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ПОЛОЖЕНИЕ
трудовым спорам (ктс) в дошкольном образовательном

учре)rцении в муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении <Цетскпй сад .]t{b 283>
городского округа Самара

г. Самара

общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по трудовым спорам в
1.

мунпципальвом автономном дошкольпом образовательном учреждении
<<{етский саж .}Ё 283> г.о. Самара (далее - Положение) разработано в

соответствии с Констиryцией Российской Фелерации, Трудовым кодексом РФ,
Федеральтrыми законами
иЕыми нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, отраслевым соглашениями, коллективным
и трудовыми договор€lп,{и, а также Уставом МАДОУ <.Щетский сад ]ф28З> г.о.
Самара и другими нормативными правовыми актами Российской Федерачии,
регламентирующими деятельность организаций, осуществляюхц4х
образовательную деятельность.
1.2. ,,Щанное Положение устанавливает порядок предварительного несудебного
разрешениJI индивидуаJIьньй трудовьIх споров, возникtlющих между

и

работниками и работодателем МАЩОУ.

1.З. Индивидуальный трудовой спор - разногласие, неуреryлированное
заиптересоваЕным работником при непосредственных переговорах с

работодателем либо с уrастием представителей выборного профсоюзного органа,
Общего собрания трудового коJuIектива (или Совета трудового коллектива по

вопросам применения законов, как в Уставе дошкольного образовательного
учрежления), иных нормативно-правовьIх актов, коJuIективЕого договора,
соглашений от охране труде, по вопросам законности наложения
дисциплинарного взыскания, а также условий трудового договора и о котором

трудовым спорам (далее - КТС).
Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС

заявлено в

1.4.

Комиссию по

(предоставление оборудоваяного помещения: орrтехникой, и необходимой
литераryрой, оргаЕизация делопроизводства, рет
хранение заявлений
работников и дел и т.д.) осуществляется работодателем.

и

2.

Правовой статус и комцетенция

КТС

2.1. КТС является досудебньтм органом по рассмотрению индивид/альЕьIх
трудовьж споров, возникающих в, за искJIючением споров, по которым
законодательными актами установлен иной порядок их рассмотрения.
2.2. КТС рассматривает индивидуаJIьные трудовые споры работников,
работающих в дошкольном образовательном учреждении по трудовым
договорам, в том числе совместителей, отнесенные законодательством к ее
компетýнции (подведомственности), в частности:

. о признании недействительными условий, вкJIюченных в

содержание
трудового договора, ухудшtlющих условия трула работника по сравнению с
действующим законодательством ;

об оплате труда, о выплате премий, доплате за совмещение профессий
(лолжностей), расширении зон обсrrуживания иJIи увеличении объема

выполЕяемьж работ, об оплате за рабоry в сверхурочное ипи ночное время и в
других сJгуI.rях, пре,ryсмотенньгх ТК РФ;
о переводе (перемещение) на другое рабочее место без изменения трудовьrх
функций и существенных условий труда;
о правомерности изменения работодателем существенньIх условий трудового
договора;
о взыскаЕии заработной платы и ее р€вмере,
ежегодньD( надбавок за выслуry лет;

в т.ч. о выIUIате ежемесячньIх и

о законности применения дисцишIинарньж взысканий (в том числе решеЕие
вопросов о правильности напожениJI взыскания и о соразмерЕости взысканий
за доrryщенное нарушение);

о праве на основной и дополнительпый oTrrycKa и их оrrпате, об установлении
неполi{ого рабочего времени и другие споры о рабочем времени и времени
отдьrха;
о доrryске к работе лиц, нез.tконно отстраненцьж от работы (должности) с

приостановкой вьшлатьi заработка;
другие индивидуальЕые трудовые споры, если они возЕикли в связи с
применением цудового зtконодательства и не относятся к исключительной
компетенции иных органов.
2.3. КТС не подведомственЕы споры:
об установлении Еорм труда, норм обсrryживания, должностных окпадов и
тарифных ставок;
изменениJI штатного расписания;
о переводе на другуо рабоry, с изменением условий трудового договора;
о восстановлении на работе независимо от оснований прекр цения трудового
договора, об изменении даты и формулировки приtIины увольнения;
об исчислении трудового стФка дIя предоставлениrI льгот и преимуществ,

когда законом иJIи нормативным правовым актом о труде установлен иной
порядок их рассмотрения;
об установлении или изменении условий оплаты труда;
об оплате за времJI выЕужденIIого проryла либо о выплате рtrlницы в
заработной плате за время выпоJIнения нижеоплачиваемой работы;
требования администрации о возмещении работником вреда, причиненного
образовательной организации, если иное не предусмотрено федеральными
законами;
об отказе в приеме на рабоry;

трудовые споры с участием лиц: считtlющих, что оЕи подверглись

дискриминации (в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национzlJIьности,
язька, происхождения, им)лцественного, семейного, социаJIьного и

должностного положениJI, возраста, места жительства, отношениrl к религии,
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным
объединениям иJIи каким-либо социа,rьным группам, а также от других
обстоятельств, не связанньIх с деловыми качествами работника).
КТС не подведомственны и другие споры, разрешение KoTopbD( отЕесено законом
к компетеЕции иных органов.
2.4. Вопрос о подведомственности того или иЕого спора КТС решается на ее
заседании. Установив, что спор не входит в ее компетенцию, КТС выносит об
этом соответству,ющее решение и работнику р€въясняется, куда он может
обратиться дJUI разрешения своего спора с работодателем.
3. Состав и порядок создания

МАДОУ
3. l .

<<,Il,етский сад

КТС в

JФ283) г.о. Самара

КТС образуется по инициативе работников и (или) работодателя из равного

числа представителей работников и работодателя, по 3 человека от каждой из
сторон. Состав комиссии по трудовым спорам в МАЩОУ формируется в
установленном настоящим Положением порядке. Срок полномочий членов КТС
1уlЦЩОУ

-

З года.

З.2. Прелставители работников избираются на общем собрании трудового
коJuIектива МАДОУ, с после.щ/ющим утверждением каЕдидаryр
собрании трудового коллектива МА,ЩОУ.
3.3. Порядок проведения общего собрания трудового коJIлекгива

на

и

общем

порядок

избрания представителей от трудового коллектива в КТС являются
исключительной компетенцией трудового коллектива детского сада.
3.4. Порялок избрания ilленов Комиссии, форма голосования (открытое или
тайное)
число голосов, необходимьrх для избрания (простое или
квмифицированное большинство), опредеJuIются общим собранием 1рудового

и

коJUIектива.

3.5, Общее собрание работников правомочно, если в нем принимают участие
более половины от общего числа работников МА.ЩОУ, без учета работников,
находящихся в отгryске либо отсрствующих по иным уважительным причинам.

З.6. Избранными в состав КТС считаются кандидатуры, за которьж
проголосовало более половины )^rаствующих на собрании либо
квалифицированное большинство (2lЗ от }п{аствующих на собрании).
3.7. Представители от работодателя Еазначаются прика:}ом заведующего

дошкольным образовательным уIреждением в срок не позднее пяти рабочих дней
после проведения общего собрания 1iрудового коллектива, избравшего tlленов
КТС от трудового коJLпектива. Заведrющий детским садом не может входить в
состав комиссии по трудовым спорtlм.

з.8. ктС самостоятельНо избираеТ из своего состава председатеJя, заместитеJUI
председателя и секретаря комиссии.
3.9. Все члены Ктс избираются на полный срок полномочий комиссии по
трудовыМ спорап,r мАдоу. Временные члены не избираются. В случае смерти,
увольнениJI или выбытии по иным причинам одIlого 14пи нескольких .rленов КТС
новые цIены взамев выбывших избираются на оставшийся срок работы комиссии

по трудовым спор,lм в приruтом настоящим Положением порядке.
З.10. Общее собрание трудового коJuIектива и заведующий дошкольным

образовательным у{реждением вправе в любое время досрочно отозвать
вьцвин}того ими ilлена КТС при вьuIвлении его некомпетентности либо
недобросовестности.
3. l 1 . Порялок и срок назначения (избрания) новьrх членов КТС в МАДОУ взаI\4ен
отозванньж авалогичен уст€tновленноNry в п. 3.9 настоящего Положения о
комиссии по трудовым спорам дошкольного образовательного )пiреждения.
3,i2. Все возможные споры, связанные с формироваЕием и деятельностью КТС,
возникающие между трудовым коJlлективом и заведующим МАЩОУ, решаются
в строгом соответствии с требованиями законодательства о коJlлективньIх
трудовьrх спорах.
4.

Права и обязанности членов КТС

4.1, Ьенами Комиссии мог}т быть избраны любые работники независимо от
членства в профсоюзной оргапизации, занимаемой должности и выполняемой
работы.
4.2, Члены КТС при рассмотреЕии споров и работе в КТС имеют право:
. знакомиться со всеми материаJIаI\4и, имеющимися и предоставляеМыми в КТС;

.

.

УЧаСТВОВаТЬ В ИССЛеДОВаНИИ ДОКаЗаТеJЪСТВ;

Задавать Вопросы и Делать письменные Запросы всем лицам, rlаствующим В
рассмотрении спора в КТС;

. представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в

.
.

ходе

разбирательства в комиссии по трудовым спорам вопросам;
письменно излагать в решении Ктс по индивиду€rльному спору свою точку
зрениJI, если она кардинalльно не совпадает с решением

КТС;

пользоваться другими правами в соответствии с настоящим Положением и
действующим законодательством.
4.З. Члены комиссии по трудовым спорам на период уlастия в работе КТС

освобождаются заведующим МАЩОУ от работы с сохранением среднего
заработка. IIленам КТС могуг предоставJutться и иные льготы и гарантии в

оговоренньIх действующим законодательством.
4.4. Член комиссии по трудовым спорам не имеет права }п{аствовать в
рассмотрении трудового спора в КТС в качестве представителя одной из
случаях,

прямо

спорящих сторон (работолателя или работника).

КТС обязан:
. руководствоваться в своей работе только нормами и положениJIми,
4.5, Член

действующего трудового законодательства и теми доказательствами, которь]е

.

.

бьши предоставлеЕы

или докаj}аны в процессе

спора в КТС;

рассмотрения

требовать предоставлеЕия дополнительньIх докаi}ательств, вызова HoBbIx
свидетелей, продолжениrI дальнейшего рассмотрения 1рудового спора в том
сJryчае, если он считает, что рассмотрение спора по существу в КТС не даст
оснований для вынесения окончательного решения комиссией по трудовым
спорам в дошкольЕом образовательном у{реждении;
добросовестно пользоваться всеми принадлежащими ему правами члена КТС,
не догryская введения КТС в заб.rryждение, необоснованной задержки в
рассмотрении дела и т.д.

4.6. ГIредседатель КТС организует
голосовании

случае

в процессе

раздела

вынесения

решения

IIленов КТС

голосов

и

руководит работой комиссии, При
комиссией

детского

по

трудовым

сада поровну,

спорам9

его голос

в

имеет

решающее значение.

4.7. В случае невозможности по

ув€Dкительным причинам (болезнь,
командировка и т.п,) председателем КТС выполнять свои обязанности, их
выполняет заместитель председатеJUI КТС со всем объемом поrшомочий
председателя комиссии по трудовым спорам.
4.8. Ведение протоколов заседаний комиссии по трудовым спорам в МАЩОУ
(Прttлоэlсенuе 3) и оформление решений КТС (Прuлоэlсенuе 4) возлагается на
секретаря КТС. На него также возлагаются обязанности вызова в КТС всех
необходимых лиц, а такх(е организация и ведение делопроизводства в комиссии
по трудовым спорам.

4.9. В сrryчае невозможности секретаря КТС по уважительным причинам
выполнять свои обязанности, председатель КТС самостоятельно своим
распоряжением назначает временЕо исrtолняющего обязанности секретаря из
числа членов комиссии по трудовым спорztм дошкольного образовательного
учреждениJI.

5.

Порядок обращения в КТС

КТС в трехмесячный срок с того дня,
когда он узн€rл или должен бьtл узнать о нарушеЕии своего права.
Прием заявлений осуществJuIется секретарем Комиссии в помещении,
определенЕом работодателем для работы КТС, в рабочие дни с 9.00 до 17.00
5.1. Работник имеет право обратиться в

часов. ЗаявлеЕие может быть передано работником личЕо или направлеIrо в
комиссию по почте.
5.2. Обращение работника в КТС обязательно должно быть составлено
письменно в форме за;IвлециJI.
В заявлении должны быть указаны:

.
.

наименование ктс;
фаI\4илия, имя, отчество змвителя, должность (профессия) по месту основной
работы, точный почтовый адрес змвитеJIJI, контактный телефон;
существо (предмет) спорного вопроса и требования змвителя;

.
. обстоятельства и доказательства, на которые змвитель ссьшается;
. перечень прилЕгаемьж к заrIвлению документов;
. личнм подпись за,IвитеJUI и дата составления змвления.

5.3. Заявление составJuIется в произвольной форме в двух экземплярах. Первый
экземпляр передается в КТС, второй остается у змвителя с отметкой о

регистрации его

змвления в

комиссии по

трудовьш

спорtlN.t.

5.4. Любое заявлеЕие, дФке если его подача просрочена змвителем, должно быть

приЕято КТС. В слrrае проrryска подачи змвлеЕиJI в КТС по уважительным
причинам (болезнь, комаЕдировка и т.п.) установленного срока, КТС может его
восстановить и разрешить спор. по существу. При этом КТС рассматривает
вопрос о том, явJиются ли увФкительными причины, по которым прогryщен срок,
в прис)тствии саNtого зtUIвителя.

5.5. В случае признания причин

уважительными

восстанавливается. В противном слу{ае з€UIвителю

срок

давности

отказывается в рассмотрении

заrIвлениJL

5.б. Все заrIвления работников, поступающие в КТС, подлежат обязательной
регистрации в Журнале регистрации заявлений (Прuлоэюенuе 1), в котором в

.
.
.

обязательном порядке заносится:

.
.
.

фамилия, имя, отчество зiUIвителя;
предмет (сущность) спора;
ДаТа ПОСТУПЛеНШI ЗШВЛеНИJI;

подпись змвителя о приеме

у него змвления (в

слl^rае передачи заjIвлениrI

лично);

ход рассмотрения спора;
исполнения решений комиссии по трудовым спорам детского сада.
5.7. КТС вправе отказать работнику в пришпии з€ulвлениjt при доказанности
следующих юридически значимых обстоятельств:
. отсутствия у КТС полномочий для рассмотрениJI поступившего зzUIвления,
разрешение которого отнесено к компетенции других органов;
нuшичия вступившего в законную сшry решения суда, государственной

.
.

.

инспекции труда, соглашения, при обращеЕии к услгtlм медиатора или КТС по
спору меж,ry теми же сторонttми, о том же предмете и по тем же основаниям;
наличия в производстве КТС аналогичЕого заJIвления по спору между теми же
СТОРОНаI!tИ, ПО ТОМу Же

предметУ И ПО ТеМ Же ОСНОВанияМ;

подачи зaulвления недееспособным, что подтверждается решением суда о
признании гражданина недееспособным.

6.

Порядок рассмотрения трудового спора в ЩОУ

КТС обязана рассмотреть индивиду€rльный трудовой спор в течение десяти
каJlендарrrьrх дней со
дIш подачи работником змвлениJI.
Еспи срок истекает в вьтходной или нерабочий праздничный день, днем
окончания рассмотреЕиJI индивидуального трудового спора считается

6.1 .

следующий за ним рабочий день.

6.2.

В

подготовительный период, предшествующий рассмотрению спора,
председатель КТС (шбо, по его поручению, з:lп.tеститель) проводит подготовку к
рассмотрению спора, чтобы ко дню рассмотрения спора были собраны все
необходимые доказательства и документы, установлеЕы и извещены о дне и часе
заседания КТС лица, подлежащие вызову на заседание (работник, подавший
змвлеЕие, работодатель, свидетели, лица, проводившие по поручению КТС
р&}лпчного рода проверки, и др.), а также члены комиссии по трудовым спорам.
6.3, Комиссия по трудовым спорilп.{ вправе порrrать отдельным лицам

проведение экспертизы документов, требовать от заведующего МА!ОУ
предоставления расчетов и совершать иные действия для собирания

доказательств по спору с целью его правиJIьного и объективного рассмотрения в
соответствии с действующим зtконодательством и настояп{им fIоложением.

6.4. КТС обязана заблаговременно письменно известить работника,

его

представителя и заведующего о времени рассмотрения посryпившего за'IвлениJI.
Уведомление считается врrIенным, если имеются подтверждающие даЕные о его

вру{ении (личнм подпись, почтовtш квитанция и т.п.).
6.5, Присутствие на заседании КТС работолателя

и

подавшего змвление
работника обязательно.,.Щопускается рассмотрение спора в отсутствие
работодателя или работника в сJrr{ае наличия их письменного заrIвления на это.
6.6. ,Щоrryстимо также рассмотрение спора КТС в отсутствие работодателя или
работника при наJIичии представителя, уполномоченного представлять интересы

последних на основании доверенности, выданной в соответствии с нормами
действующего законодательства.
6.7. При неявке работника (его представитеJuI) на заседание КТС рассмотрение
заrIвления откJIадывается на новый срок (но не более 10 календарньж дней). При
вторичной неявке работника (его представителя) без уважительньп< причин КТС
выносит решение о снятии данного зЕU{влеIIиJI с рассмотрениJI, что не лишает

работника права подать змвление повторно (при условии собrподения
установлеЕньIх д,ш подачи в КТС сроков).
6.8. При неявке работодателя или его представитеJuI на заседание КТС
рассмотрение зшIвлQниrI Ttlкжe откJIадывается на новый срок. IIри вторичной
неявке работодателя (его представmеля) КТС рассматривает спор без их 1^lастия
с последующим письменньш уведомJIением о недогryстимости подобньrх
действий со стороны работодателя учреждения,

б.9. Заседание комиссии по трудовым спорш\{ считается правомочньlм, если на
нем присутствует, соответственно, не менее половины членов, представJUIющих

работников и не менее половины членов, представJuIющих работодателя.
6.10, Работодатель и змвитель (или их представители) имеют право змвить
мотивироваЕЕый отвод шобому члеку КТС. Вопрос об отводе при этом решается
большинством голосов ltленов КТС, присутствующих на заседании. Голосование
проводится без 1..rастия члена КТС, которому змвляется отвод, после поJIr{ения
его объяснений по существу отвода.
6.1l. Ьен КТС не может )частвовать в рассмотении спора:

. если он является супругом, близким родственЕиком работника или
о

работодателя, либо иного должностного лица организации, чьи действия
явиJIись Еепосредственной причиной для обряrllения в КТС;

если он лично непосредственно Заинтересован в исходе дела.
6.12, Заявление работника может быть cIцTo с рассмотреЕиrI, если до принятия
решения КТС работник }реryлировал разногласия
работодателем либо

с

от рассмотрения змвления на заседании КТС. При этом снятие
змвлеЕия с рассмотрениrI КТС оформляется указанием в протоколе, либо (если
работник до рассмотреЕия спора КТС снимает свое заявление) председатель КТС
откalзalлся

укtвывает об этом на змвлении с указанием причин снятиrI его с рассмотрения.
6.13. При рассмотрении трудового спора КТС вправе вызывать на заседание
свидетелей, приглашать специаJIистов, представителей профессиональньп
союзов и других общественных организаIц.rй. Причем вызов специtцистов может
производиться как по инициативе КТС, так и по ходатайству сторон. В сrryчае
неявки на заседание КТС вышеуказанньж лиц комиссиll не вправе применять

меры приЕркдения, рассмотрение спора идет без

их

r{астия.

6.14. По требованию комиссии по трудовым cпop€lп,t заведутощий МА.ЩОУ обязан

представлять необходимые расчеты и док}менты.

6.15. На всех заседаниях КТС велутся протоколы, которые в обязательном
порядке подписываются председателем комиссии по тудовым спорt}м (или его
заместителем) и секретарем (Прuлоасенuе 3),

7. Решение

КТС

7.1. КТС по результатам paccмoTpeншI индивидуальflого трудового спора
выносит свое решение (о признании субъективного права иJIи об отказе в
удовлетворении требования).
7.2. Решение КТС должно быть законньп,t, ясным и мотивированным. Решение
быть
основалQ
на
требованиях
должно
трудового
действующего
законодатеJъства, на коJUIективном договоре, соглашеЕии, трудовом договоре и
локаJIьньIх нормативньтх актах дошкольного образовательного у{реждения.
7.3. КТС принимает решецие тайным голосоваЕием простым большинством

голосов. Член

КТС, несогласный

с

решением боrьшинства, подписывает

протокол заседаЕия комиссии по тудовым спорttм с изложением собственЕого
мнения.
7.4. В решевии указывztются:
. наименование образовательной организации в соответствии с Уставом;

. фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специмьность

о
о
.
.
.
r
.

обратившегося в КТС работника;
,щотх обращевия в КТС, время и место вынесениrI решения;
существо (прелмет) спора;
фамилии, имена, отчества tшенов КТС и других лиц, присутств},ющID( на
заседании комиссии по трудовым спорам;
существо решения и его правовое обоснование (мотивировочн€ш часть со
ссылкой на закон, ивой нормативный акт;
резолютивная часть, в которой существо решения излагается кратко и точЕо, с
указанием, какие права работника подлежат восстановлению, какие денежные
суммы подлежат выплате, в какой срок и т.п.);
РеЗ}ЛЬТаТЫ ГОЛОСОВtlНИJI;
личЕые подписи IUIеHoB КТС, участвовавших в заседании.

7.5. Копии решения КТС, подписанные председателем комиссии по трудовым
спорам ДОУ (а в его отс}тствие - заместителем председателя) и удостоверенные
печатью КТС, вьцаются работнику и работодателю в течение трех днеЙ с даты
принятия решения.
7.б. Решения не должны формулироваться в виде каких-либо ходатайств перед
работодателем. Они излагаются в категорической форме. В решениях КТС по
денежным требованиям должна быть укщана точнм с}ммц причитающаяся

работЕику. Если cytlMa указана ошибочно, КТС вправе гryтем вынесения
дополнительного решения уточнить ршмер ср!мы, подлежащей выплате.
7.7. Принятое КТС решение окончательно и подлежит исполнению, если не будет
пересмотрено решением суда в установленном законодательством порядке.
7,8. Решение КТС может быть обжаловано в десятидневный срок с даты вручения
копии решения каждой из сторон индивидуального трудового спора.
7.9, Если в решении КТС бьшrи доrrущеЕы арифметические и т.п. ошибки либо
межд/ сторонами возникают раj}ногласиJI по поводу его тоJкованиrI, комиссиJI
имеет право вынести дополнительное решение.

8. Исполнение

решения
8.1. Решение КТС подлежкт исполнению в течение трех дней по истечении
десяти дней, fiредуамотренЕьц на его обжалование.

В случае неисполнения решения КТС в установленный срок, работнику, в
чью пользу состоялось решение, КТС немедленно выдает удостоверецие,
8.2.

имеющее сиJry исполнительного документа (Др

ltл о эю

eHue 5).

8.3. Удостоверение не выдается, если работник ипи работодатель обратились в
установленный срок с змвлеЕием об обжаловании решения в суд.
8,4, В улостоверении укalзыв€tются:

. полное наименование ктс
.
.
.

и

полное наименование дошкольного

образовательного гrреждения в соответствии с Уставом;
дело или материыIы, по которым было вьцано удостоверение, и их номера;
дата приюIтия решеЕия по делу КТС;
фамилия, имя, отчество взыскателя - работника, по з€цвJIению которого
выносилось решение, его место жительства, дата и место рождения, место

работы;
. наименование и юридический адрес должника - организации фаботодателя);
о резоJIютивнаJI частЬ решения КТС;

. дата вступления в силу решения КТС;
о ЩёТО ВЫ[аЧИ УДОСТОВеРеНИJI И СРОК ПРеДЪЯВЛеНИЯ

еГО К ИСПОЛНеНИЮ.

8.5. Улостоверение заверяется подписью председателJI

КТС или его заместителя

и печатью КТС, регистрируется в Журнале регистрации удостоверениЙ на
принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам
(Прuлоэюенuе 2).

8.6. Вьцанное КТС улостоверение доJDкно быть предъявлено работником для
принудительного исполЕения судебному приставу-исполнителю не позднее трех
месяцев со днJI полу{ениJI удостовереншL
8.7. При пропуске работником установленного трехмесячЕого срока по
уваrltительным причинам КТС организации может восстtlновить этот срок.
8.8. Обратное взыскание с работника сумм, выплаченньж ему в соответствии с
решением КТС, при отмене решеЕия в порядке Еадзора догtускается только в тех
случаrrх, когда отмененное решение бьшо основано на сообщенных работником
ложньгх сведениrгх иJIи представленньгх им подложньй доц/ментов.

9. Обжаловапие решения
9.1 .

Решение КТС может быть обжаловано несогласной стороной (работодателем

или работником) в сул в десятидневный срок со дня вручения им копии решения,
независимо от основаЕий или мотивов, по которым стороЕа не согласна с

решением комиссии по трудовым спорам дошкольного образовательного
уФежденлu.
9.2, В с,тучае прогryска срока на обжалование решениJI КТС по уважительным
причинам суд может восстановить этот срок и рассмотреть спор. по существу.

l0. Заключительные положения
Настоящее ПоложеЕие о комиссии по трудовым спорам явJиется локальным
нормативным актом МА.ЩОУ <,Щетский сад Ns283) г.о. Самара, принимается на
10. l

,

и

утверждается (либо вводится в
действие) приказом заведующего дошкольным образовательным f{реждением.
10.2. Все изменения и дополЕения, вносимые в Еастоящее Положение,
оформляются в письменной форме в соответствии действующим
законодатеJьством Российской Федерашии.
10,3. Положение о комиссии по трудовым спорам в МАЩОУ принимается на
неопределеЕный срок. Изменения и дополнения к Положению принимaются в

Общем собрании трудового коJuIектива

порядке, предусмотренном п.10.1 . настоящего Положения.

10.4. После приЕятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
Iryнктов и р{вделов) в новой редакции предьцущм редчкция автоматически
утрачивает сшry,
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Комиссия по тРудовым спорам
председатеJъствуюпlеm

_(ttвьчеповапuе

образ()вапе"lьrlоli

г

opra urca|uu)

членов КТС:

секретаре

КТС:

работнпка

представителя шЕтересов

свидетеJrя

РабоmдатеJп

спеllиалиgтов (эксперmв)
рассматрепа в заседании дело по заявJIевию работника
к
ноLlанованuе обраrовч пеъной орadнчзацаu)
о

в заселаттие

Ктс

яви.mлсь:

Заявитеrь (представвтель заявиге.rп)

Спечиаmст (эксперт)

_

_

-

мин.
Председательсrвуюrцрrli в зпседании объявил, какое доrо- подлежит рассмотенfiю, cocтas

Заседанrtе открыто в

КТС,

объявлено,

ч.

что проюкол

иседаuия
- ведет секрегарь

КТС

Личам, уrаствующим в деле, разъяснено t ( право заJIыulть отводы.
Сhводов .шенам КТС не заявлено.
Заявитель излоllт-lл свои требования в соответствии с зФIыIепием. Пояснения Заявителя:

Представrггель интересов Работодателя итIожил свон воФfiкения, а также представил
заявителю отзьв на заявление, Пояснения предсmвIттеля пtпересов Рабоmдате.,и:

КТС,

свилетель

пояснил след},юпlее:

Специалист (эксперт)

пояснил след}.ющее:

Председательствlrощий огласил письменные материаJIы и исследоваJI Ir(,
Состоялись прешrя сmрон, стороны обменялись репликами,

fIредседательствующим объявлено об окончании рассмотрения дела по суцеству. КТС
удалилась на совещание и юлосовarние д,tя принятиjI решеЕиJI.
Результаты mлосовilнIrl: за
против

По

результатам голосования членов

резолютивнФr часть решония.

КТС

.пицам, уr:iств},ющим

в

деле, объявлена

Председательствуюпдий проинформировал лиц, rIаств}.юпдо( в деле, чю мотивированное
))
202 _ г. после
ч.
решение они вправе полуfiть (_
Представrпелям л.Iц, участвуIощих в деле, рщъяснен порядок обжмоваtпrя решениJI.
заседание окончено в
ч.
пl l{H.
(_D_
Протокол составлен
г.

202

Председатель

КТС

Члены КТС

Секретарь

КТС

Прuлмкепuе М 4

рЕшЕниЕ
г

лредседатеJlя:

членов
rlpl.t

Ктс

секретФе

рассмоТрев деJtо по заявленllю
обр ахвв поъ ной opat цuзо.|uч ) о

к {HolttteHoBoHue

_
установхлд:

На основании взложенноm и руководствуясь gг. 382, 388 Трудового Кодекса

РФ

Решпла:

Решение t{ожет быь обжмоваlrо
срок со дня получения копиtl решен,ия.
Председвтель КТС:

rlлецы КТС:

Копия верна.
Решеlrне встlпило в закоrпrуо силу:
Предселаrcль КТС:
Секретарь КТС:

в мировой

(федеральпый) суд

в десягlrднешлыlt

Прь,tоэrcепче lYэ 5

_

Удосговеренrrе J$
не прцнудитеJlьное исполненне
решения компссllп по трудовым спорам
г
(dап а прчtапuя релuенuя)

Комиссия по тудовым спорам

(н autteHoBaHue

оброзовапельноit

о

решила:

удостоверение вьцано
(число, tlесяц, год)

На основании статьи 389 Труловоm кодекса Российской Федерацtпл удостоверение
имеет силу исполнитеJIьного листа и может быть предъящIено для принудительного
исполнения не позднее трех месяцев со дня его полученlrя, либо со дrя вьIЕесения решениll
о восстановJ,Iении проrrупIенного срока для предъявJIения удостоверения к исполнению.
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Отмgтки о приведении в испоJIЕение решенпя Комиссии по тудовым
возвращении удостоверения с указанием причин возврата:
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