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1. обшlrе пOJOiдiенlIя.

1,1.Настояцее Положение опре.]е.-lяет кс\lге-..];ih]. поря.]ок формирования и работы Коrrиссии по

трудовыN{ спора\1 (ктс). СоВ\lСС.Нс, J]]-.-1:-]Ho1-1 а.]rtинистрацией мБдоУ дlа }ф 107 (да,цее

Работодатель) и тр1 :овы\I ко.1.1ект;lз.],1 \lБfо}-:.,'с J(b l07 для урегулирования индивидуапьных

трудовыХ споров. вознrlкаh-]Ш;iе \1-)i:\ ,.;1],:\IiI. работающими по трудовому договору (контракту,

соглашению) - далее работнrлtоrt, и Работо.]атеJе}t,

1.2.настоящее Положеrrие разработано в соответствии с

разрешениJI трудовьгх споров), ]ействrюtштrt в части

ПОJОЖЕНИЕ
о KoNtIIccItII по тр},.]овым

Труловым Кодексом РФ и 1991г. кО порядке

не противоречащей Труловопц Кодексу РФ.

2. Коrrпетенция кТС.
2.1.ктС явJUIется органо}I по рассмотению ItHJ}lBи:I},a,]btlыx трудовых споров, возникающих в МБ,ЩОУ л/с

м 107.
2.2.Ияшвид.а]ьньL\f Tp}.f,oBbпI споро\r прIгJЕается не}реryлированные разногласиJI междУ Работодателем и

Работrпшtоr[ по вопроса\l црIL\Iенент{JI зiliонов и иньIх нормативных правовых актов, содержащих

нор\rЫ тр}-.]овогО opu"u- Ко-т-lекгlrвНого .fоговОра, соглаШониJI, трудового договора, с которьtх

з€ш-&-Iено в КТС.
2.з.}{н:лшн_ц-а]ьньL\t тр},.]овы}I спора_\l прнзнается таь]ке спор между Работодателем и Работником,

].-l.Работrлж }tожет обtатlггься в КТС в Ъ-х rtеся.шьй срок со дня, когда он узнал или доJIжен бьt,ll узнать о

нар}шении auоЪrо пр:rва. В с:цчае прOIц,ска по увФкительным причинаJvI установленного срока

ко}lиссиJI MoiKsT его восgтановить и prl:}pelmrтb спор по существу,

2.5.К коrтпетешцш КТС относггся споры:

о взыскании заработной гL-Iаты

об изrIе нений сlurественньгх 1-c-roBrrri тр},дово го до го в о р а

об огrлате сверх!рочньпi работ
о применении дасшшL]инарньг( взысмний
о компенсационной выIL-Iате (lrя пе.:агогическIlD( работников)
о возврате денежньLк c}}L\{, }.fep;KaнHbtK из заработной платЫ в счеТ возмещенИя ушерба-

пршиненного РаботодатеJю
иные споры, кроме }лказанньLк в п, 2,З настоящего Положения,

З. Поряrок форurrрования КТС,
з.l.ктС формируется на паритетнъtх начfu-IчLх из равного числа представителей Работников и Работодателя по

4-е человека с каждой стороны.
З.2,Представители Работодателя н€tзначаются в ко}{иссию приказом заведующего ,ЩОУ. Завешуюiuий не

может входить в КТС.
3.3.Члены КТС гг}тем голосования избирают из своего состава председатеJUI и секретаря комиссии,

з.4. КТС создается на срок действиrI коJUIективного договора. По истечении указанного срока избираются

и назначаются новые T _пены КТС.


