4jtи IIереведённого на другую работу работника подлежит немедленному исполнению - на
с.lс;l\tош{ий лень после решения комиссии по трудовым спорам.

В c-,ty.tae неисполнения Администрацией решения коl\1иссии по трудовым спорам в
\сlаtlоl]_,Iеtrнылi срок комl-]ссttя вылаёт работникl, удостоверен1,1е. являющееся исполнительным
,loк\ \lct] IOtI . \'.,itlсгсlвсрсIiис I]ыдает,ся. Если раСltlтttик обраl и.lся за ним в течение одного меСяца

с() J-,lя IIриt{ягt.lя решения кtlмt.lссией.
На tlctttlBiit{l.t14 ),досlоl]ерения, выJIанного комиссией llо тр),довым спорам и предъявленного

Ilc ]1(),}.,lIlce r,рё.хr,lесячIiоl о срока со дIlя его по-rI\,чения. сулебltый пристав приводит решение
]iO\lIlccltll Il() 1р\,довl,I]\,t cIIopii\t в исполнение в Ilринудительном порядке.

[J c_tr,,tac IlpolI\cKa paбt1,I,tttlKoM ycIal{ol]_:lcIliloгo трёхмесячного срока по уважительнОЙ
llРtIЧИIlе КО\tИССIJЯ ПО l'P}''.:lOB1,1\,I CIlOPaM. ВЫДаtsLIlijlЯ )'ДОСТОВеРL'[[Ие, МОЖеТ ВОССТаНОВИТЬ ЭТОТ СРОК.

8. ()бiка.цtlвание решения комиссии п0 трудовым спорам и перенесение рассмотрения
инjllrвид},а.IrьноI,о трудового спора в суд

EJ случае. ес_пи индивидуальны труловой спор не рассмотрен комиссиеЙ по трудовым
clI()pit\{ в ,,(есяl,идневный срок. работник вправе rIеренести его рассмотрение В суд.

Рсшlсttие K()\ll.tccl,Iи \{оiliе,г быr,ь обrкацоваtlо работником или администрациеЙ шкОЛЫ В суде
l] :[сся-гl{дttеtзttыl*i срок со дIlя вруЧения копии реlхения комиссии по трудовым спораМ.

В c,lr.tae ItpOIl\cKa по )/ва)(игеjIьным Ilрl.{l{инам устаrIоI]Jенного срока суд может
I]occ,l,tilltll]l{,l}, ]T(),I срок и pttccl\IoTpc,Tb индивиду,ltльный тру,.rовой спор пО СУЩеСТВУ.


