
 



1.1. Комиссия по трудовым спорам создается для решения спорных вопросов, возникающих в кол-

лективе. 

1.2. Комиссия по трудовым спорам выбирается решением общего собрания работников из равно-

го числа представителей работников и работодателя. К по трудовым спорам избирает из своего 

состава председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. 

1.3. Комиссия по трудовым спорам в своей деятельности руководствуется законодательством Рос-

сийской Федерации, Уставом и другими локальными актами образовательной организации, госу-

дарственными образовательными стандартами. Работник может обратиться в комиссию по трудо-

вым спорам в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении сво-

его права (ст. 384 ТК РФ). В случае пропуска по уважительной причине установленного срока ко-

миссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по существу. 

1.3. Комиссия по трудовым спорам имеет свою печать. 

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам осу-

ществляется работодателем. 
 
 

2. Комиссия по трудовым спорам имеет право: 
 
 

2.1. Принять к рассмотрению заявление любого работника данной организации. 

2.2. Принимать решения по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции. 

2.3. Запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения самостоятельного 

изучения вопроса. 
 
 

3. Члены комиссии по трудовым спорам обязаны: 
 
 

3.1. Присутствовать на всех заседаниях комиссии. 

3.2. Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений. 

3.3. Принимать решение по заявленному открытым или тайным голосованием (решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии при присутствии не менее 

2/3 членов). 

3.4. Принимать решение своевременно, если не оговорены дополнительные сроки рассмотрения 

заявления. 

3.5. Давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии с по-

желание заявителя. 
 
 

4. Порядок рассмотрения трудового спора в комиссии по трудовым спорам 
 
 

4.1. Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым спорам, подлежит обязательной 

регистрации в указанной комиссии (ст. 387 ТК РФ). 

4.2. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть трудовой спор в течение десяти кален-

дарных дней со дня подачи работником заявления. 

4.3. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление или уполномоченного 

им представителя. Рассмотрение спора в отсутствии работника или его представителей допуска-

ются лица по его письменному заявлению. В случае неявки работника или его представителя на 

заседание указанной комиссии рассмотрение трудового спора откладывается. В случае вторичной 

неявки работника или его представителя без уважительных причин комиссия может вынести ре-

шение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление о рас-

смотрении трудового спора повторно в пределах срока, установленного Трудовым Кодексом. 

4.4. Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать 

специалистов. По требованию комиссии руководитель организации обязан в установленный срок 

представить ей необходимые документы. 



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

присутствует не менее половины членов. 

4.6. На заседании комиссии по трудовым спорам ведется протокол, который 

подписывается пред-седателем комиссии или его заместителем. 

4.7. Протоколы заседания комиссии по трудовым спорам сдаются вместе с отчетом за 

учебный год совету образовательного учреждения и хранятся в документах совета 3 года. 
 
 

5. Порядок принятия решения комиссией по трудовым спорам и его 

содержание 
 
 

5.1. Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием или 

открытым, про-стым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии. 

5.2. В решении комиссии по трудовым спорам указываются: 

- наименование организации (подразделения), Ф.И.О., должность, профессия или 

специальность обратившегося в комиссию работника; 

- дата обращения в комиссию и рассмотрение спора, существо спора; 

- фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц присутствующих на 

заседании; - существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной 

нормативный акт); 

- результаты голосования. 

5.3. Надлежащие заверенные комиссией решения по трудовым спорам вручаются 

работнику. 


