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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по профессиональной этике и разре-

шению трудовых споров (далее - Положение)  устанавливает порядок 

формирования и работы Комиссии по профессиональной этике и разреше-

нию трудовых споров (далее – Комиссия), созданной для урегулирования 

индивидуальных трудовых споров, возникающих в процессе трудовых от-

ношений. 

1.2. В своей деятельности  Комиссия руководствуется Конституцией РФ, Тру-

довым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, отраслевым со-

глашениями, а также Уставом и действующими в учреждение локальными 

нормативными актами, коллективным и трудовыми договорами. 

1.3. Основными целями Комиссии являются: создание благоприятных условий 

труда, защита законных прав и интересов, как работников, так и работода-

теля, достижение оптимального согласования интересов сторон трудовых 

отношений. 

1.4. Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между 

работодателем и работником по вопросам применения законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, кол-

лективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об ус-

тановлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых за-

явлено в Комиссию по профессиональной этике и разрешению трудовых 

споров. 

Индивидуальным трудовым спором признается спор между работо-

дателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим рабо-

тодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой до-

говор с работодателем, в случае отказа работодателя от заключения такого 

договора. 

 

2. Правовой статус и компетенция комиссии по профессиональной этике 

и разрешению трудовых споров 

2.1. Комиссия является первичным органом по рассмотрению нарушения ра-

ботниками норм профессиональной этики, индивидуальных трудовых 

споров,  возникающих в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Свердловской области «Нижнетагильский 

техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» (далее – Тех-

никум) за исключением споров, по которым законодательными актами ус-

тановлен иной порядок рассмотрения споров. 

2.2.  К компетенции Комиссии относятся споры: 

- о взыскании заработной платы (включая выплаты стимулирующего, 

компенсационного характера и другие выплаты, предусмотренные сис-

темой оплаты труда); 

- об изменении существенных условий трудового договора; 
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- о переводе (перемещении) в другое структурное подразделение или на 

другое рабочее место без изменения трудовых функций и существенных 

условий труда; 

- об оплате сверхурочных работ;  

- о законности применения дисциплинарных взысканий (в том числе ре-

шение вопросов о правильности наложения взыскания и о соразмерно-

сти взысканий за допущенное нарушение); 

- о выплате компенсаций при направлении в командировку; 

- о возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в счет 

возмещения ущерба, причиненного работодателю; 

- возникающие в связи  с неправильностью или неточностью записей в 

трудовой книжке;  

- о праве на основной и дополнительный отпуск и их оплате, об установ-

лении неполного рабочего времени и другие споры о рабочем времени и 

времени отдыха; 

- профилактика конфликтных ситуаций в соответствии с нормами про-

фессиональной этики; 

- поиск компромиссных решений при возникновении конфликтных си-

туаций; 

- проведение предварительного расследования нарушения работниками 

техникума норм профессиональной этики с целью выяснения возмож-

ности разрешения возникшей этической  проблемы без примене-

ния мер дисциплинарного взыскания.  

- подготовка предложений для внесения изменений и дополнений в Ко-

декс этики и служебного поведения работников Техникума; 

- иные споры, кроме указанных ранее в настоящем Положении. 

2.3. Комиссия не рассматривает споры, разрешение которых законом отнесено 

к компетенции только суда (восстановление на работе, взыскание мораль-

ного вреда и др.).  В том случае, если работник обратился с заявлением в 

Комиссию о рассмотрении спора не подведомственного ей, комиссия 

вправе рассмотреть данное заявление и выдать разъяснение по спорному 

вопросу, которое будет носить рекомендательный характер. 

2.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и администра-

тивных правонарушениях, а также анонимные обращения. 

2.5. Комиссия к нарушителю Кодекса этики и служебного поведения вправе 

применить меры воздействия: 

- вынести моральное осуждение. 

- дать рекомендацию виновному в нарушении этических норм по исправ-

лению своего поведения; 

- вынести заключение о несоответствии данного работника занимаемой 

должности за совершение проступка, позорящего честь и достоинство 

работника техникума, направив его директору; 

- за совершение проступка, позорящего честь и достоинство работника 

техникума, Комиссия вправе вынести заключение о несоответствии 
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данного работника занимаемой должности и направить его в соответст-

вующую аттестационную комиссию. 

- Комиссия вправе рекомендовать директору техникума принять по от-

ношению к работнику, допустившему факты нарушения этических норм 

и требований Кодекса этики и служебного поведения, одну из следую-

щих мер общественного воздействия: 

 принести участником конфликта интересов публичные извинения;  

 объявить публичное порицание. 

 

3. Образование комиссии по профессиональной этике и разрешению тру-

довых споров 

3.1. В состав Комиссии входит пять наиболее квалифицированных и автори-

тетных представителей коллектива техникума. 

3.2. Членами Комиссии не могут быть лица, признанные судом недееспособ-

ными, а также лица, не достигшие 18 лет. 

3.3. Каждое структурное подразделение техникума имеет право предоставить 

кандидата (кандидатов) для избрания его Председателем Комиссии. Также 

существует возможность самовыдвижения. 

3.4. Председателя Комиссии выбирают большинством голосов путем открыто-

го голосования в рамках проведения общего собрания трудового коллек-

тива. 

3.5. Срок полномочия председателя Комиссии – три года без права переиз-

браться на второй срок. 

3.6. Председатель после своего избрания на этом же общем собрании трудово-

го  коллектива имеет право изъявить желание и рекомендовать к себе в 

Комиссию двух человек, но они также могут избираться путем открытого 

голосования. 

3.7. Директор техникума не может входить в состав Комиссии. 

3.8. Состав комиссии утверждается приказом директора техникума. При на-

значении кандидатов директору техникума необходимо получить согласие 

работника на участие в работе Комиссии.  

3.9. Члены Комиссии и привлекаемые к ее работе физические лица работают 

на безвозмездной основе. 

3.10. Члены Комиссии могут быть исключены из нее в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Решение об исклю-

чении члена Комиссии из  состава принимается большинством голосов 

членов комиссии по результатам открытого голосования. 

3.11. В случае исключения из состава Комиссии одного или нескольких членов, 

состав комиссии пополняется в порядке, установленном для образования 

комиссии. 

3.12. Полномочия члена Комиссии прекращаются также в случае прекращения 

трудовых отношений с техникумом, а также на основании личного заявле-

ния члена Комиссии, поданного не позднее месяца до предполагаемого 

выбытия из состава Комиссии. На оставшийся срок полномочий Комиссии 
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избирается другой работник, взамен выбывшего, в порядке, определенным 

настоящим Положением. 

3.13. Комиссия избирает из своего состава большинством голосов заместителя 

председателя и секретаря комиссии. 

3.14. На секретаря Комиссии возлагается подготовка и созыв очередного засе-

дания Комиссии, прием и регистрация заявлений, поступающих в Комис-

сию, вызов свидетелей, специалистов, представителей профсоюзной орга-

низации, уведомление заинтересованных лиц о движении заявления, веде-

ние протокола заседания комиссии. 

3.15. Председатель Комиссии организует работу комиссии, председательствует 

на заседаниях Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии, а при отсут-

ствии последнего - любой член комиссии. 

3.16. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Кворумом для 

проведения заседания является присутствие на нем 2/3 членов комиссии. 

3.17. Членам комиссии и лицам, участвовавшим в ее заседаниях, запрещается 

разглашать конфиденциальные сведения, ставшие им известными в ходе 

работы комиссии. Информация, полученная в процессе деятельности, мо-

жет быть использована в порядке, предусмотренном Федеральным зако-

ном об информации, информационных технологиях и защите информации. 

3.18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Членами Комис-

сии осуществляется из средств техникума. 

 

4. Порядок рассмотрения трудового спора и фактов нарушения Кодекса 

этики и служебного поведения работников 

4.1. Право на обращение в Комиссию имеют: 

- работники, состоящие в штате техникума; 

- лица, изъявившие желание заключить с Работодателем трудовой дого-

вор, в случае отказа Работодателя от заключения такого трудового до-

говора;  

- совместители;  

- временные работники;  

- сезонные работники; 

- студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и 

школ, проходящие в техникуме производственную практику и зачис-

ленные по трудовому договору на рабочие места. 

4.2. Трудовой спор рассматривается в Комиссии, если работник самостоятель-

но или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при 

непосредственных переговорах с работодателем. 

4.3. Работник может обратиться в Комиссию в трехмесячный срок со дня, ко-

гда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

4.4. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока Ко-

миссия может его восстановить и разрешить спор по существу. 
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4.5. Решение об отказе в рассмотрении заявления работника, в случае пропус-

ка установленного срока, обращения в Комиссию принимается Комиссией 

после рассмотрения причин пропуска этого срока. 

4.6. Все заявления работников, поступившие в Комиссию, регистрируются в 

журнале регистрации заявлений.   

4.7. Комиссия рассматривает трудовой спор в течение десяти календарных 

дней со дня подачи работником заявления. 

4.8. Комиссия обязана заблаговременно письменно известить работника о 

времени рассмотрения поступившего заявления. Уведомление считается 

врученным, если имеются подтверждающие данные о его вручении (лич-

ная подпись, почтовая квитанция и т.п).  

4.9. Присутствие на заседании Комиссии подавшего заявление работника обя-

зательно. Допускается рассмотрение спора в отсутствие работника в слу-

чае наличия их письменного заявления на это.  
Права представителя работника подтверждаются письменным заяв-

лением работника, уполномочившего его.   
4.10. В случае неявки работника или его представителя на заседание Комиссии 

рассмотрение трудового спора откладывается. В случае вторичной неявки 

работника или его представителя без уважительной причины Комиссия 

может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает 

работника права подать заявление о рассмотрении трудового спора по-

вторно в пределах срока, установленного настоящим Положением. 

4.11. Комиссия имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать 

специалистов. По требованию Комиссии, руководство организации, фигу-

рирующей в рассматриваемом вопросе, обязано в установленный срок 

представлять ей необходимые документы. 

4.12. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается пред-

седателем Комиссии или его заместителем и секретарем.  
 

5. Порядок принятия решения Комиссии по профессиональной этике и 

разрешению трудовых споров и его содержание 

5.1. Комиссия принимает решение открытым голосованием простым боль-

шинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос ее председателя. 

5.2. В решении Комиссии указываются: 

- наименование организации (подразделения), фамилия, имя, отчество, 

должность, профессия или специальность обратившегося в комиссию ра-

ботника; 

- дата обращения в Комиссию и дата рассмотрения спора, существо спора; 

- фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствую-

щих на заседании; 

- существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной норма-

тивный правовой акт); 

- результаты голосования. 
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5.3. Решения не должны формулироваться в виде каких-либо ходатайств перед 

работодателем. Они излагаются в категорической форме. В решениях Ко-

миссии по денежным требованиям должна быть указана точная сумма, 

причитающаяся работнику. Если сумма указана ошибочно, Комиссия 

вправе путем вынесения дополнительного решения уточнить размер сум-

мы, подлежащей выплате. 

5.4. Решение Комиссии подписывается всеми членами комиссии, присутство-

вавшими на заседании. 

5.5. Если член Комиссии не согласен с решением большинства, он обязан под-

писать решение, но имеет право выразить свою мотивированную точку 

зрения в решении Комиссии.  

5.6. Надлежаще заверенные копии решения Комиссии вручаются работнику и 

руководителю техникума в течение трех дней со дня принятия решения. 

5.7. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к 

личному делу работника, в отношении которого рассмотрен вопрос. 

 

6. Исполнение решений Комиссии по профессиональной этике и разре-

шению трудовых споров 

6.1. Решение Комиссии подлежит исполнению в течение трех дней по истече-

нии десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

6.2. Директор техникума обязан в течение пяти рабочих дней со дня поступле-

ния к нему протокола в письменной форме проинформировать комиссию о 

принятых мерах, по существу рассмотрения вопроса. 

Решение директора техникума оглашается на ближайшем заседании 

комиссии. 

6.3. В случае неисполнения решения Комиссии в установленный срок работ-

нику по его заявлению Комиссия выдает удостоверение, являющееся ис-

полнительным документом.  

6.4. Удостоверение подписывается председателем Комиссии. 

6.5. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился в 

установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

6.6. На основании удостоверения, выданного Комиссией и предъявленного не 

позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав 

приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в прину-

дительном порядке. 

6.7. В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 

уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая удо-

стоверение, может восстановить этот срок. 

 

7. Обжалование решения Комиссии 

7.1. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен Комиссией 

по трудовым спорам в десятидневный срок, работник имеет право перене-

сти его рассмотрение в вышестоящие или надзорные органы, суд. 
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7.2. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работни-

ком или работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения ему 

копии решения комиссии. 

7.3. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд 

может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой 

спор по существу. 
 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение о Комиссии  по профессиональной этике и разре-

шению трудовых споров принимается на общем собрании трудового кол-

лектива. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в том же порядке.  

8.2. Вступает в действие со дня утверждения директором Техникума. 

8.3. Приложениями к настоящему Положению являются: 

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Форма журнала регистрации заявлений работников, 

поступивших в Комиссию по профессиональной этике и решению трудо-

вых споров 

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2 –  Примерная форма заявления в Комиссию   

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3 -  Примерная форма заявления в Комиссию о законно-

сти применения дисциплинарных взысканий (в том числе решение во-

просов о правильности наложения взыскания и о соразмерности взыска-

ний за допущенное нарушение); 

- ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - Примерная форма заявления о нарушении сроков вы-

платы заработной платы; 

- ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – Уведомление о дате и времени проведения заседания 

Комиссия по профессиональной этике и разрешению трудовых споров 

- ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – форма запроса о предоставлении документов; 

- ПРИЛОЖЕНИЕ 7 -  примерная форма вызова специалиста или свидетеля 

на заседание комиссии по трудовым спорам; 

- ПРИЛОЖЕНИЕ 8 -  протокол  заседания комиссии по профессиональной 

этике и разрешению трудовых споров; 

- ПРИЛОЖЕНИЕ 9 -  решение  Комиссии по профессиональной этике и 

разрешению трудовых споров; 

- ПРИЛОЖЕНИЕ 10 - удостоверение на принудительное исполнение ре-

шения комиссии по трудовым спорам 
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Приложение 1 

Форма журнала регистрации за-

явлений работников, поступив-

ших в Комиссию по профессио-

нальной этике и решению трудо-

вых споров  

 

 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ РАБОТНИКОВ ГАПОУ СО ННТТМПС» 

В Комиссию профессиональной этике и решению трудовых споров  

Дата  
поступления 

заявления 

Входящий 
№ 

Ф.И.О. 
работника, 

должность, 

профессия 

Существо 
требования 

*спора) 

Дата назна-
чения засе-

дания ко-

миссии  по 
проф. Этике 

и разреше-

нию трудо-
вых споров. 

 

Расписка работника в полу-
чении уведомления о дате 

заседания комиссии  

Принятое 
решение  

Получение решение 
комиссии 

Заявителем 

     дата подпись  дата роспись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Получение решение 
комиссии директором 

Дата ис-
полнения 

решения 

Выдача  удостоверения работнику на принудительное 
исполнение решения  

 

Примечание 

дата роспись  Дата получения расписка  

11 12 13 14 15 16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Председателю комиссии по профессио-

нальной этике и разрешению трудовых 

споров ГАПОУ СО «НТТМПС» 

_________________________________ 

(ФИО председателя) 

 
 

_________________________________ 

(ФИО заявителя, должность, контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Довожу до сведения комиссии, что __________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Изложение в свободной форме обстоятельств, предшествовавших возникновению индивидуаль-

ного трудового спора, с указанием даты обнаружения, нарушения своих прав; сути спора; осно-

ваний принятия стороны заявителя) 
 

 

Прошу комиссию по профессиональной этике и разрешению трудовых споров 

рассмотреть представленный индивидуальный трудовой спор по существу и удовлетво-

рить следующие мои требования: 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

(Четко, тезисно перечисляются требования заявителя, удовлетворение которых Работодателем приведет к 

восстановлению прав Работника) 

 

 

 

Дата Личная подпись И.И. Иванов 
 

 
Рег.  № __________ 

Дата 

Секретарь                    Подпись  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

Председателю комиссии по профессиональ-

ной этике и разрешению трудовых споров 
ГАПОУ СО «НТТМПС» 

 

 

_________________________________ 
структурного подразделения) 

 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя, 

 

_________________________________ 
должность, профессия или специальность) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

Приказом № ____________ от « » ______________ 20 _ г. за _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(изложить основание для наложения взыскания, содержащееся в приказе, 

___________________________________________________________________________________ 
т.е. нарушения, допущенные, по мнению работодателя, работником) 

 

дисциплинарное взыскание в виде _____________________________________________________ 
(вид взыскания: замечание, выговор) 

 

Считаю указанный выше приказ незаконным (необоснованным) по следующим причинам 

___________________________________________________________________________________ 
(указать свои доводы) 

___________________________________________________________________________________ 
 

В связи с вышеизложенным прошу: 
 

отменить дисциплинарное взыскание в виде ____________________________________________ 
(вид взыскания) 

 

наложенное приказом № _____________ от « » _____________ 20 _ г. 
 

 

 

 

Дата Подпись зая-

вителя 
 

Рег.  № __________ 

Дата 

Секретарь                    Подпись  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

Председателю комиссии по профессиональ-

ной этике и разрешению трудовых споров 
ГАПОУ СО «НТТМПС» 

                                                                                           _________________________________ 

структурного подразделения) 

 

                          _________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя, 

 

                          __________________________________ 
должность, профессия или специальность) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

За период с « » _____________ 20 _ г. по ______________ мне не выплачивалась 

заработная плата, состоящая в соответствии с п. ___ трудового договора (положе- 

ния об оплате труда) из: _________________________________ 
(размер должностного оклада, надбавки, 

 

_____________________________________________________________________ 
доплаты, иные выплаты, на которые работник имеет право) 

 

Всего за указанный период задолженность по заработной плате составила 

___________ рублей. Расчет задолженности прилагается. 
 

Таким образом, работодатель нарушил установленные сроки выплаты заработной 

платы и обязан возместить мне материальный ущерб в соответствии со ст. 236 

Трудового кодекса РФ в виде денежной компенсации в размере ______ 
 

____________________________________________________________________ в 
(предусмотренном трудовым договором, коллективным договором или ст. 236 Трудового кодекса РФ) 

 

соответствии с прилагаемым расчетом. 

В связи с вышеизложенным прошу: 
 

взыскать с работодателя задолженность по заработной плате в сумме ________ 
 

руб. и проценты (денежную компенсацию) в сумме _________ руб., а всего, таким 

образом, согласно прилагаемому расчету ____________ руб. 
 

 

 

Дата Подпись зая-

вителя 
 

Рег.  № __________ 

Дата 

Секретарь                    Подпись  
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                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА  

 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

 
 государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Нижнетагильский  техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

                                                                      (наименование организации)    

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О дате и времени проведения заседания Комиссия по профессиональной этике и 

разрешению трудовых споров 

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. работника (заявителя) или руководителя организации) 

Комиссия по профессиональной этике и разрешению трудовых споров ГА-

ПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и 

сервиса» 

структурного подразделения) 

извещает Вас о том, что заседание Комиссии по заявлению __________________ 

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

о ________________________________ назначено на «    » ___________ 20 __ г. 

(сущность спора) 

в ________ час _________ мин в помещении _______________________________ 

Председатель комиссии ___________________________ 

(подпись) 

 Ознакомлен, уведомление на руки получил(а) ___________ дата _______________ подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

  
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

 
 государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Нижнетагильский  техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

                                                                      (наименование организации)    

 

 

Запрос 

о предоставлении документов 
_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя организации, должность) 

Комиссией по профессиональной этике и разрешению трудовых споров рассматри-

вается заявление __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

. 
(Ф.И.О. работника-заявителя) 

В связи с этим предлагаем Вам в срок до "___" _________________ 20____ г. 

представить в комиссию по трудовым спорам следующие документы: 

_____________________ 

1. __________________ 

2. __________________ 

 

 

 

Председатель комиссии              

                                                        (Подпись)             (Расшифровка подписи) 

"___" ___________ 20____ г. 
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

                                                                                      ПРИМЕРНАЯ ФОРМА                                           

вызова специалиста или свидетеля на 

заседание комиссии по 

трудовым спорам 

 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

 
 государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Нижнетагильский  техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

                                                                      (наименование организации)    

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. работника (свидетеля, специалиста)) 

Комиссия по профессиональной этике и разрешению трудовых споров  ГА-

ПОУ СО «НТТМПС» 

 

_______________________________________________________________________ 
структурного подразделения) 

извещает Вас о том, что в соответствии с требованием ч. 4 ст. 387 Трудового 

кодекса РФ Вам надлежит явиться на заседание комиссии профессиональной этике 

и разрешению трудовых споров  ГАПОУ СО «НТТМПС» 

по рассмотрению индивидуального трудового спора (конфликтной ситуации) по 

заявлению  

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

о _________________________________, назначенному на « » _________ 20 __ г. 
                                       (сущность спора) 

в _____ час ______ мин в помещении _____________________________ в качестве 

_____________________________ для дачи _______________________________ по 
(свидетеля, специалиста) (показаний, объяснений) 

существу. 

Ваша явка на заседание комиссии обязательна. 

 

 

 

 

     Председатель комиссии              

                                                        (Подпись)             (Расшифровка подписи) 

    "___" ___________ 20____ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
 
 государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Нижнетагильский  техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

                                                                      (наименование организации)    

 

ПРОТОКОЛ № 

заседания комиссии по профессиональной этике и разрешению трудовых 

споров 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и 

сервиса» 
(наименование организации, структурного подразделения организации) 

 

« » _____________________ 20 г. 
 

В состав комиссии по профессиональной этике и разрешению трудовых споров 

избрано ______________ членов 
 

На заседании присутствовали члены комиссии: 

представители работников: _______________________________________________  

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, профессия или специальность) 
 

представители работодателя:____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, профессия или специальность) 
 

председатель комиссии по профессиональной этике и разрешению трудовых спо-

ров _______________________________________________________________ 

секретарь комиссии ____________________________________________________ 

Слушали: 
заявление _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность работника) 

по вопросу ___________________________________________________________ 
(существо требований) 

_____________________________________________________________________ 

Заявление подано « » _______________ _____ г.  
Заявитель извещен о времени и месте слушания дела « » ____________ ____ г. 
Представитель извещен о времени и месте слушания дела « » ________ ____г.  

Запрошены документы: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Присутствовали на заседании комиссии:  

заявитель ____________________________________________________________  

представитель работника _______________________________________________  

представитель работодателя _____________________________________________  

свидетели ____________________________________________________________  

специалисты __________________________________________________________  

представлены документы: _______________________________________________  
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_____________________________________________________________________ 

 

Председательствующим доложено дело 

Заявитель: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(краткое существо объяснений) 
 

Представитель работодателя: ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(краткое существо объяснений) 
 

Свидетель: __________________________ _______________________________ 
(Ф.И.О.) (краткое существо объяснений) 

 

_____________________________________________________________________ 
 

Специалист: __________________________ _______________________________ 
(Ф.И.О.) (краткое существо объяснений) 

 

_____________________________________________________________________ 
 

Председательствующий огласил письменные материалы дела: 
_____________________________________________________________________ 

(наименование оглашенных документов) 

 
 

В ходе обсуждения обстоятельств рассмотренного трудового дела решение 
поставлено на голосование. Резолютивная часть решения следующая:  

Решили: 
_____________________________________________________________________ 

(резолютивная часть решения) 
 

В результате проведения голосования проголосовали: 

За________________  

Против____________  

Воздержались__________ 

 

Решение комиссии по профессиональной этике и разрешению трудовых споров 
принято большинством голосов.  
(Решение комиссии по трудовым спорам не принято.)  

Решение прилагается. 

 

Председатель _____________________________  

 

Секретарь ________________________________ 
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                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
 
 государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Нижнетагильский  техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

                                                                      (наименование организации)    

 

РЕШЕНИЕ 
Комиссии по профессиональной этике и разрешению трудовых споров 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 
 

 

«__» ____________ 20__ г. комиссия по  по профессиональной этике и разрешению трудовых 

споров ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сер-

виса» 

в составе председательствующего председателя комиссии  

__________________________________________________________________________________, 
 

(Ф.И.О.) 

секретаря _________________________________________________________________________, 
 

(Ф.И.О.) 

следующих членов комиссии: 

представителей работников: _________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, профессия или специальность) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

присутствующих на заседании из общего числа избранных в состав комиссии по трудовым спо-

рам ______ членов; 

представителей работодателя: ________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, профессия или специальность) 

__________________________________________________________________________________ 

присутствующих на заседании из общего числа назначенных в состав комиссии по трудовым 

спорам ______ членов, рассмотрев заявление ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, профессия или специальность) 

поданное в комиссию по трудовым спорам « » _____________ г., о _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(краткое изложение существа спора) 

в присутствии работника, уполномоченного им представителя ____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. представителя, должность, специальность (если представитель – работник организации), 

__________________________________________________________________________________ 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, если представитель не является работником организации) 

__________________________________________________________________________________ 

представителя работодателя __________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, профессия или специальность) 

с участием свидетелей, специалистов: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, профессия или специальность) 

установила:   о « ________» _______________ _____ г. 
(указать дату нарушения субъективных прав работника) 

приказом (распоряжением) __________________________________________________________ 
(указать реквизиты документа, которым произведены какие-либо 

__________________________________________________________________________________ 
действия, нарушающие, по мнению работника, его субъективные права, перечислить действия 

__________________________________________________________________________________ 
(бездействия), произведенные работодателем, правомерность которых оспаривается работником) 

 



21 
 

Заявитель оспаривает поведение работодателя, считая его действия неправомерными, нару-

шающими его субъективные права по следующим причинам 

__________________________________________________________________________________ 
(перечислить доводы работника) 

__________________________________________________________________________________ 

Представитель  работодателя  с  заявленным  работником  требованием  не  согласен,  поскольку 

__________________________________________________________________________________ 
(указать доводы представителя работодателя) 

__________________________________________________________________________________ 

Выслушав объяснения сторон, свидетелей, пояснения (мнения) специалистов, изучив письмен-

ные материалы дела, комиссия по находит требования работника 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

обоснованными (необоснованными), подлежащими удовлетворению (полностью или в части) 

(не подлежащими удовлетворению) по следующим причинам. 
 

В соответствии с ____________________________________________________________________ 
(указать норму права, которая регулирует спорные отношения или 

___________________________________________________________________________________ 
соответствующее условие коллективного договора, трудового договора или пункт локального 

___________________________________________________________________________________ 
нормативного акта, др.) 

в ходе рассмотрения заявления ____________________________ было установлено, 
(Ф.И.О.) 

что _______________________________________________________________________________ 
(указать, что было установлено, чем подтверждается) 

___________________________________________________________________________________ 

В связи с этим ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(краткое изложение анализа обстоятельств и выводов комиссии) 

На основании изложенного комиссия по трудовым спорам решила: 

___________________________________________________________________________________ 
(резолютивная часть решения) 

___________________________________________________________________________________ 
 

Настоящее решение принято большинством голосов: 
 

____ членов из ____ присутствующих на заседании комиссии по трудовым спорам. 
 

Председатель ___________________________ 

Секретарь ______________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
 
 государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Нижнетагильский  техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

                                                                      (наименование организации)    
 

Удостоверение № ___ 
на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам  

Дело №______________ «__» _____________20__ 
г. (дата принятия решения) 

Комиссия по профессиональной этике и разрешению  трудовых споров  ГАПОУ СПО СО 

«НТТМПС» рассмотрев дело по заявлению 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

о____________________________________________________________________________ 

решила:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Удостоверение выдано 

_____________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

На основании статьи 389 Трудового кодекса Российской Федерации удостоверение име-
ет силу исполнительного листа и может быть предъявлено для принудительного испол-

нения не позднее трех месяцев со дня его получения, либо со дня вынесения решения о 

восстановлении пропущенного срока для предъявления удостоверения к исполнению. 
 

Председатель Комиссии по профессиональной этике 

 и разрешению  трудовых споров 

______________________________________________________ 
(подпись, фамилия)  

Отметки о приведении в исполнение решения Комиссии по трудовым спорам или о воз-
вращении уведомления с указанием причин возврата: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 (заполняется судебным приставом-исполнителем) 

Судебный пристав-исполнитель _________________________________________________ 

(подпись, фамилия) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование подразделения судебных приставов) 

 Место печати 
 


