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I. oбщrrе ПoJlorrtення

Haстoящeе ГIoЛoжение oПpе.цеJIЯеТ комIIеTенциIо, поpядoк фоpмиpоBaния и paбoтЬI
Itoмиссии ПО ТpyДoBьIМ сПopaм (кТС)' сoBТ\,fесTHo сoЗдalr}rОй a,цминисТрaЦией I\4ОУ
(дaлее 

- PaботoдaTeлЬ) и TрyдoBЬIIи кoдлeктиBolr{ I\4oУ Для ypеryJIИpoBaltrl,ilЯ

'IHДутrJIlДУaшьI{ьIx 
TрyДoBьIх сПopoB, вoзникaIоIц!гх ]иех(.цy ЛИЦalgiу{ paбoтаIoщи]vlи пo

TpyДoBoIWy .ЦoгoBopy (контpaкry' сoгЛaшIlниЮ) 
-,ц€шIеr 

Рaботникolvt, и
PaботодaтrЛе}l.
Haстоящее Полоrкеrrlre р€шpaботaнo B сooТBеTсТBI{и с TpyловьlA{. кoдексol\4. PФ.

2. Комшетенция кoillиссии Пo TpyДoBьI}r сПoрa}I

КТс яBJLIeTся opгaнoi\{ Пo рaссtvloTреншo индIIBи.щ.aJIьныx l.-pyдoBьD( спopoB'
BoзI{икaIощIirх B МoУ (сpе,щ{яЯ шIкoJIa Jф8>.

Индъlвиду€lJIьныМ Tpy.цoBЬIIr{ сIropoм прIrЗнaются неyреryлирoBa}IнЬIе paЗнoгJlaсия
I\dеI(дy Paботодaтелем и Paботникoм пo Boцpoс:lм при]\dеIrениll зaкoнOB и иItьгx
нopМаT*Iar{ьr;( IIpaBоBЬIх aкТоB {в том ЧklсДe JlокаJIьflьD(), содеplкaЦ$,tx ноpefЬI

TpyДoBoгo црaBa' коJIJIекTIiIBIiогo,цoгoBopa' сoглaшIeния' TрyДoBoгo.цoгoBoрa (в тoм
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чисЛr об yстaноBлrнии ил}l изh,lеtlе}I}l}l }r}rдI{B}rдDraпЬ!IЫх yсловий тpyлa), о коTорыХ
зaЯBJIeнo в КTC.

Индивидy€tJIьньII{ тpylxOBЬIIv{ сI1oрOм пpиЗ}raется TaЮке спCIp N{r}rиy PaботодaТелеМ pI

Лицo}t' рaнеe сoстOяBIIIиIld B lipу,цoBЬIx оTl{otшeнИЯx' c PaботодaтелеI{' a ТarЛ{е лицo]vI,
изъяBившIиIvl }I(еJlaflие зaкJlloчиTь трyдовой Дoг0Boр о РaботодaTелеМ, B cлучar oткaзa
Paботодaтеля oт зaкJIIoЧения Тaкoгo дoгoBoрa.

К компетенции кTС oTнoсяTся сПoрЫ:

. O BзЬIскaIIIди зщaботной пrraтьr (вкпrонaя дoIIJIaты' нaдбaвки и ДpyгI4r
BьIIIJIaTЬI' пpедyсМoTpенные системой oIIлaTы тpyДa);

. oб изМeнении сyщeсTBенньIx услoBий Tрyдoвoгo.цoгoBopa;

. oб оПЛaTе сBеpxyрoчньlХ paбот;

. O шpимrнrнии Дисц}IIIJIиTrapнЬrх взьrскaний;

. О BЬlflлaTе кoмПенсaций при нaПpaBJtеl{t.1l.l B кoмal{диpоBl(y;

. o BозBpaте денежньD( с)Д\,ll\,l' yДrp)кal{ньгх из зapaботнoй плaтьr B сЧrт
BoЗ}lещения yщeрбa, принине}Iнoгo paботoдaтeЛю;

. Bозникa}oщие ъ св;ЯЗИ с нrпрaBI4IIЬноcTЬIо или IlеToЧнoсTьIо зaписей в
тpyдoвой K}IшKке;

. Иньlе сПoры, кpoМе yкaзa}IнЬD( paнee B нaстOящем Пoлoжении.

кTC }Iе рaссlvIaTриBaеT сПорЬI, рiвpешeние кoTopьIх зaкoнol\d oT}Ieсeнo К коМпеТе}Iции
ToлЬкo cуДa (вoсстaноBJIeнL{е нa paботе' BЗЬlскaниe Мopа.JrЬнoго BpeДa и Дp.).B том
слyЧaе' если paбoтник oбpaтился с зaяBJlе}lиrЬ{ B кTC o paссМoTpении спopa не
ПoДведoМсТвеЕнoго eй, комисс}llt BIIpаBe рассIvloтрeть дaнноe за'IBJIеIIие и BьIдаTЬ

рaзъяснениe пo спopнollry BоIIpoсy' котopое бyдeт носI{Tь рекoмeндaтельньrй
Харaктrp.

3. Ilopядoк фopмrrpoвallня КTC
кTC фоpмирyеТсяfla IIаplITеТЕыx нatltutraх из p{tвI{огo 11исда rrрrДсTaвителей
Paбoтников и Paбото.цaTeJIя пo 2 челоBекa с кaждой стopоны.

ПpeдстaвиTеJIи paботникоB B коI!{иссI4Iо пo l]pyДoBьI},{ сПoрaМ избираlоTся нa
Пe.цaгoгитleскoм сoBrTе. thrенaми кTC мoгyг бьtть избpaныrпoбьtе paбoтниlсl
нrзaBllси}dо oT з.zl}Iи}v{aе!l{oй долNtносTIiI, BЬIIIолняемой paботы.

Пpедстaвители Paбoтo.цaтeля I{€BнaчaIoтся в кol4иссшo пpик€tзol\d ДиpeкTopa цIкoлЬI.
Пpи нaзнaЧrнии пpе.цсТaBителей Paботодaтеяя д}Iректоpy нeобходиIv{CI поJIJ.IIиТь
сoгЛaсие paбoтникa }Ia ylaстиe B paботе кTС.

/{иректоp }l€ ]\4o)кrт BxОдить B сoстaв кTС.
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Членьr КTC пyтем ГоJloсoBarlия rазбъlpЕшот иЗ сBоеГo сосTaBa llредсrдaтrля и с€крrтapя
кoь{иссии. Oни Мoryт бьtть предстaBиTеJI'III,ти Рaботoдaтrля I4jIи Пре,цсTaBитеJlяI\,tи

Рa6отников.

КТC сoз.цaеTся сpокoel нa тpT гoдa. Пo истечeнии )rкЕtзallнoГo cpoкa избиparоTся и
I{EtЗнaЧaIoтся t{oBЬIе ЧJIенЫ кTC.

4. fIорялок обрarценllя в КTС
Пpaво нa обpaщeние в КTC иМe}oT:

a

a

a

paботники' сосТoящ1[€ B IIITaTе МoУ;
лиЦa, изъяBиBIIIие lr(елaние зaкJIIочI,тTь с Paбoтo.цaтелем тpyдовoйдoгoBoр} B

слyчaе oткaзa ?aбoтoДaтеля оТ зaкдIoЧеЕия тaкoго трyдoBoгo дoгoвОрa;
сoBIueсTI{тели;
Bреп,rенньIе рaботники ;

JIицa' Пpиглaшrl{ньIе нa paбоry в МoУ из дpyгoй oрг€ш}rзaциI4' IIo спoрaМ'
Bxo.цящи},{ B ее к0МIIеTеIIцшO;

Труло*oй сПоp Подлe)к}tт psссlv{оТpеflиIo в КТC, есJIи paботник сaмoсТо'tTeJlЬt{o }1ли с

г{aсTиеI\{ ПpeдстaBиTеJUI нe yperyJlиpoBaJl paзнoглaсия пpи нeпoсpе.цсTBе}lllьrx
пrреГoвopax с Рaбото.цaтеJIеIvI.

Рaботник мo)I(eT обpaтиться в КТC B Tpехмесячньrй сpOк сo дня, кoгдa paбoтник
yзнaJI I,[яи дomкен бьrл yзнaТЬ o нapyшея*{I{ cвoегo Пpaзa.

Течение срoкoB, с коTopьI}dllt сBяЗьtBarтся BoзI*1к{оBrI{ие }1JII4IIрrкpащеI{Iаr IIPaBa
paбoтникa o6paтиться в КTC, нaЧинaеTся нa сЛeд)ПoП{ий день, пoсле кoTоpогo
pабoтник yзIIaJI иЛи.цoЛжeн бьrл )RIIaть o нaрyшениIл сBorГo прaBa. Cpоки
исЧисJТения lиесяцil}dl{ истrкaют в сooтBrтствyloщее чисJIo пoсле.цнегo }4есяцa
(тpетьегo). Если Пoследний.цeнь срoкa ПpиxoДI{TсЯ нa неpaбо.rий день, т0 днем
oкoнчaния срoкa стIиTarTсяflлъoкaЙulиil сЛrДyющPlй зa ним paбо.rий.

B с.lгуraе пpoпyскa по yBa}киTrлЬIIы},l пpи.IиI{aI\d yсTaIIoBJIеннОro сpoкa кTC мo)I(еT

BoссTa}IoBиTЬ срок и paзрешmTь сПoр шo сyщrсTBy.

Paбoтник oбpaщaется в КТС с зaяBЛениеl,l' B кoTopoМ излaГarT сyщrстBo t1pyДoBoгo
сПopa. Зaявление мo}I(еT бьlть пеpедЕtнo paбoтникo}t ЛиЧ}lo иJIи oтпpaвJIеHo пo ПoчТr'

фaксом.

Зaявдеяие pa6отняка' ПосTyftиBtJJ€е в КTe, ПодЛrxФlт обязaтельной рeг}rстрaцнI,r B

спeцI{€l.JIьI{oм x(ypнaJlе' кoтopьrй ве.цeт секpeтapь КТC.

oткaз B IIриrм€ з{UIBJI€ния rrо МоTI{Bап{ flpoг{yскa pаботняком Tрe}ФfесяItt{ого срокa не

,цoгryскaется. oгсyтствиe yBa}киTeльной ПpиtlplньI пpoпyскa сpoкa яBJIяется
осI{сBaI{и€ |vI NтЯ отказa B yдоBл€тtsоpffrии тpебовaний paбoтника.

a

a
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5. По pядoк paссD|oтpе н rrя и ЕДI{ B и/{yаJt ьl|oгo Tpу.цoвoгo сrr o р,а

Комиссия IIo Tрy.цoBЬII\d сIlopaм paссIvlaтpиBaeT иI{.циB}r.цyaлЬньlй тpyлoвoй споp в
тrчениедесяfl{ I{aПен.цaрньrх дней сO,цIlя пoсTyшлеЕия зaяBлeНИЯ от Paботtтrкa.

Рaботник и PaботодaTеJIь сBoеBреМeннo yBедotvtлfioтоя КTС o МесTe' .цaТе и BpеМени
Зaсrдaния кTс.

Paботник дo нaчaJIaЗaСreДaI|ия КТC lvrо)кrT BЗxть сBое ЗaявлrI{ие обpaтrто lтлlr
oTкaзaTься oT ПpeдъяBJшelиЬtx тpебовaний нeпосpе.цсTBеI{нo нa зaсeДaъftI:,zlКТC.

ЗaсеДaниe КTC ЯRЛЯrTсЯ пpaBoI\,{oЧнЬII\4' aсл}I на нrlu тrpисyTстBoBаJIo не hlенrr
ТIoлoBиIIы Чле}IоB коIvlI{ссии с каxсдой стopо}rы.

B нaзяaчrнl{оr дляpaзб*lpaТffIьсТBa деЛа Bpем,I пprдседaТrль КTC оТкpьIBarT
зaсeдaниe и объявляeт' кaкoe зzшBлe}Iие пoдЛеx{иT paссI\doTpеIrшо.

CекртapЬ дoI{JIaДыва€T кТС, кTo иЗ BызBанных пo рilcс}'€lТp}IваrМolr4y дffIy JIиц.
ЯBуIJIсЯ' изBещrньI ли нe яB!iBIII}iеся ЛиЦa и кaкие имеIотся сBе,цrни,[ o приЧинaх иx
oТсYтстBия.

Cпоp рaсс}raТриBaеTся B Пp}rсyтсTlklklpaбoтникa' пoдaBIIIeгo зЕtяBЛение' Р1ли

yпoлнoмoчeнногo им прeдстaBИTeЛЯ,

Paссмoтpение сПoрa B oTсyтсTBие paботникa иЛи eгo ПреДсTaBиTеJIя Дoцyскaется
ЛиUrь пo еГo ПисЬмeннolшy зaяBлеtll.шo.

B сrryuae нeяBки рaбoтникa или eгo пpедстaBr;ITeJIя нa зaседaнИeУкaзa:яной кoмиcc||p7
paссмoтpениr TpyДoBoгo сIIoрa oткJIa.цЬIBaеTся.

o пepеносr дaтЬI peссil1оTрeьlуt'Яспoрa сBоeBpемrl{flCI yBе.цoIvUIяеTся Paботник и
РaботоДaтель.

B слyнaе Bторитной неявки paботrrикa I{JIи eго прeдстaвит€JIя без yвaяситеJ{ЬнЬIx
пршмн кol,lиссия мox{eT BЬIнrсти рeшeниe o с.T|'IT|I|1BOIrpoса с paссмoтреIII4я' ЧTo IIe
лI{flIa€Т paботникa flpaBa IIо,цaТь заяBJIеIflirе о рaссмolprfll{I{ ТрyДоtsогЮ сt{{}рa

IIоBтopIlo B цprдrлaх тpeхмесяЧнoгo сpoкa.

oтсyтствие пpеДстаBllтеяя Ра6oто.цателя нa зaс€дaнии КTC не яBJIяеTся пprттяной
пepeнoсa paссIvlщpeЕwЯ .цrлa.

Рaссмотpеrrн€ дrлa по сущесTBy IIaЧ}IнaeTся с oглаlIIения пprдсе.цaтеЛ€М кt.С
зЕ}явления Paботtrикa. Зaтeм BьUIсI{яеTся JIIт.IIIость Paботrтикa' ПCI.цaBIIIeгo зuulBлlllиl' и
BoIIpoс o том) I1oдлех(ит JIи стrоp Paботникa рaЗprшениrо КTC' ЗaсJryIIIиBaICITсЯ
мнеI{ия ЧJIrI{oB кoмиссии' исслe.цyloTся пpедстaBJIеIil{ые Paбoтником и
Пpе.цстaBиTеЛем Paбoтодaтеля }raTepиaJIЬI и /цoкyLdеHTЬl.
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Комиссия по ТрyДoBЬII!{ сЕоpЕ}м B сJIr{aе необxоди}v{осТи иМееT IIpaBо BЬIЗьIBaТь }Ia

ЗaсеДaние сBиДеTелей, пpиглaшIaть спец}IzLJIисToB, затpeбовaть от Paботодaтeля
необхoдимыr Для paсс}fоTp eff*IЯ трyДоBoго сг{oрa Док}.,!fе.I{ТЬr.

Tpебoвaниe кolvflIссии o пpeДoсTaBлении необхoдимой дoщлмеI{Taции B
oТrрe.це.ттенньrй сpoк ITодлe}{ит обязaтеЛьHоI\{y испоЛяен}ilо дJ{я Bсеx кaтегорий
pyкoBод}rTелей и сJtyx(aщиx МoУ.

Paботrrик B гrpaBе в лrобое BpеI\{я До yдaления коIvlplсс}rl{ для голoсоBaния oTкaзaТъсЯ
ОT зaяBJIeI{I{ьfx тpебовaний.

Нa зaсе.цaflgуI комисси1{ По тpудоBъnм сПорaм секРeТstреlи BеД€Тся ПрoТоrоJI, B
кoТopol\4 y к.lзьIBaeТс'Я :

a

a

a

a

o

a

a

a

,{aтa и l{eстo ПроBе.ценуIЯ зasrДaнИя;
Cведения o яBкr Paботникa, Paбото ДateЛЯ, сBI{детeJТей, специaгистов;
Крaткое I{зJtох{rние зaяBJIоgия PаботI{икa;
Кpaткие объяснeния сTopoн' ПoкaзaнI.I'l сBиДетелей, сПеIЦ,IIUIисTa;

,.{ополниTеЛьные зaяBЛеIIи,{' сделaнньrе Paботникoм;
Прeдстaвлrние п}lсъIvIеIfi{ьilх докaЗaтелЬстB;
Резyльтaтьr обсyжде}lия КТC;
PезyльтaтьI 1'roJloсoBal{Ilя.

ПpотокoJI IIо.цПисЬIBaеTся цpе.цсе.цaTeЛеNI кoмиссии иЛи егo зaМесTиTеЛeЬ{ и
зaBeряеTся l]rчaтью.

б. Поpядoк Пprrнятия Peшения кTC и егo сolцrр'rсaние
Комиссия IIo TpyДоBьIi\{ сПopaМ Пp:rь*t;zrшaeT pешениs oтщpЬITьII\,l гoJIосoBaI{иeЬл
IIpoсTьIм больrпинсTBoIvl гojloсoB ПpисyгсTByющ}тx I{a ЗaceДaнIIL4IIJIeI{oB комиссии.
Принятиe реflrrrlия ЗаBер{fi.ъeТ р€}ссlvfотрeн?fе с,гIорa в КTС.

Если Пpи пpoBе.цении гoлocoBal{и,l гoлoсa ЧЛеIIоB кolvfl.tссии pttзделиJIисЬ ПopoBl{y'
pеш€н}re сЧltт€}ется нrпр1rняТым. B этом сJlr{ae Рaботник BIIpaB€ обpaтиться зa
paзрешениelvr спopa B сyД.

Perrrerrие кTс доJDкI{о бьrть BЬIp€Dl(rно B кaTегоpической и чeткой фpме, rrе
IIoзBoJlяIощей толкоBaTЬ егo Пo.щ)yгoмy иJIи yкJIОIII{TЬсЯ oT егo исПoлнения. B
pешении Пo денеx(нЬINd TprCIoBaни,llvl yкЕlзЬIBается тoчнЕlЯ сyil{Мa' пpичитЕшoщaяся
Paботниrqy.

Pеrцениe КТс BкJIIоЧaеТ BBодI{у{о, оПPIсaTеJIьtlуIо, моTI,IBиpоBоrlfly{о и peзоJIIоT}IBfly{о
ЧaсТи.

B вво.цной чaсти pешения доJDIGIЬI быть yкaзaны дaТa и мrсTо IIрин,IтI{я pеurrrrия
кTC, нaимeI{оBaI{иe кTс, цриI{яBIIIeй peшrение' сoсТaв КTС, секреTapЬ зaсeДal{I4я'
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сTорoны' Дрyгие IIИЦa' yuaсTBytощие B деле, их пpе.цстaBители' пpe.цмeт спoрa или

З€rяBдeнЕtor TребoBa}Iие.

ОписaтелЬflaя чaсTь peшеflиll кТС дoлхсrla сo.цеp}кaTЬ yкtвa}Iие нa тpeбOBaIIие

Paботникa' BозpЕDl{eния пpe"цсTaвI.ITeля Paботoдaт rJIя |4 объяснения дpyгиx лиц'

}гtaстBytощих B ДrJIе.

B мoтивиpoвочнoй ЧaсТи pешения КТС дoшкt{ьI бьrть yкzвaньI оботоятеЛЬсTBa дeлa'

усTaIIоBJISI{нъIе KомI{сс}lей; докaзaтельстBa, r{a I(oTорьIx осI{oBaI{ьI BЬIBoдьr КTС об

эTих обстоятеЛЬсTBЕ}х; дoBoДЬl' Пo кoToрьl}4 кol\dиссия oTBеpIi}еT Te иЛи инЫe

докa3aтrльствa; нoрh{aтиBнo-пpaBoBьЕ al(тьI, кoтoрь1}{и рyкоBoдствовaлaсь кoмиссия.

B сrгrraе oтказа B paссIvloТрrнии ЗaЯBIIэъII4Я Pабoтникa B сBязи с Пpизнaние}l
rr€yBa}киTеЛь}tыми {IpиЧ!rн проПускa сpoкa обрaщения в КTС' B n4оТl,tBиpoвочной

чaсти prшeни'l yкaзьIBaеTся T0лькo нa yсTaI{оBJIrI{иr кoмllсcиeй дaнньrx
обстоятелЬсTB.

РезолrотиB}I€lя чaстЬ pешeIIиJI кТс дoл>кI{a сoДeр)кaть BьIBCI.цЬI кoмиссии oб

yдoвЛетBоpеrrlll.t тpе6овaний либо о6 откaзе B yдoBJIеTBopеI{ии тpебовaний
IIoJIIIoстьIo PIIIE'Bчaсти' сpoк и пopяДoк обжaлoBalil{я решrния кTс.

Pеrrrение шодЦись{B€lеТся Bсе}4}I lUIенaв{и кaмlдcсуr,*|, TIру|суTсTBOB{IBIIIимЦ нa

зaсе'ц:шlи}l' I4 зaBrряеTся ilечaтЬIо кTC.

F{aДлех<аще ЗаBrpеш{ьIе кoпи}I pешенI{я ко}lиссии lro Tpy.цoBЬIA{ спopaм Bpyl{aются

paбoтнlшсy и pyкoBoдитеJIIo opгaн}IзaцI{и B течeние тpеx дней сo дн'l цpинятt{я
pешffrиЯ.

Bьrнесение pеше}lия КTC B oтнoшIrшИИpaccмaТpиBaeмoгo сПopa JIишIaеT Paбoтникa
IIpaBа BI{оBЬ оt5paтиться в КомI4GсиIо' дalке €сли oн рacПoЛaгaеT I{OBьII\,IIi

,цoкaзaTеJIьстBa}Iи. ,{aшьrrейrшеr paзpешrш{r спoрa Paботrrrтк мo}I(rT IIерrнrсТи B сyД.

7.IlcltoлнеflIr€ щшениfi комllосlttt flо трyДoзъЛм сПopail{

Pеrшение кoNII;tссии пo тpy,цoBьII!{ сПopatvr пo,Цлr)IfflТ исПолIIеI{ик) Paбото,цaтeлем в

тrчеЕиr трехДIей пo истечrЕI{IiI дrcяти днeй, пpeдyсмoтprЕньIх нa oбхaлoвaние.

B с.гryнae неиспoЛнени'l pешения кoЬ{иссии B yстaIIoBЛeнный сpoк paботникy по eгo

зaяBлениIo кТс BьIдaеT yдoсToBеpение' яBJlяIощеeся исПoлI{иTeльнЬI}t докyментoм. B
yДoстoBеp eНИИ yКtlзыBalотся :

' fl€lIltvlefioBallие КTС;
r fleЛo илrr lvraтrpиaJlЬI' пo кoтoPьIм BьIдaI{o yдoстoBеpение' и }tx нoмrpa;
r !€lT8, I1pиHяти'1 рrшеЕиЯ I{ТC, пoдлrх(aщеГо исIISJIЕениЮ;
. фaмилия' иl,tя' oтчeстBo BзЬIскaTеля' егo lvlесто )кителЬсTBq
о H&ИМ€нoвaIII4е 'цoDкt{икa' егo aДрес;
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. pеЗoJIIoTиBI{€tя чaсTЬ рeшeн}UI КТC;
о faT,l Bст).плен}1'{ B сиrr}/ решен}I,t КTС;
о fl&Tfl' BЪIДat':rI yдостоBgрofltIЯ и срoк IТpеДъяBлrI{ия сrо K !{сIтoJIт{rfIIfiо.

Удoстовеpение шoдПисЬrBaеTсЯ шре,цсeдaтеJIеIvl кTС и з€tBеряеTся IIечaТьIo кoMиссии.

У.цостовеpенr*е не BЬI.цaеTся' lсли Paботник или PaботоДaТеJIь aбpaттался в
yстaнoвлeнIrый срoк с зajlBJlrниehd o пеpeнeсеrlИplтpУДoBогo спoрa в сyд.

Hа основаI{ии y/{oсToвrрrния, BьIДal{Hoгo кolv{иссией Пo тpy,цoвьIп,f сТТopal'л и
пpе.ЦъяBлеI{ногo не ПoзДнее ТрехмесяЕп{oгo срoкa сo Дт{я его пoщДения' сyДебньrй
IIpl{сTaB IIРиBодI{T рeEIeние комисо!il{ По Т'pyдоBЬI}d спopah{ B }lсIIоJIfleIII{е B
пpинyдиTeлЬнoм Пoрядке.

B сrтутaе пpfiТyскa paботникol{ yстafloBJIrIfiIoго трeХМесячfloгo срoкa Пo

)rBa)IшTелЬнЬIL,l ПpЕIинail,r кoмисси'I пo трyдoBЬIМ спoрa]\{' BыДaBIIIЕIя y.цoсToBеpение,
I!{o)ttет BoссТaнoBить ЭТoТ срoк

8. Oбжaлoваrrиr prшrrrия кol}tиесии Пo Tpy.Цoвьr}r сПopaпI
и пePeпесeElre paссrиoтрrнПя ПнДIrBиДyaлЬнoгo трудoвoгo спoрa B сyД

B сл1..raе, если P{нДI{BI{Дy€lльньrй Tpyдoвой спop не paссмoТpен кoмиссией пo
TpyдoBЬlм сПоpalor B дrсяTидневньrй сpoк, paботник BПpaвe Ilе.pенесТll его
paссМoТprниe B сyд.

Peиrение кolvflIссии I{о TрyдoBьI}d сIIоpa}d i\{о}кeT бьrть обжaповaно pa6отникolv' I{л}l
paботoдaтeлelvl B сУДе B ДrсяTl{.щrевньrй срoк сo.ц}rя Bpyчения e}ry кoПии prшенIilя
кoМиссиlt.

B с.гry^raе ПрoпyсКa Пo yBaкиTеЛЬньIl\{ пpиЧинaМ yстa}IoBЛеннoгo срoкa сy.ц мo}кет
BoсстаflоRI,{ть э:Пoт срoк и paссмотреTь lrЕДI{BиДy€tJIьньтй трyдовой слop Пo сyщeстBy.

9. ЗaклrочI{Tr.Пьньlе пoЛorrtенllя
Пpи yвольнении рaботникa' яBJlяК}щeгoся IIJIеI{oм КТС, Пpе.цсTaBИTeII4Paботников,
Paбoтoдaтель избиpa|oT ъtI|klll€tзнaчaюT ltoBoгo paботникa B сoсTaB кTC.
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