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ПoЛoЖЕниЕ
o кoМиСCИИ Пo TPУДOBЬIM сПoPAМ

I. oбщиe ПoЛo)I(еHия
1.l. Пoлo)кение o кoМиссvlkIrlo TpyдoBЬIМ спopaМ paзpaбoтaнo.цЛЯ MyHициП€шIьнoГo
aBToнoМнoгo .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтeЛЬнoгo fipelкдения детский caД, J\ъ 27
<<КoлoкoлЬчикD кoмбиниpoBaннoГo Bи.цa Гopo.цcкoгo oкpyгa Гopo.ц Кyмеpтay
Pеспyблики БaшкopToсТaн (дaлее-,.{oУ).
|.2. Haстoящее Пoлo>кение o Кoмиссии пo Tpy.цoBЬIМ оПopaм (дaлее КTC)

p€LзpешенияyсTalraвЛиBaеТ пopя.цoк oбpaзoвaния И paбoтьr кТC, Пpoцr.цypy
ИI|ДИBИ Ду€LП Ьн ЬIХ тpyдoвЬIХ сПopoB' и cПoлHeHI4[ p ешIеHий КТC .
1.3. B свoей дeяTеЛЬнoсти кTC pyкoBo.цcTByеTся:
- Кoнститyцией Poссийскoй Федеp aЦИИ;
- TpyдoвЬIM кoдекоoм PФ;
- Устaвoм;
- нaсToящиМ Пoлo>кениещ И инЬIМи федеpaльнЬIМи' peгиoн€шЬнЬIМи ЗaкoнaМи И
нopМaтиBнo-ПpaBoвoй дoкyМенTaциe й P occиЙскoй Фeдepaции.
II. OснoBtIЬIе зa.цaчи кTC
2.|. кТC сoЗ.цaeтся kl дeйотвyет B цrЛЯХЗaщиты тpy.цoBЬIx ПpaB kт p€rзрeшеrrшl
нryperyЛиpoBaннЬIx paзнoГЛacий Ме)к.цy paбoтoдaтеЛеМ и paбoтникoМ пo BoПpoсaМ
ПpиМенения зaкoнoB kl иныx нopМaTиBIIЬIХ ПpaBoBЬIХ aктoB, сo.цrp)кaщиХ rropМЬI
TpyДoBoГo ПpaBa, кoЛЛекTиBнoгo ДoгoBopa, сoгЛaшIelнvlЯ) тpyдoBoгo .цoГoBopa (в тoм
чисЛе oб yстaнoBЛении ИЛИ уIзIvIeIIeI1ИИ И:нДИBИДУ€LПЬнЬIх yслoвий Tpy.цa).
2.2. Пpи BoЗникнoBeLIkтИ ПpoTиBopeчиiт Ме)к.цy rropМaМи действyloщеГo
Зaкoнo.цaTеЛьсTBa и HaсToящегo Пoлo)кeниЯ ПoсЛедние яBЛяIoTся не.цейсTBиTеЛЬнЬIМи.
III. Пopядoк фoрмиpoBalrия кoмиссltи Пo Tрy.цoBЬIM сПopaм
3.1. кTC oбpaзyeтaЯ ИЗ paBнoГo чисЛa Пpе.цсTaBителей paбoтникoB и paбoтoдaтеля.
PaбoтoДaтеЛь и пpoфсoroзньIй кoМиTеT' IIoЛyчиBIIIие Пpr.цЛoяteНИЯ B IIисЬМеннoй

фopме o сoз.цaнии кoМиссии Пo Tpy,цoBЬIМ сПopaМ, oбязaньl B TеЧение 10 Дней
нaПpaBиTЬ B кoМиссиIo сBoиx ПpеДсTaвителей.



з.2. ПpедстaвИTeЛИ paбoтoдaтеля B кTC н€rзнaчaЮTсЯ pyкoBo.циTеЛеМ
oбpaзoвaTеЛЬнoгo yЧpе)к.цеHklЯ, ПpeДcTaBиTеЛи paбoтникoB B кoМиссиIo .цeЛегиpytoTся
пpoфсoroзнЬIМ кoМиTеToМ с ПoсЛе.цyК)щиМ yтBер)к.цениеМ нa oбщем coбpaнии
paбoтникoв.
opгaнизaциoннo-TеxниЧескoе oбеспечение .цеятелЬнoсти кTC oсyщесTBЛяеTся
paooТoДaTеЛеМ.
3.3. Зaведylощий oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpе)rqценИЯHe Mo)I(еT Bxo.циТЬ B сoсTaB кTC.
3.4. КТC избиpaeт из сBoеГo сoсTaBa Пpe,цоe/цaTeЛЯ14 секpеTapя.
3.5. B сЛr{aе вьIбьIтия o.цнoгo иЛи нeскoлЬкиx ЧЛеIIoB КTC, нoBЬIe чЛены избиparoтся
нa oстaвrпийся сpoк B сooTBеTсTBI4И с ycTaнoBЛеIIHЬIМ нaстoящиМ Пoлorкением
ПopяДкoМ.
з.6' Bсe вoЗМo)кHЬIe сПopЬI' сBязaннЬIe с oбpaзoвaниеМ у1 деятеЛЬt{oсTЬ}o кTC,
вoзникaloщие Ме)кдy paбoт}Iикaми и paбoтo.цaTеЛеМ, p€rзpешaЮтся B сooтBеTсTBИИ с
HopMaМи .цеистByloщеГo ЗaкoHo.цaTеЛЬсTBa.
3.7 . ЗaceдaНИЯ кTC oфopмляtoтсЯ ПpoToкoЛaМи.
3.8. КTC сoзДaeTсЯ сpoкoМ нa сpoк пoЛнoМovий пpoфкoМa. Пo истечeHИИ yк€rзaннoгo
сpoкa избиpaloTcЯ И H€BнaчaIoTсЯ HoBЬIe чЛенЫ КTC.
IV. ПopяДoк opгaниЗaции .цеятелЬнoсти Кoмиссиtl пo Tpy.цoBьIM спopaм
4.1. PaбoтHик Мo)кеT oбpaтиться в КTC B TpехМесячньtй cpoк сo .цня' кoгДa oH yЗн€LП
ИЛИ дoЛжен бьtл yзнaTЬ o Hapyшении cBoeГo ПpaBa. B слyЧar ПpoПyскa Пo
yBDкиТеЛьнoй Пpичине yсTaнoвЛенHoГo сpoкa КTC Мo)t(ет eгo BoсстaнoBиTЬ 14
p€tзpешиТЬ сПop Пo сyщесTBy.
4.2. ЗaявЛeние paбoтникa' пoстyпиBIIIее в КTC, Пo.цЛeжит oбязaтельнoй peгистpaции.
кТC paссМaтpиBaеT ИlнДklBИДУaльньrй тpyлoвoй спop B Tечение 10 кaлеHДapнЬIx дней
сo .цня Пo.цaЧи paбoтникoМ З€LяBЛения.
4.3.Cпop paссМaTpИBae.ГcЯ B ПpисyTсTBии paбoтникa, пo,цaBшIrГo з€UIBЛение' ИЛ|1
yпoл}toМoЧеннoгo иМ ПpеДсTaBитеЛя. Paсомoтpeние сПopa B oтcyTствие paбoтHИКaИЛИ
егo пpе/цсTaBИTeЛЯдoПyскaется лишIь пo eгo писЬМен}loМy З€UIBлrниIo. B слyvaе неяBки
paбoтникa ИЛИ егo пpeдсTaBиTrЛя без yBDкитеЛЬHьIХ Пpичин КTC Мo)кeт BЬIнесTи
pеIuеHие o сHЯTI4И BoIIpoсa с paссМoTpения' чTo }Iе ЛиIПaеT paбoтникa Пpaвa Пo.цaTЬ
зaяBЛение o pacсМoTpeНИИ тpy.цoвoГo сПopa ПoBTopнo B ПpеДеЛax сpoкa'
yсTaнoBЛеннoГo ДЛя еГo Пo.цaЧи.
4.4. кTC иМеет ПpaBo BЬIзЬIBaTЬ нa зaсе.цaние сBи.цетелей, пpигЛaшaTЬ специaПисToB.
Пo тpeбoBaниIo кoМиссии ЗaBе.цyющий У.rpе)кде}Iия oбязaн B yсTaIIoвлeнньIй сpoк
пpеДoстaBЛЯTЬ eй неoбxo.циМЬIr .цoкyМeнтЬI.
4.5. ЗaсeДaНИe КTC счиTaетcя пpaBoМoЧнЬIМ' eсЛи нa неМ ПpисyтстByIoT tIе Менее
пoЛoBинЬI чЛеHoB, пpе.цсTaBЛЯIoщиХ paбoтoдaтeЛЯ И нe Менее ПoЛoBинЫ чЛеЕIoB'
ПpеДсTaBЛяIощиx paбoтникoв.
4.6. Ha зaсе.цaнии КTC BедеTся ПpoToкoЛ' кoTopЬIй пo.цписЬIBaется Пpr.цсеДaTеЛеМ
кoМиcсии иЛи егo зaМесTитеЛeМ 14 ЗaBepЯeTся пrЧaтЬIo кoМиссии.
4.7.КTC ПpиHиМaеT pешение тaйньrМ ГoЛoсoBaниеМ ПpoсTЬIМ бoльlшинсTBoМ ГoЛoсoB
ПpисyтсTByloщиx нa зaсеДaHии ЧЛенoB кoMиссии.
4.8.Haдлежaще зaBеpеннЬIe кoПии pешeний КTC Bp)пraIoTся paбoтникy И
зaBе.цyЮщемy Уvpе)к.цения B TеЧeHие Tpеx дней сo .цн,I ПpvIHЯTИЯ pеше}Iия.



4.9.Pеrпение КТC Пo.цЛе)киT исПoЛнениIo
ПpеДyсМoTpеIr}IЬIx нa oбlкa.пoвaние. B
yсTaнoBЛенньIй сpoк КTC BЬIдaеT

B Tечениr тpеХ .цней Пo истечeНИИ 10 дней
сЛrlaе неисПoЛнeшИЯ pешеt{ия КTC B

paбoтникy y.цoстoBеpе}Iие' яBЛяIoщеесЯ
исПoЛниTелЬнЬIМ ДoкyМеt{ТoМ. Paбoтник Мo)кеT oбpaтитьоя Зa yдoсToBеprниеМ B
Tечениr 1 месяцa co .цня ПqI4HЯTИЯ peше}tи,l кTC. B слy.rae пpoпyскa paбoтникoм
yк€rзaннoгo сpoкa пo yBarкиTеЛЬнЬIМ ПpиЧинaМ кТC Мo)кeT BoссTaнoBиTЬ ЭToT cpoк.
Удoстoвеprниe не BЬI.цaеTсЯ, есЛи paбoтник I4ЛvI paботoдaтель oбpaтился B
yсTaHoBЛенньtй сpoк c з€uIBJIениеМ o ПеpенесeъIИИ TpУДoBoГo сПopa B сy,ц.
4.l0. Pешение КTC Мo)кет бьrть oбlкaлoвaнo paбoтникoМ или paбoTo.цaтелеМ B сy.ц B
l0-дневньIй сpoк сo .цнll BpyчrниЯ еМy кoпии pеlПениЯ Кo|vIИccИИ.
V. КoмпeTeнцrrя кoгииссии Пo TрyДoBЬtM сПopaм
5.1. кTC paссМaТpиBaет klLIДИBk|ДУ€UIЬнЬIr тpy.цoBЬIе спopы' Boзникaloщиr B ДoУ.
Индивидy€tЛЬньIМ Tpy.цoBЬIМ сПopoМ ПpизнaеTся неypеryЛиpoBallнЬIr p€}ЗHoглaсия
Меж.цy paбoтoдaтеЛrм kI paбoтникoм Пo Botlpoсaм ПpиМeнения ЗaкoнoB pI иньIx
нopМaTиBHЬIx ПpaBoBЬIХ aктoB (в тoм Числе ЛoкuLПЬнЬIх), сoдеpжaщиХ нopМЬI Tpy.цoBoГo
ПpaBa, кoЛЛекTиBнoгo ДoГoBopa' сoГЛaшIeНИЯ' Tpy.цoBoГo .цoгoBopa (в ToМ чисЛе oб
yсTaнoBлelнИИ ИЛИ Из|v,eшenИуl ИrIДklBИДУaIIЬнЬIX yслoвий TpyДa), o кoтopЬIХ З€LяBЛrнo B
КTC.
5.2. КTC пpoBo.циT пpaвoвoй всеoб1^r сTopoн кoллектиBнoгo.цoгoBopa (1 paз в квapтaл).
5.3. КTC не paссМaтpиBaеT сПopЬI' p€rзpешение кoтopЬIХ ЗaкoнoМ oTнrсенo к
кoМПеTеI{Ции ToЛЬкo сy.цa (BoссTaнoBЛение нa paooTе' BзЬIскaние Мop€tЛЬнoГo BpеДa и
Дp.).
VI. oтветстBеtlнoсть КTC
6.1. Членьr кoMиссии несyт oтBетстBеIIнoстЬ зa неисПoЛнеHие ИЛИ НrnaДЛe)кaщее
испoЛнеHие Boзлo)кеt{нЬIХ Ha [IиХ oбязaннoстей пo paссМoтpениto Tpy.цoBЬIх сПopoB B
сooTBетсTBИИ с действytoщиМ Зaкoнo.цaтеЛЬстBoм Poссийскoй Федеpaции.
6.2. Кoмиссия oбязaнa ПpедсTaBЛЯTЬ ъ|a oбщем coбpaнии paбoтникoв либo

B ГoДПpoиЗBo.цстBенHoМ сoBещaнии oтчeт o свoeй.цeяTеЛЬнoсTи }Iе pe)ке o.цHoгo paзa
и Пo исTеЧeъII4kt сpoкa пoлнoмoчий.
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