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Распоряжение  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 27.01.2015 №87-р  

 

Об утверждении Положения о комиссии по служебным (трудовым) спорам 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  пунктом 6 статьи 11.1 

Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае», пунктом 9.9 Правил внутреннего трудового распорядка 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, утвержденных распоряжением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 16.06.2014 № 1175-р, на основании Устава города  

 

1. Утвердить Положение о комиссии по служебным (трудовым) спорам Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Главному специалисту по кадрам Администрации ЗАТО г. Зеленогорска ознакомить 

муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, работников Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и 

работников Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по рабочим профессиям с настоящим 

распоряжением под роспись. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по организации местного самоуправления и протоколу. 

 

Первый заместитель главы Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска        С.В. Камнев  

     

    Приложение  

к распоряжению Администрации 

    ЗАТО г. Зеленогорска 

    от 27.01.2015  № 87-р    

 

 

Положение 

о комиссии по служебным (трудовым) спорам  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по служебным (трудовым) спорам Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - 

комиссия) является органом, созданным в целях рассмотрения индивидуальных служебных и трудовых 

споров (далее – служебные (трудовые) споры) между представителем нанимателя (работодателя), 

функции которого осуществляет глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – работодатель), 

муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, работниками Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска, занимающими должности, не относящиеся к должностям муниципальной 

службы, и работниками Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по рабочим профессиям (далее - 

муниципальные служащие, работники). 

1.2. Служебные (трудовые) споры между работодателем и гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, в случае отказа им от поступления на муниципальную 

службу (лицами, изъявившими желание заключить трудовые договоры с работодателем, в случае отказа 

работодателя от заключения таких договоров) или гражданами, ранее замещавшими должности 

муниципальной службы (лицами, ранее состоявшими в трудовых отношениях с работодателем) (далее – 

граждане), рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим положением.   
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1.3. Под служебным (трудовым)  спором в целях настоящего положения понимаются 

неурегулированные разногласия между работодателем и муниципальными служащими, работниками 

или гражданами по вопросам применения трудового законодательства, иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, трудовых договоров (в том числе об установлении или изменении индивидуальных 

условий труда), и (или) неурегулированные разногласия по вопросам применения в отношении 

муниципальных служащих дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения, о которых 

заявлено в комиссию (далее – разногласия). 

1.4. Комиссия имеет свою печать. Организационное и техническое обеспечение деятельности 

комиссии осуществляет Администрация ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

2. Порядок формирования комиссии 

 

2.1. Комиссия образуется по инициативе муниципальных служащих, работников 

(представительного органа муниципальных служащих, работников) и (или) работодателя на основании 

распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска из равного числа представителей муниципальных 

служащих, работников и работодателя. 

2.2. Представители муниципальных служащих, работников избираются в комиссию общим 

собранием муниципальных служащих, работников или делегируются представительным органом 

муниципальных служащих, работников с последующим утверждением на общем собрании 

муниципальных служащих, работников.  

2.3. Представители работодателя назначаются в комиссию распоряжением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска.  

 

3. Порядок работы комиссии 

 

3.1. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии.  

Председатель комиссии:  

- осуществляет организацию деятельности комиссии;  

- назначает дату и время заседания комиссии;  

- председательствует на заседании комиссии;   

- осуществляет контроль за выполнением решений комиссии; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим положением. 

3.2. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) председателя 

комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии.  

          3.3. Секретарь комиссии:   

- оповещает членов комиссии и приглашенных лиц о времени и месте заседания комиссии, 

знакомит их с вопросами, вынесенными на заседание комиссии, не позднее чем за пять рабочих дней до 

дня заседания;  

- обеспечивает подготовку заседания комиссии;  

- оформляет протокол заседания комиссии, решение комиссии; 

- обеспечивает вручение решения комиссии муниципальным служащим, работникам, гражданам 

и работодателю; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим положением.  

3.4. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) секретаря 

комиссии его полномочия осуществляет по поручению председателя комиссии другой член комиссии. 

3.5. На заседании комиссии ведется протокол, который подписывается председателем комиссии 

или его заместителем и заверяется печатью комиссии. 

3.6. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

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

представляющих работодателя. 

3.7. Решение комиссии принимается тайным голосованием простым большинством голосов  

присутствующих на заседании членов комиссии.  

3.8.  Решение комиссии оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

положению, которое подписывается председателем комиссии или его заместителем и заверяется 

печатью комиссии. 



3.9. Член комиссии, не согласный с  решением комиссии, вправе в письменном виде изложить 

свое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания комиссии. 

 

4. Рассмотрение служебного (трудового) спора 

 

4.1. Служебный (трудовой) спор рассматривается комиссией на основании письменного 

заявления муниципального служащего, работника, гражданина или их уполномоченных представителей 

(далее – заявитель) в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.2. Поступившее в комиссию заявление заявителя регистрируется в день его подачи 

секретарем комиссии в журнале регистрации заявлений и выдачи копий решений комиссии, который 

ведется по форме согласно приложению № 2 к настоящему положению. 

4.3. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, 

которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку 

дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

4.4. По результатам рассмотрения заявления заявителя комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- снять вопрос с рассмотрения в связи с повторной неявкой заявителя  на заседание комиссии 

без уважительных причин; 

- отказать заявителю в удовлетворении заявленных требований; 

- устранить выявленные нарушения работодателю. 

  4.5. Копия решения комиссии, принятого в отношении муниципального служащего, работника, 

направляется секретарем комиссии главному специалисту по кадрам Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска для хранения в личном деле. 

 

Исполнитель: 

Юридический отдел Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

____________О.Г. Посканная 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о комиссии  

по служебным (трудовым) спорам  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

    

РЕШЕНИЕ 

комиссии по служебным (трудовым) спорам  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

«__» ___________.                                                                           № _______ 

 

Наименование работодателя:_____________________ 

 

Комиссия по трудовым (служебным) спорам в составе: 

председатель комиссии ______________________________________________________ 

заместитель председателя комиссии___________________________________________ 

члены комиссии        _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

секретарь комиссии    _________________________________________________________ 

рассмотрев заявление  от__________№______ 

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя, должность муниципальной службы, профессия или специальность) 

____________________________________________________________________________, 



(существо спора) 

 

на основании ________________________________________________________________ 

                                      (наименование нормативных правовых актов) 

 

РЕШИЛА: 

___________________________________________________________________________ 

                                                               (содержание решения) 

___________________________________________________________________________ 

 Результаты голосования: за____    против______ воздержались____. 

    

  Решение  комиссии  может быть обжаловано в  суде  в течение десяти календарных дней со дня 

вручения заявителю решения комиссии. 

 

Председатель 

комиссии      ______________            _________________ 

 

Место для печати 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о комиссии  

по служебным (трудовым) спорам  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

 

Журнал 

регистрации заявлений и выдачи копий решений комиссии 

по служебным (трудовым) спорам Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

Регистрационный 

номер 

Дата 

приема 

заявления 

(число, 

месяц, год) 

Фамилия, имя, 

отчество 

заявителя, 

краткое 

содержание 

заявления 

Количество 

листов 

заявления и 

приложения 

Подпись, 

фамилия, 

инициалы 

секретаря 

комиссии 

Фамилия, 

инициалы 

заявителя, дата, 

подпись о 

получении 

копии решения * 

 

* В случае направления копии решения по почте делается отметка об отправке заказным письмом с 

уведомлением  о вручении с указанием даты отправления.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


