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Пoлorкение

o кoNIиссии Пo TpyДoBЬllvl сПopavl

1.. oбшrие пoЛo}кrния

1.t' Haстoящее Пoлoжrние oпpе.цеJUIеT кoМПеTеI{цию' Пopя.цoк фopмиpoBalIия и-paбoтьr

Кoмиcсии IIo Tрy.цoBЬIМ cПopaМ (КTC), сoBМесTIlo сoздaннoй aдМинисTpaЦиeiт'.{oУ (лaлее

Paбoтo.цaтель) и Tpy,цoBЬIМ кoЛлrктиBoм !oУ .цЛя yprгyлиpoBallия ин.циBи.цytшЬнЬIx Tpy.цoBЬIx

сПopoB' BoЗникaЮщиx Мехt.цy JIицaМи, paбoтшoшиМи Пo Tpy.цoBoМy .цoгoBopy (кoнщaкTy'

.o.nu-.",ro) - лaлее Paбoтникoм, и Paбoтo.цaTеЛеМ.

I.2. Hacтoящее Пoлo)кение paзpaбoтaнo B cooTBеTсTBии с Tpyдoвьlм Кo.цексoм PФ и

Зaкoнoм PФ oт l1 мapтa 1991 г. ,,L) пopядке paзpешrнутЯИъIДkIBуI,цyaЛЬньIх Tpy,цoBЬIх cпopoB'',

.цеЙствyroщиM B ЧaсTи IIе ПpoTиBopеualцей Tpyдoвoмy Кoдексy PФ.

2. Кoмпетенция кoMиссии пo тpy.цoBЬtпt сПopaп{

2,I, КTC яBЛяеTcя opГaнoМ Пo paссМoTpеIrиЮ ИъIДИBИДуaJIЬI{ьIX Tpy.цoBЬIx спopoB'

Boзникaющих в [oУ.
2.2, ИндlтвидуaлЬнЬIМ Tpy.цoBЬIМ спoрoМ пpиз}IaеTcЯ l{rypегyлиpoBaннЬIе paзнoгЛaсия

Ме)кДy PaбoтoДaтеЛеM и PaбoтникoМ IIo BoпpocaМ пpиМенения 3aкol{oB и инЬIх }IopMaTиBI{Ьш

пpaBoBЬIx aкToB (в ToМ чиcЛе лoкaльньш), сo.цеp}кaщиx нopМЬI Tpy.цoBoГo ПpaBa,

кoЛЛекTиBIIoГo .цoГoBopa, сoГЛaшIения, Tpy.цoвoГo ДoГoвopa (в тoм :1T" oб yстaнoвIIeвИvl'lЛLI

изМенении ''д'u'дуiЬнЬгх 
yслoвий Tpy.цa), o кoTopЬD( ЗajlBЛrlio в КTC.

2,З. ИтlдивиДyaЛЬнЬIM Tpy^oBЬIм спopoМ пpизнaeтcя Taк}ке спop Mеx(дy Paбoтo.цaтrЛrМ

и ЛицoМ, paнrr coсToяBIIIиМ B Tpy.цoBЬIx oTIIoшIенияХ о PaбoтoДaтeЛеМ' a Taк}ке ЛицoМ'

изъяBиBIпиМ х{rЛaние ЗaкЛюЧиTЬ тpyдoвoй .цoгoBop с Paботo.цaTелеМ' B оЛyчar oTкa:}a

PaбoтoДaтеля oT зaкЛ}oчени,I Taкoгo ДoГoBopa.

2'4' КкoMIIеTенции КTC oTIloсяTся cПopЬI:

. o BзЬIскaнии зapaбoтнoй плaтьr (вклюнaя ДOIIJIaTЬI, нa.цбaвки К Дpyгие BьIпЛaTЬI, ПpеДy-

сМoTpеI{нЬrе cиотемoй oПЛaTЬI Tpy.цa TГУ);

. oб изMенrнии с}TцесTBеIIЕЬIXycJIoBийтpyлoвогo.цoгoBopa;

. oб oПЛaTе cBеpx}poЧньтх paбoт;

. o ПриМенеIiии.цисциПЛинapньж взьrскaний;

. o BЬIпЛaTе кoМпrнcaцийrtpи нaIIpaBЛеIIии B кoМal{ДиpoBкy;

. o вoзBpaTе .ценежньш cyММ, y,цepжaннЬш из зapaбoтнoй плaTьI B сЧrT BoЗМещения

yЩrpбa' ПpиЧинrннoгo paбoтo.цaTrЛIо; - B тpy,цoBoй книжке:. BoзникaЮщие в сBЯЗи с неПpaBиЛЬнoсTЬIo иЛи I1еToЧIloсTЬIo ЗaПИceИ

оИньrеспopЬI'кpoN,IеyкaзaннЬшвл.2.5.HaстoящeгoПoлoжения;
2.5" КTC не pacоMaтpиBaеT cIIopЬI' pa3pешениr кoTopЬж зaкoнoМ oтнесенo к кoМПеTrI{ции

ToЛЬкo cy,цa (BoссTaIIoBЛeниr нa paбoте' BзЬIскaние МopaлЬнoгo Bpe.цa и дp.). B тoм слrlaе'

если paботник oбpaтИI|cЯ c зajIBЛrI{иеМ в КTC o paссMoTpеI{ии спopa непoДBе,цoМоTBrIIнoгo

еЙ, кoмиссия BIIpaBе paccМoщeTь .цal{нoе з'}яBЛrние и BЬI.цaTЬ paзъяснение Пo cПopнoМy

BoПpoсy, котopoе бyлет нocиTЬ prкoМен.цaTельньrй xapaкTеp'



2

3. Пopядок фopмиpoвaния КTC

3"1. КТС фopмиpyетcЯ Ha ПapиTrTIIЬIх нaЧaЛax из ЧиcЛa Пpr.цсTaBителей Paбoтникoв и
aДМинисTpaции oбpaзoвaTеЛЬнoгo r{pe)кДения.

З,2. Пpедстaвитeли paбoтникoв в кoМиосиIo пo TpyДoBЬIM cПopaМ избиpa:oтсЯ Ha
Пе.цaгoгическoМ coBеTе. Членaми КTC мoгщ бьrть избpaньl лroбьte paбoтники незaBисиМo oT
ЧЛеIIсTBa в пpoфсoroзе) зaниМaемoй дoлжнoсTи' BЬIПoлняемoй paбoтьt'

3.3. Пpедотaвители Paбoто.цaтеля нaзнaЧaloтся B кoМиссиЮ пpикaзoМ зaве.цyloщегo
MДoУ. Пpи нaзнaЧении [prДсTaвителей Paбoтo.цaтелЯ зaBr.цyЮщеМy неoбxo.цимo ПoЛrIиTЬ
сoгЛaсие paбoтникa нa yraоTие в paбoте КTC.

3.4. ЧленьI КTC ПyTеМ ГoлoсoBal{ия из6иpaюT иЗ сBoегo сocTaвa пpе.цcеДaTeIIЯ И сrкpеTapя
кoМиссии. oни мoгщ бьtть пpедсTaBиTеJUIМи Paбoтo.цaтeЛЯ14ЛИ ПpeДсTaBитеJUIМи Paбoтникoв.

3.5. КTC сoЗДaеTся сpoкoМ нa o.цин гоД. Пo иоTеЧении yкaзalrнoгo сpoкa изlиpaloтcя и
нaзнaЧaloТсЯ Е{oBЬIе членьI КТC"

4. Пopядoк oбpaщения в КTC
Пpaвo нa oбpaщение B КТC имеloт:

. paбoTники' сoсToящие в IIITaTе ДoУ;
о ЛИЦ&э изЪяBиBIIIие }кеЛaние зaкЛIoчиTЬ с PaбoтoдaTелеМ тpyлoвoй Дoгoвop, B сЛyчaе

oTкaзa PaбoтoдaтeЛя oT зaкJIIoЧrHия TaкoГo Tpy.цoBoгo ДoгoBopa;
. coBМес-ГИ.tеЛИ,,
o BprМrнньtеpaбoтНИКИ;
. сезoннЬIе paбoтники;
о ЛИЦ€l: I]pиглaшеннЬIе нa paбoтy в !oУ из дpyгoй opгaниЗaц|||\ fIo сПopaМ, Bxo.цящиМ B

ее кoМПеTeнциIo;
o сTy.ценTЬI ByЗoB' yчarциеся cpr.цниx сПециaJIЬI{ьrx yuебньIх зaBе.цений, пpoxoдящие B

!oУ пpoизвo.цсTBеI{нyЮ ПpaкTикy и зaЧисЛeннЬIе Пo TpyДoBoМy .цoГoBopy нa paбoщIе
МесTa.

4'2, Tpуloвoй спop ПoДЛежиT paссМoTpеHиIo B КTс, если paбoTник сaМoсToяTeлЬнo
ИЛИ с rIaсTиеМ пpеДсTaBиTеЛя не ypеГyЛиpoBilЛ paзнoгЛaсиЯ пpи нeПoсpе.цсTBеIIньIx
ПеpегoBopaХ с Paбoтo,цaтелем.

4.3. Paбoтник Мo}кет oбpaтитЬся B КTC в TpехМеcяЧньrй оpoк сo .цнЯ' кoГДa paбoтник
yзнaЛ иЛи.цoЛжrн бьtл yзнaTЬ о нapylПении свoегo ПpaBa.

Течение сpoкoB, с кoTopЬIМи сBязЬIBaеTся BoзI{икIIoBeI{ие или пpекpaщение пpaBa

рaбoтникa oбpaтитьоя в КТС, нaЧинaеTся нa сЛеДУroщий ДенЬ' ПocЛе кoтopoГo paбoтник
yЗнaЛ иЛи ДoЛx(ен бьtл yзIIaTь o liapyшении сBoегo пpaBa. Cpoки исчисЛения МесяцaМи
исTекaIoT B сooTBеTсTByIoщее чисЛo Пoсле.цнrгo Месяцa (тpетьегo). Еcли пoслeДниЙ.ценЬ сpoкa
пpихoДиTся нa неpaбoчий .цень, To ДнеМ oкoнчaния сpoкa сЧиTarTся ближaЙlлий следyroщиil' зa
нимpaбoяиЙ.

B слyuaе ПpoПyскa Пo yвartшTелЬнЬINd пpичинaМ yсTaнoBЛеElIIoГo cpoкa КTС мoжет
BoссTaI{oвиTь сpoк и pt}зpешиTЬ сIIop Пo сyщесTBy.

4.4' Paбoтник oбpатцaеTсЯ в КТC с зal{BЛеIlиеМ' B кoTopoМ изЛaГaeT сyщесTBo Tpy,цoBoГo
cПopa. Зaявление МoжеT бьrть пеpедaнo paбoтникoМ Личнo ИЛИ oTПpaBЛrl{o пo пoчTе, фaксoм.

4.5. Зaяв:rение paбoTl{икa, ПoсTyпиBIIIее в КTC, Пo.цлежиT oбязaтельнoй pегистpaЦ|тИ B

сПециaЛЬнoМ )кyрI{aJ'Iе, кoтopый BеДеT секpетapь КTC.
4.6. oткaз B IIpиеМе зajIBЛrI{ия пo МoTиBaМ ПpoПyскa paбoтникoM TpеxМесяЧнoГo сpoкa

не ДoПyскaет9я. oтсyтсTBие yBaжиTrЛЬнoй пpининЬI пpoпyскa сpoкa ЯBЛЯeTcЯ ocнoBaниеМ Для
oTкaзa B y.цoBЛеTBopении тpебoвaний paбoтникa.

5. Пopядoк paссNtoTpения иtIДиBиДyaЛЬнoгo TpyДoBoгo сПopa
5.l. Кoмисcия Пo ТpyДoBЬIМ сПoрaМ paсcмaTpиBaеT ин.циBи.цyaлЬнЬIй тpyдoвoй спop в

Tечение ДecЯ-|И кalTенДapньгх Дней co .цня пoсTyПЛения зa,IBЛеIIИЯ o^Г Paбoтникa.



pешение сЧиTarTся неПpиняТЬIм. B этoм сЛyчar Paбoтник BпpaBe oбpaтиться зa paзprшrниеМ
cПopa B сyД.

6.з. Pешение КTC .цoлжнo бьrrь BЬIpalкеIio B кaTrгopическoй |4 четкoй фopме, не

ПoзBoляЮщей тoлкoвaтЬ еГo пo-.цpyгoМУ LIЛу{ yкЛoниться oT егo испoЛнения. B pешении Пo

.ценеяtнЬIМ тpебoвaнияМ yкaзЬIBaeTcЯToЧI{aя сyММa пpичиTaloщaяся Paбoтникy.
6.4. Pеrпение КTC BкЛroчaеT BBo.цнyIo, oПисaTеЛЬнylo' МoTиBиpoBoчнyю и peЗoЛIoTиBIIyIo

ЧaсTи.

B ввoДнoй чaсTи pешения.цoлl{G{ЬI бьIть yкaзaнЫ ДaTa и МесTo IIqуIT|ЯTИЯ pешения кTC.
нaиМеIIoBaHие КTC, пpинявшей pешение' сocTaB КTC, оекpеТapь ЗaceДaшИЯ, сTopoHЬI' ДpyГие

ЛИЦa'гraсTByloщие B.ЦеЛе, их Пpе.цсTaBИTeЛИ' пpеДМrT сIlopa иЛи зaJIBЛеннoе щебoBaI{ие.
oписaтельнaя ЧaсTЬ pешения КТС ,цoЛжIIa сo,цеpx{aTЬ yкaзaниe Ha тpебoвaние

Paбoтникa, Boзpaя{rния Пpе.цсTaBиTrЛя Paбoтo.цaтeЛЯИ oбъяснения.цpyгиx Лиц' }пIaсTByIoщих B

.цеЛе.

B мoтивиpoвoчнoй чaсTи pешения КТC дoлx<ньt бьIть yкaЗaньI oбстoятельсTвa .цеЛa,

yсTaнoBЛеt{нЬIе кoМиccиeй; ,цoкaзaTеЛЬсTBa, нa кoTopьIх ocIIoBaнЬI BЬIBo.цЬI КTC oб этиx

oбстoятельсTBaХ; .цoBo.цЬI, пo кoTopЬIM кoМиссия oTBеpГaеT Te ИIwI иньIе .цoкaзaTелЬсTBa;

I{opMaTиBIIo-ПpaBoBЬIе aкTЬI, кoTopЬIМи pyкoBo.цсTBoBaЛaсЬ кoМиссия.
B слyнaе oTкaзa B paссМoTpении зIUIBЛения PaбoTI{икa B сBязи с пpизнaниеМ неyвaжи-

TелЬнЬIМи Пpичин пpoпyскa сpoкa oбparuения в КTС, B MoTиBиpoвoчнoй ЧacTИ prшения
yкaзЬIBaеTся ToЛЬкo нa yсTaнoBЛrIIие кoмиссией дaннЬIх oбстoятельств.

Pезoлroтивнaя чacTЬ pешения КTC .цoЛжнa co.цеp}I{aTЬ BЬIBo.цЬI кoМиссии oб

y.цoBЛеTBopении тpебoвaний либo oб oTкaзе B yдoBЛеTBopении тpебoвaний пoлнoстЬIo или B

ЧacTИ, сpoк и ПopяДoк oбжaлoвaния perпения КTС.
6.5. Pешение Пo.цПисывaеTся BсеМи tlЛенaМи кoМиссии' пpисyТсTBoBaBIIIиМи kтaЗaceДaЕI4v! И

зaBеpяеTся печaтью КTC.
6.6. Haдле)кaще зaBеpеннЬIе кoпии pешeния кoМиссии IIo Tpy.цoBЬIМ сrropaМ BpуraroTся

paбoтникy и pyкoBoДиTеЛIo opГaнИЗaЦИИ B Tечение тpеx дней сo,цня ПpуIг.Я.IИЯ pешения.

6.7. BьIнесение pешения КTС B oTl{oшrнии paссМaТpиBaеMoГo спopa ЛиПIaеT Paбoтникa

ПpaBa BнoBЬ oбpaтиться в КoмиосиIo, .цalltе еcЛи oн paспoЛaгaеT нoBЬIМи .цoкaзaTелЬсTBaМи.

flaльнейшее рaзpешение сПopa Paбoтник MoжеT пеpенесTи B сy,ц.

7, Испoлнение prшений кoмиссии IIo TpyДoBьIN{ спopaм
7'1" Pеrпениr кoмисcии Пo Tpy.цoBЬIМ cПopaМ Пo.цЛе)IшT иcПoЛнениro Paбoтo.цaTrЛеМ B

Trчение щех дней Пo иcTеченИklДecЯTИ дней, пpеДyсМoTpеIlньIx нa обжaлoBaниe.

7,2. B сЛyчaе неиспoлнения pешения кoМисс:r4И B УcTaнoвленньrй сpoк paбoTHикy Пo

егo зa,IвЛениro КТC BЬI,цaеT y.цoсToBrpение, яBЛJ{Ioщееся испoЛниTеЛЬнЬIМ дoк1ълентoм. B
y.цoсToBеpении yкaзЬIBaIoTся :

. нaиМrнoBal{ие КТС;
ДеЛo иЛи МaTеpиaЛЬI, пo кoTopЬIМ BЬIдaнo yДoсToBеpение' и иХ IIoMеpa;

ДaT a ПpkIIсЯTия pешения КTС, ПoДЛе}I(aщегo иcПoЛнению ;

фaмилия, иМя, oTЧеcTBo BзЬIcкaTlJUI' еГo МеcTo )lшTелЬсTBa;
. нaиМенoBal{ие.цoЛ}кникa, rГo a.цpес;
. pезoЛЮ.IИr,LIaЯ чacTЬ pешения КTC;
. ДaTa BсTyПЛениЯ B сиЛy pешениЯ КТC;
. Дu|a BЬЦaчи y.цoсToBеpения И сpoк Пpе.цъяBЛеI{ия rгo к исПoлнениIo.

Удoстoверение пo.цПиcЬIBaеTся пpе.цсе.цaTелем КTC и зaBеpяеTся пеЧaTЬIo кoМиссии.

7 ,З, Удoстoвеpение не BЬI.цaеTся, есЛи Paбoтник иIIIИ Paбoтo.цaтель oбpaтилcя B

yсTaнoBЛеI{rьIй сpoк с зIUIBЛеIIиеМ o Пеpенесении T'py.цoBoгo спopa B оyД.

7.4. Ha ocI{oBaI{ии y.цoсToBеpения' BЬЦaннoгo кoмиссией пo Tpy.цoBЬIМ cпopaМ И

ПpеДъяBЛеннoГo нr rroЗДнeе TpехМесяЧнoгo cpoкa сo .цця егo Пoл}п{eHуI\ сyлебньIй пpиcTaB

пpиBoДиT pеIпение кoМиссии Пo Tpy.цoBЬIМ cПopaМ в испoЛнениr B пpинy.циTеЛЬнoМ Пopя.цкr"

7.5, B слyЧaе ПpoПyскa paбoтникoм yсTa[IoBЛeннoгo TpeхМесяЧнoГo сpoкa пo

yBDкиTеЛЬнЬIМ ПpичинaМ кoМиссия Пo TpyДoBЬIМ спopaМ' BЬI,цaBIIIajI yДoсToBеpение' Мo}кrт

BoссTaI{oBиTЬ ЭToT сpoк.

:

a

a

a
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5,2. Pa6oтник и PaбoтoдaтеЛЬ cBoеBpеМеннo yBеДoМляЮтоя КTС o МесTr' ДaTe И BpеМени
зaседaния КTC.
5.3. Paбoтник Дo нaЧaJla ЗaceДaНИЯ КTC мoжеT взяTЬ сBoe Зa'IBЛение oбpaтIlo LIЛИ oTкaзaTЬся
oT ПpеДъяBЛяеМЬIх тpебoвaний непосpедсTBеIIнo Ha ЗaceДaгLии КTC.
5,4' Зaceдaние КTС ЯBЛЯeTcЯ ПpaBoMoЧIIЬIМ, есЛи нa неМ ПpисyTcTBoBaJIo не Менее пoЛoBиIlЬI
чЛенoB кoМиссии с кaжДoй сTopoнЬI'
5.5. B нaзнaченнoе ДЛя paзбиpaтe.ГIЬсTBa ДеЛa BprМЯ пpеДсе.цaTель КТC oTкpЬIBaеT ЗaceДaНИe И
oбъявляет, кaкoе зaяBЛrIIие Пo.цлe}киT paссМoTpеI{ию.
5"6.Секpетapь ДoклaДЬIBaеT КТC, кTo ИЗ BЬIзBaннЬIХ пo paссМaTpиBaеМoМy .цrлy Лиц
ЯBИII0Я, иЗBeщенЬI Ли неяBившИеcЯ ЛИЦa и кaкие иМеIoTся сBеДения o ПpичинЕlх их oтсyTcTвия.
5.7. Cпop paсcМaTpивaеTcя B Пpис}"Tc^|BИИ paбoтникa, Пo,цaвIпeГo зzUIBЛeIIие, ИЛИ
yПoЛнoМoЧеннoгo иМ пpе.цcTaBИTeЛЯ,
Paссмoтpение сПopa B oTсyTсTBие paбoтниКaИЛИ егo пpеДсTalИТeЛЯ ДoПyскaетcя ЛиЦIь Пo егo
ПисЬМеннoMy зaЯBЛениЮ.
B слy.raе }IеяBки рaбoтникa иЛи егo пpеДоTaBитrля нa зaсеДaние yкaзaннoй кoМиссии paс-
сМoTpение TpyДoBoГo спopa oTклa.цьIBaеTся.
o пеpeнoсе .цaTЬI paссМoTpения сПopa сBoеBpеMеI{нo yBе.цoМ ЛЯeTcЯ Paбoтник и PaбoтoдaTеЛЬ.
B слy.тaе втоpиuнoй нrяBки paбoтникa иЛи егo пpеДсTaBителя без yBalкиTеЛЬнЬIx Пpичин
кoМиcсия Мo)кеT BьII{еOTи pешение o }HЯTИLL BoПpoсa с pacоМoTpеHv|Я, чTo I{е лишIaеT
paбoтникa ПpaBa ПoДaTЬ ЗajIBЛеI{иr o paссМoTpoнИИ TpyДoBoГo cПopa пoBTopI{o B Пpе.цеЛaХ
TpехМеcяЧнoГo сpoкa.
5.8. oтсyтствие Пpе.цсTaвИ^|eЛЯ PaбoтoдaтелЯ нa ЗaceДaтИИ КTC не ЯBЛЯeTcЯ пpининoй
пеprнoca paсcМoTprЕvIЯ Дe Лa.
5.9. PaссмoTpеIrиr Делa пo сyщесTBy нaЧинaеTcя с oглaшениЯ Пpе.цcrДaTеЛrМ КTC зaявления
Paбoтникa' Зaтем BЬUIсняеTся ЛичнoсTь Paбoтникa, Пo.цaBIIIегo зajIBЛеHuIe) И Boпpoс o тoМ.
Пo,цЛе)киT Ли сПop Paбoтникa paзpешениro КTC, ЗaсЛyIшиBaIoTся I\4нения чЛенoB кolииcсии,
иссЛеДyIoTся Пpе.цсTaBЛеI{нЬIе Paбoтникol4 и IIpеДсTaBиTеЛеМ Paбoтo.цaтeЛя МaTеpИaJIЬI И
.цoкyМенTЬI.
5"10. Кoму|ccИЯ Пo Tpy,цoBЬIМ сПopaМ B сЛyчaе неoбxoдимoсTи иМеeТ пpaBo BЬIЗЬIBaTЬ I{a
зacеДaние свидетелей, пpиГЛa[IaTЬ сIIеЦиаЛисToB' зaтpeбовaть oт PaбoтoДaTrЛя неoбxoдимьIе
ДЛя paссМoTpениЯ TpyДoBoГo спopa ДoкyМeIITЬI.
5.11. TpебoBaниe кoМиссии o пpеДoсTaBЛении неoбxoдимoй дoкyменTaции B oПpеДеЛепньIй
сpoк пoДЛежит oбязaTелЬнoМy испoЛнrнию ДлЯ BсеХ кaTегopий pyкoвoдителей и сЛyжaщиХ
.цoУ.
5"I2,Pa6oTI{ик B ПрaBе в лroбoе BpеМя Дo y.цaJIеIrиЯ кoMиссИИ Д,ЛЯ гoЛocoBallиЯ oTкaзaTЬся oT
зaЯBЛеннЬIх тpебoвaний'
5.13. Ha зaceДaНИИ кoМиссии Пo TpyДoBЬIM сПopaМ сeкpеTapеМ Bе.цrTcя пpoToкoЛ, B кoTopoМ
yкaзЬIBaеTся:

C [aтa и МеcTo ПpoBrДениЯзaceДalИЯ,'
о Cве.цения o яBке Paбoтникa, PaбoтoдaTеля' сBиДеTелей, специ€lЛиcToB;
О Кpaткoе иЗЛoх(еHие Зa,IBЛеI{ия Paботникa;
o Кpaткие oбъяснения сTopoн' Пoк€шaния свидетелей, cПeЦуIaJlИcTa
о loпoлниTеЛьнЬIе зa,IBЛеt{ия' сДеЛaннЬIе Paбoтникoм;
о ПреДстaBЛеIIие ПисЬМеннЬIx Дoк€LзaTеЛЬсTB
о PезyльтaтьI oбсpкдения КТС;
о PезyльтaTЬI ГoЛoоoв,aHИЯ,

Пpoтoкoл пoДПисЬIBarTcя ПpеДсеДaTеЛеМ кoМисcии
IIеЧaTЬIo кoМиссии.

ИЛИ егo зaМеcTиTеЛrМ И зaBеpяеTсЯ

. 6. Поpядoк tIpиIIяTия pешения КTC и rгo сoДеpя(aние
6.l. КoмисcИЯ Пo TpyДoBЬIll сIIopaМ пpиниМaеT pеiIIеHие oTкpЬITЬIМ гoЛoсoBaниrМ ПpoсTьIМ
бoльrпинстBoМ ГoЛocoB ПрисyTсTByIoщих нa зaсеДaнии ЧлеI{oB кoМисcии. Пpинятие pешения
зaBеpшaеТ рaссМoTpеI{ие сПopa в КTC'

6.2, Еcли Пpи ПpoBеДeНИИ Гoлoсoвaния ГoЛoсa ЧJlrнoB кoMиссии paзДeЛИЛpIсЬ пopoBIIy,



5

8. Oбжaловarrие pешrния кoMиссии пo Tpy.ЦoBьIM спopaм и

ПеpенeсениrpaссМoЦ)енияинДиBиrya".IьнoгoTpy.ЦoBoгoспopaBсy.Ц
8.1. B слr{aе ecIIИИHДv\BиДyaлЬньIй тpyлoвoй спop не paссМoTprн кoМиccией пo тpy,цoBьIМ

сПopaМ B.цесяTи.цневньrй cpoк' paбoTник BIIpaBе ПеpеI{еcTи rгo paccМoTprние B сyд.

8.2. Pешение кoМисcии пo Tpy.цoBьIМ спopaМ Мo)кет бьIть oбжaлoBal{o paбoтникoМ иЛи

paбoтoдaтеЛеМ B сy.це B ДесяTи.цневньlй сpoк сo .цI{Я Bpу{rну|Я eN{у кoпии prшения кoМиcоии.

8.3' B сЛyчaе пpoПyскa пo yBa)киTеЛЬнЬIМ ПpиЧинaМ yсTaI{oBлеI{нoгo cpoкa cy,ц Мo}кеT

BoсстaнoBиTЬ ЭToT cpoк и paсcМoTprTЬ ин,циви.цyaJIЬнЬIй TpyДoBoй cПop Пo cyщeсTBy.

9. ЗaключитеЛЬнЬlr пoЛoяtrния

9.1. Пpи yBoлЬнrнии paбoтникa' я_BЛяIoщеГoся чЛенoМ КTС, Paбoтo.цaтель избиpaeТ ИЛИ

нaЗнaчaеT IIoBoгo paбoтникa B сoсTaB кTC.

сoГЛACoBAHo
ПpедседdтеЛЬ П

Е.C" Haзapoвa

''09'' янвapя 2018 г.
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