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Положение 
о комиссии по трудовым спорам 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения комбинированного вида Детский сад №14 «Ласточка» 
города Бирска муниципального района Бирский район Республики

Башкортостан

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок 
формирования и работы комиссии по трудовым спорам (далее - Комиссия) 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
комбинированного вида Детский сад №14 «Ласточка» города Бирска 
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан (далее - 
МАДОУ) в соответствии с законодательством.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ст.384, 385, 386, 387, 388, 
389, 390 гл.60).
1.3. Комиссия рассматривает индивидуальные трудовые споры, 
возникающие между работником и работодателем, по вопросам применения 
законодательных и иных соглашений о труде, а также условий трудового 
договора, если работник не урегулирован разногласия при 
непосредственных переговорах с администрацией предприятия.

2. Задачи комиссии по трудовым спорам

2.1. Комиссия является первичным органом по рассмотрению трудовых 
споров, возникающих в МАДОУ, за исключением тех, по которым 
законодательством установлен иной порядок их рассмотрения.



3. Порядок создания и состав комиссии по трудовым спорам

3.1. Численность Комиссии составляет семь человек.
3.2. Срок полномочий три года.
3.3. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей 
председателя, секретаря.

4. П рава и обязанности членов комиссии по трудовым спорам

4.1. Комиссия образуется по инициативе работников или работодателя из 
равного числа представителей работников и работодателя. Представители 
работников в Комиссию избираются общим собранием работников. 
Представители работодателя назначаются в комиссию руководителем
организации.

4.2. Комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря
комиссии.

4.3. Комиссия имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать 
специалистов. По требованию комиссии руководитель организации обязан в 
установленный срок представлять ей необходимые документы.

5. Порядок работы комиссии по трудовым спорам

5.1. Прием заявлений в Комиссию производится секретарем в помещении 
МАДОУ ежедневно с 09.00 до 16.30.
5.2. Заявления работников подлежат обязательной регистрации в журнале, 
в котором отмечается ход рассмотрения споров и их исполнение.
5.3. Работник может обратиться в Комиссию в трехмесячный срок со дня, 
когда узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В случае 
пропуска по уважительным причинам установленного срока комиссия по 
трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по существу.
5.4. Комиссия обязана рассмотреть трудовой спор в 10-дневный срок со 
дня подачи заявления. О времени рассмотрения Комиссия извещает 
заблаговременно работника и администрацию.
5.5. Спор рассматривается в присутствии работника. Рассмотрение спора в 
отсутствие работника допускается лишь с письменного его согласия. В 
случае неявки работника на заседании комиссии рассмотрение трудового 
спора откладывается. В случае вторичной неявки работника или его 
представителя без уважительных причин комиссия может вынести решение о 
снятии вопроса о рассмотрении, что лишает работника права подать 
заявление о рассмотрении трудового спора повторно в пределах срока, 
установленного ТК РФ.
5.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины членов, представляющих работников, и не менее 
половины членов, представляющих работодателя.
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5.7. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается 
председателем или его заместителем и заверяется печатью МАДОУ.
5.8. Комиссия принимает решение тайным голосованием простым 
большинством голосов.
5.9. Решение Комиссии подлежит исполнению в течение трех дней по 
истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. В случае 
неисполнения решения Комиссии в установленный срок работнику выдается 
; вело мление, являющиеся исполнительным документом. Уведомление не 
вы! j-ется. если работник или работодатель обратился в установленный срок с 
з -явлением о перенесении трудового спора в суд. На основании уведомления, 
выданного Комиссией и предъявленного не позднее трехмесячного срока со 
дня его получения, судебный пристав приводит решение комиссии по 
трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке.
5.10. Решение Комиссии может быть обжаловано работником или 
работодателем в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии 
решения комиссии.
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