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Положение о Комиссии по трудовым спорам в ГБОУ АО "АЛГ"

1. Настоящее Положение о Комиссии по трудовым спорам (далее - Комиссия)

определяет принципы и порядок рассмотрения трудовых споров в ГБОУ АО "АЛГ" (далее

- Гимназия), порядок работы Комиссии, порядок принятия и обжалования решений,

основные вопросы, относящиеся к ведению Комиссии и другие вопросы.

2. Трудовые споры - это спор между работодателем и работником, или лицом, ранее

состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, по вопросам применения

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,  содержащих нормы

трудового права, коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта,

трудового договора о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных

трудовых споров.

3. Трудовое законодательство разделяет трудовые споры на две категории, которые

рассматриваются по усмотрению работника Комиссией или судом:

- споры, возникающие по вопросам применения трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного

договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора.

- споры, возникающие по вопросам установления или изменения условий труда

работников.

Как орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров Комиссия разрешает

все споры о труде, если для некоторых из них не установлено судебное рассмотрение.

Комиссия рассматривает следующие споры:

- о переводе на другую работу;

- об изменении иных условий трудового договора,



- об использовании полагающегося работнику отдыха,

- о наложении дисциплинарных взысканий,

- об оплате труда.

В Комиссии не могут рассматриваться споры по вопросам установления норм

труда, норм обслуживания, должностных окладов и тарифных ставок, изменения штатов,

присвоения тарифных разрядов. Неподведомственны Комиссии другие споры, разрешение

которых действующим законодательством отнесено к компетенции только суда или иных

органов.

4. Трудовое законодательство относит к иным нормативным актам о труде

локальные нормативные акты (приказы, инструкции, положения и другие), принимаемые в

Гимназии.

5. Трудовой договор, регулируемый трудовым законодательством, в отличие от

гражданско-правового договора, регулируемого гражданским законодательством, должен

иметь отличительные признаки:

- включение в деятельность Гимназии и участие в ней личным трудом (личностный

признак);

- выполнение работы определённого рода, по специальности, квалификации или

должности в соответствии со штатным расписанием (предметный признак);

- подчинение работника внутреннему трудовому распорядку Гимназии

(организационный признак);

- оплата труда в соответствии с установленным окладом или заранее

установленным нормам и в соответствии с конечными результатами хозяйственной

деятельности (имущественный признак);

- обязательность работодателя оплачивать социальное страхование работников

(начисление и уплата страховых взносов в фонд социального страхования и другие

обязательные фонды) и труд работника независимо от конечных результатов;

- выплата заработной платы 2 раза в месяц;

- включение работника в штат Гимназии.

6. Непосредственно в суде, то есть без предварительного обращения в Комиссию,

рассматриваются следующие трудовые споры:

- по иску работника организации, если Комиссия не избирается или не создана в

Гимназии;

- по заявлению работника о восстановлении на работе, независимо от оснований

увольнения;



- об изменении даты и формулировки основания и причин увольнения, об оплате за

время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы;

- по иску работодателя о возмещении вреда, причинённого Гимназии работником;

- по иску работника  о возмещении вреда, причинённого Гимназией работнику;

- об отказе в приеме на работу.

- заявления лиц, считающих, что они подверглись дискриминации;

- о необоснованном отказе в приёме на работу граждан, с которыми работодатель

был обязан заключить трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством.

7. Для рассмотрения трудовых споров в организации создаётся Комиссия по

трудовым спорам из равного числа представителей работников, избираемых общим

собранием работников и представителей работодателя, назначаемых приказом

руководителя. При этом Комиссии в структурных подразделениях организации не

создаются. Комиссия избирается сроком на 3 года. При избрании членов Комиссии общее

собрание работников Гимназии считается правомочным, если на собрании присутствует

более половины работающих работников.

8. Кандидатуры в состав Комиссии выдвигаются непосредственно на общем

собрании работников из числа его членов. Они могут быть предложены любым

работником, профсоюзным комитетом или администрацией. Работник, считается

избранным в состав Комиссии, если за него проголосовало большинство присутствующих

на общем собрании работников. Решение общего собрания об избрании членов Комиссии

оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарём общего

собрания.

9.  При выдвижении кандидатур и избрании членов Комиссии важны деловые

качества кандидатов, знание трудового законодательства. Нецелесообразно избирать в

Комиссию руководителя организации и его заместителей, так как они, как правило,

применяют законодательство на практике, и на их действия чаще всего жалуются

работники.

10. Члены Комиссии избираются на весь срок полномочий Комиссии. Временные

члены Комиссии не допускаются. При выбытии отдельных членов Комиссии они

заменяются другими в установленном ля избрания членов Комиссии порядке. По решению

общего собрания работников возможен досрочный отзыв члена Комиссии, если выявится

его недостаточная компетентность, недобросовестность, недостаточно ответственное

отношение к участию в работе Комиссии. С таким предложением председатель Комиссии

обращается к общему собранию работников.



11. Комиссия на первом (организационном) заседании избирает из своего состава

председателя, заместителя и секретаря, на которых возлагается подготовка и созыв

очередного заседания Комиссии, ознакомление с поступившими в Комиссию заявлениями,

вызов свидетелей, экспертов и других заинтересованных в разбирательстве трудового

спора лиц. Свидетели могут быть вызваны на заседание Комиссии как по ходатайству

сторон спора, так и по инициативе Комиссии.

12. Решение об избрании председателя, его заместителя, секретаря принимается

большинством голосов избранных членов Комиссии, присутствующих на заседании.

Рекомендуется проводить первое заседание Комиссии при наличии всех, выбранных в её

состав членов.

13. Заседания Комиссии проводятся как в рабочее время, так и во внерабочее время.

Конкретную дату и время заседания Комиссии определяет её председатель. Членам

Комиссии предоставляется свободное от работы время с сохранением среднего заработка

для участия в её работе. О времени рассмотрения поступившего заявления Комиссия

заблаговременно извещает заинтересованного работника и администрацию в письменной

форме.

14. При разрешении трудового спора председатель (его заместитель) организует ход

разбирательства, а секретарь ведёт протокол заседания и журнал поступивших заявлений.

В протоколе кратко фиксируются вопросы, связанные с рассмотрением трудового спора

(ходатайство сторон, содержание показателей свидетелей, вопросы членов Комиссии,

ответы представителя администрации по существу). Заседания Комиссии являются

открытыми, за исключением случаев, когда против этого возражает заявитель.

15. В связи с тем, что половина членов Комиссии избирается общим собранием

работников, отвод членов Комиссии по инициативе сторон спора не допускается. Норма о

возможности отвода членов Комиссии не предусматривается. В случае рассмотрения

Комиссией трудового спора между администрацией и одним из членов Комиссии, член

Комиссии вправе заявить самоотвод от участия в принятии решения по данному

конкретному спору, а Комиссия вправе удовлетворить его заявление. В данном случае

решение вопроса о принятии Комиссией соответствующего решения является её правом, а

не обязанностью. Члены Комиссии, в отношении которых удовлетворено заявление об

отводе, могут принимать участие в обсуждении вопроса, но не могут участвовать в

голосовании при принятии решения Комиссии.

16. Вопрос о возможности использовать процедуру отвода решается большинством

голосов членов Комиссии, присутствующих на её заседании. При этом заявление члена

Комиссии должно быть подано до начала обсуждения вопроса на заседании Комиссии.



Заявление о самоотводе и решение Комиссии об этом должно быть мотивированным и

содержать убедительные доказательства заинтересованности членов Комиссии в принятии

решения. Вопрос об удовлетворении самоотвода решается большинством голосов

присутствующих на заседании членов Комиссии. Если при удовлетворении заявления о

самоотводе членов Комиссии окажется, что Комиссия неправомочна принимать решения в

связи с отсутствием кворума, об этом председатель Комиссии или его заместитель,

ведущий заседание Комиссии, вносит соответствующую запись в протокол заседания с

одновременным предложением к общему собранию работников организации о

прекращении полномочий члена Комиссии, заявившего самоотвод. До выбора членов

Комиссии должны быть проведены в трёхдневный срок со дня, следующего за днём

заседания Комиссии, на котором отсутствовал кворум. Довыборы членов Комиссии и

решение вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Комиссии проводятся в

таком же порядке, как и при их избрании.

17. Техническое и организационное обеспечение Комиссии (делопроизводство,

хранение дел, выдача выписок из протоколов заседаний Комиссии) возлагается приказом

работодателя на определённого работника.

 18. Для заверения решений и удостоверений Комиссии используется гербовая

печать Гимназии.

19. Трудовой спор подлежит рассмотрения в Комиссии, если работник

самостоятельно или с участием представляющей его интересы профсоюзной организации

не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с администрацией

Гимназии. Для рассмотрения трудового спора в Комиссии достаточно устного

подтверждения работником и администрацией факта попытки урегулировать разногласия с

администрацией организации.

20. Трудовые споры, относящиеся к компетенции Комиссии:

- о признании недействительными условий, включённых в содержание трудового

договора, а также трудового договора, если он противоречит трудовому законодательству

или ухудшает положение работника по сравнению с законами и иными нормативными

правовыми актами;

- возникающие в связи с изменением определённых сторонами условий трудового

договора;

-  возникающие в связи с незаконными переводами на другую работу,  в той же

организации;

- возникающие в связи с невыполнением работодателем предписания медицинского

органа о переводе работника на более лёгкую работу и её оплатой;



- о допуске к работе работников, незаконно отстранённых от работы (должности) с

приостановкой выплаты заработной платы работодателем;

- о выплате сумм за всё время вынужденного прогула (кроме случаев, когда этот

вопрос подлежит разрешению при рассмотрении спора о восстановлении на работе

неправильно уволенного работника);

- об оплате труда, а также о праве не премиальное вознаграждение, являющееся

периодическим и обусловленным системой оплаты труда, о его размере и взыскании;

- об оплате труда, применяемой в особых условиях, при отклонении от нормальных

условий труда, об оплате труда в праздничные дни, ночное время;

- о вознаграждении по итогам работы;

- о сохранении заработной платы при переводе работника на другую постоянную

нижеоплачиваемую работу;

- об исчислении трудового стажа, в том числе необходимо для предоставления

очередных и дополнительных отпусков, если закон не устанавливает специального

порядка рассмотрения таких споров;

- связанные с правом на отпуск и продолжительностью очередного и

дополнительного отпусков;

- о предоставлении дополнительных льгот и преимуществ работнику, когда такая

обязанность работодателя обусловлена локальным нормативным актом, коллективным или

трудовым договором;

- об исправлении записей или дополнении сведений в трудовой книжке о приёме на

работу, переводе на другую работу, о должности или специальности работника. При этом

требования об изменении в трудовой книжке записи о характере выполняемой работы

Комиссии неподведомственны;

- о выплате среднего заработка за всё время задержки в выдаче трудовой книжки.

21.  Если в ходе заседания Комиссии будет установлено,  что данный трудовой спор

не относится к её компетенции, об этом в письменной форме выносится соответствующее

решение, и работнику разъясняется, в какой орган ему следует обратиться для разрешения

своего спора с работодателем.

22. В пределах своей компетенции Комиссия рассматривает трудовые споры всех

работников, включая временных, совместителей, а также работников, уволившихся и

поступивших на новое место работы, если индивидуальный трудовой спор относится к их

прошлой трудовой деятельности в Гимназии.

23. Работник может обратиться в Комиссию в трехмесячный срок со дня, когда он

узнал или должен был узнать о нарушении своего права.



24. Течение срока, связанного с возникновением или прекращением трудовых прав

и обязанностей, начинается на следующий день после дня, когда работник узнал или

должен был узнать о нарушении его прав.

25. Работник обращается в Комиссию с письменным заявлением, содержащим суть

трудового спора и доказательства, свидетельствующие о нарушении права.

26. Заявление работника, поступившее в Комиссии, подлежит обязательной

регистрации. Не допускается отказ в приёме заявления о рассмотрении трудового спора по

мотивам пропуска работником трёхмесячного срока. Комиссия обязана принять и

зарегистрировать заявление работника независимо от того, подаётся заявление срок или

нет. Вопрос об уважительности и неуважительности причин, по которым установленный

срок пропущен, решается Комиссией на её заседании с вызовом заинтересованного

работника. При этом в случае пропуска срока подачи заявления по причинам, признанным

Комиссией уважительными, Комиссия восстанавливает срок и разрешает спор по

существу. В этом случае Комиссия выносит соответствующее решение об удовлетворении

требования работника или отказе в нём. Если причина пропуска срока подачи заявления

признана неуважительной, Комиссия отказывает в удовлетворении требования работника.

27. Заявления работников регистрируются в журнале, в которой вносятся сведения

о Ф.И.О. заявителя, дате поступления заявления, его содержании (предмете спора) и сроке

принятия решения по данному трудовому спору.

28. Комиссия обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение десяти

календарных дней со дня подачи работником заявления.

Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или

уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работника

допускается лишь по его письменному заявлению. Десятидневный срок предоставляется

Комиссии для подготовки к рассмотрению спора, сбора необходимой информации и

фактов по данному спору, извещения работника и членов Комиссии, а также других лиц,

которых Комиссия считает целесообразным привлечь к рассмотрению спора, о дне и часе

заседания Комиссии.

29. Присутствие уполномоченного представителя администрации на заседании

Комиссии обязательно. Присутствие работника также является обязательным, если только

он не подал письменное заявление с просьбой освободить его от присутствия на заседании

Комиссии. При неявке работника на заседание Комиссии освободить его от присутствия на

заседание Комиссии. При неявке работника на заседание Комиссии рассмотрение

трудового спора откладывается, что фиксируется в протоколе. При вторичной неявке

работника или его представителя без уважительных причин комиссия может вынести



решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права подать

заявление о рассмотрении трудового спора повторно в пределах срока, установленного

трудовым законодательством.

30. Снятие заявления работника с рассмотрения на заседании Комиссии возможно

как по инициативе самой Комиссии в указанных выше случаях, так и по инициативе

работника до рассмотрения спора при достижении мирового соглашения сторон спора. В

этом случае снятие заявления с рассмотрения Комиссии оформляется соответствующим

указанием в протоколе о том, что вопрос разрешён по договорённости между работником

и администрацией учреждения.

31. В процессе рассмотрения спора Комиссия проверяет обоснованность заявления

работника и, в соответствии с трудовым законодательством, может привлекать к

рассмотрению спора свидетелей, специалистов, представителей профсоюза, лиц,

проводивших по поручению Комиссии экспертизу документов. Комиссия вправе требовать

от работодателя представления необходимых документов и расчётов в виде оригинальных

экземпляров или их, надлежаще заверенных ксерокопий. Указанное требование является

обязательным для администрации организации.

32. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не

менее половины членов, представляющих работников, и не менее половины членов,

представляющих работодателя. Заседание начинается с краткого изложения

председательствующим существа спора и проверки полномочий представителя

администрации организации. Полномочными представителями администрации

признаются должностные лица, которые вправе решить спорный вопрос или имеют

оформленные приказом руководителя полномочия представлять администрацию

организации в заседаниях Комиссии по данному спору.

33. Комиссия принимает решения тайным голосованием большинством голосов

присутствующих на заседании членов Комиссии. Член Комиссии, не согласный с

решением большинства, обязан подписать протокол заседания Комиссии с изложением

своего особого мнения. Копия решения Комиссии вручается работнику и администрации в

трёхдневный срок со дня принятия решения. После получения копии решения Комиссии

любая из сторон спора вправе обжаловать решение в судебной порядке в десятидневный

срок со дня вручения им копий решения Комиссии независимо от оснований и мотивов

несогласия с решением Комиссии. Течение десятидневного срока, начинается со дня,

следующего за днём получения сторонами спора копии решения Комиссии.

34. Решение должно содержать:

- полное наименование организации;



- Ф.И.О. заявителя;

- дату обращения в Комиссию;

- дату рассмотрения спора;

- существо спора;

- Ф.И.О. членов Комиссии, присутствующих на заседании, уполномоченных

представителей администрации и профсоюзного органа;

- результаты голосования;

- мотивированное решение.

35. Решение Комиссии должно основываться на действующем законодательстве,

коллективном и трудовом договоре. Решение Комиссии является окончательным и

пересмотру в Комиссии не подлежит.

Решение КТС состоит из четырех частей:

вводной - в ней отражаются наименование организации либо Ф.И.О. работодателя,

наименование структурного подразделения, Ф.И.О., должность, профессия или

специальность работника, дата обращения в КТС и дата рассмотрения спора;

описательной - содержит существо спора, требования работника (его

представителя), доводы работодателя, пояснения других лиц, принимавших участие в

заседании;

мотивировочной - отражает установленные в ходе заседания обстоятельства и

доказательства, на которых основывает свои выводы Комиссия, а также ссылки на

нормативные правовые акты, которыми руководствуется комиссия;

резолютивной - в ней излагается существо решения Комиссии, указываются

результаты голосования.

Резолютивная часть должна содержать четкие и юридически корректные

формулировки со ссылками на нормы действующего законодательства, которыми

руководствовалась комиссия. Требования, предъявляемые к работодателю, излагаются в

категорической форме. В решениях по денежным требованиям указывается точная сумма,

подлежащая выплате работнику.

36. Если Комиссия в десятидневный срок не рассмотрела трудовой спор,

заинтересованный работник вправе перенести его на рассмотрение в судебный орган.

Право перенесения рассмотрения трудового спора в суд принадлежит работнику.

Течение десятидневного срока, отпущенного на рассмотрение заявления работника,

начинается со дня, следующего за днём подачи заявления.



37. Администрации вправе обращаться в суд только после вынесения Комиссией

решения по трудовому спору, за исключением случаев обращения в судебный орган с

иском о возмещении причинённого работником материального ущерба.

38. Решения суда обязательны для исполнения сторонами трудового спора. Решение

суда на отменяет решение Комиссии, так как суд не является по отношению к Комиссии

надзорной инстанцией. В этом случае решение Комиссии сохраняет процессуальное

значение.

39. Решения Комиссии (кроме решений о восстановление на работе) подлежат

исполнению администрацией в трёхдневный срок по истечению десяти дней,

предусмотренных на обжалование решения. Если администрации в течение 10 (десяти)

дней не обжаловала решение Комиссии в судебном порядке, то она обязана исполнить его

в трёхдневный срок по истечении десяти дней.

40. Решения Комиссии исполняются работодателем организации в добровольном

порядке. В случаях, когда работодатель отказывается от добровольному исполнения

решения Комиссии, Комиссией выдаётся соответствующее удостоверение, имеющее силу

исполнительного листа.

При предъявлении удостоверения в установленном порядке в службу судебных

приставов решение Комиссии приводится в исполнение в принудительном порядке.

41. В удостоверении, выданном Комиссией, указываются:

- наименование организации, Комиссия которой приняла решение по спору;

- дата принятия решения и выдачи удостоверения;

- фамилию, имя и отчество работника;

- существо решения по спору;

 Удостоверение заверяется подписью председателя Комиссии или его заместителя и

печатью комиссии (при ее отсутствии удостоверение может быть заверено печатью

организации).

Решение о выдаче удостоверения рассматривается на заседании Комиссии.

42. В отличие от исполнительного листа срок действия удостоверения на

принудительное исполнение решения Комиссии ограничен тремя месяцами со дня,

следующего за днём его выдачи. Удостоверение не выдаётся, если одна из сторон

трудового спора в установленный срок обратилась с жалобой на решение Комиссии в

судебный орган. При этом сторона, подавшая иск в судебную инстанцию. обязана в

письменной форме уведомить об этом Комиссию.

43. Удостоверение, имеющее силу исполнительного листа, выдаётся Комиссией

организации. В случае признания Комиссией причины пропуска трёхмесячного срока для



обращения в суд уважительной Комиссия без разрешения спора по существу может

восстановить пропущенный срок,  изменив дату выдачи удостоверения.  Если Комиссия

признает причины пропуска указанного срока неуважительными, то она отказывает

работнику в восстановлении срока. При этом, выданное Комиссией удостоверение теряет

силу, и решение Комиссии не может быть исполнено в принудительном порядке.

44. В случае принятия решения Комиссии о восстановлении на прежнем работе

незаконно переведённого на другую работу работника работодатель организации обязан

немедленно (на следующий день после вынесения решения Комиссии) восстановить на

работе незаконно переведённого на другую работу работника.

Право сторон на обращение в суд с жалобой на решение Комиссии не

ограничивается какими-либо условиями. По любому основанию как работник, так и

работодатель вправе оспаривать в суде решение Комиссии.


