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Положение о комиссии по трудовым спорам 
 
1. Комиссия по трудовым спорам создается в целях расширения защиты 

трудовых прав работников ГБУ, центр диагностики и консультирования г. о. 

Сызрань, регулирует порядок разрешения индивидуальных трудовых споров, 

возникающих между лицами, работающими в ГБУ, центр диагностики и 

консультирования г. о. Сызрань, и администрацией. 

2 . Комиссия по трудовым спорам избирается общим собранием коллектива 

ГБУ, центр диагностики и консультирования г.о. Сызрань простым 

большинством голосов 

3. Порядок избрания, численность, состав и срок полномочий комиссии 

определяется общим собранием коллектива ГБУ, центр диагностики и 

консультирования г. о. Сызрань. 

4. Комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря. 

5. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в 

трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права. Заявление работника, поступившее на комиссию по 

трудовым спорам, подлежит обязательной регистрации. 

6. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть трудовой спор в 

десятидневный срок. Cпop  рассматривается в присутствии работника, 

подавшего заявление, и представителей администрации. Рассмотрение cпopa 

в отсутствии работника допускается лишь по его собственному заявлению. 

При  неявке работника на заседание комиссии рассмотрение  заявления 

откладывается, а при вторичной неявке без уважительных причин - снимается 

с рассмотрения. 

7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей избранных в ее состав членов. На заседании ведется 

протокол. 

8. Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей, приглашать 

специалистов; может затребовать необходимые документы от администрации. 

9. Комиссия по трудовым спорам принимает решение большинством 



голосов, копии решения комиссии вручаются работнику и администрации. 

10. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано в 

профсоюзном комитете ГБУ, центр диагностики и консультирования г. о. 

Сызрань. 
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