
Заявление в комиссию по трудовым
спорам
Составление заявления в комиссию по трудовым спорам происходит в тех случаях,
когда между работодателем и подчиненным возникает конфликт, который они не могут
решить путем простых мирных переговоров. Заявление пишется от лица работника,
который считает, что его права каким-либо образом были ущемлены.

Состав комиссии по трудовым спорам
В качестве комиссии по трудовым спорам выступает собрание из представителей
работодателя и представителей работников, которое уполномочено решать сложные
вопросы, возникающие в отношениях между двумя сторонами трудовых отношений.

Комиссия назначается специальным распоряжением директора, при обязательном
согласии профсоюзного комитета (если таковой в организации имеется).

Комиссия включает в себя несколько человек, которые трудятся в разных структурных
подразделениях компании. Среди них выделяется председатель, рядовые члены и
секретарь.

На предприятии может действовать одна комиссия или несколько – в каждом
отдельном структурном подразделении.

Период, в течение которого надо подать заявление
Каждый сотрудник имеет возможность обратиться в комиссию в период, который не
превышает трех месяцев со дня возникновения спора или конфликта с работодателем.

В свою очередь члены комиссии обязаны рассмотреть поступившее заявление не
позже, чем в течение десяти рабочих дней, и принять по нему справедливое и
обоснованное решение.

Если сотрудник по каким-либо уважительным причинам пропустит срок подачи
заявления, то комиссия имеет право рассмотреть дело по существу (т.е. без учета
временных рамок). Важное условие: повод для запоздания с заявлением должен быть
действительно серьезным и уважительным, подкрепленным соответствующими
объяснительными документами.

Как рассматривается заявление
Рассмотрение заявление обязательно должно происходить в присутствии как минимум
половины членов избранной комиссии, а также самого работника или его законного



представителя (действующего на основание заверенной должным образом
доверенности).

В ходе заседания допустим опрос свидетелей, специалистов и незаинтересованных
экспертов, изучение документов, имеющих прямое отношение к делу. Весь процесс
заседания должен быть запротоколирован.

Решение принимается простым голосованием, по большинству голосов.

Копия решения передается работодателю и его подчиненному в течение трех дней
после заседания.

Можно ли обжаловать принятое комиссией решение
Решение комиссии возможно обжаловать. Для этого работнику, не согласному с
вынесенным вердиктом? необходимо обратиться в суд. Тут также важно не пропустить
сроки – подать исковое заявление надо в течение двух недель с момента получения
копии решения комиссии по трудовым спорам.

Особенности составления заявления, общие
сведения
Если перед вами встала задача написать заявление в комиссию по трудовым спорам,
а вы не знаете, как грамотно это сделать, рекомендуем внимательно прочитать
приведенные ниже советы. Также ознакомьтесь и с образцом документа – на его
основе у вас легко получится оформить собственный бланк.

На сегодняшний день единой унифицированной формы заявления в комиссию по
трудовым спорам нет.

Означает это то, что работники предприятий и организаций имеют возможность
составлять его в свободном виде или, если комиссия предоставит шаблон документа –
по его типу.

Вне зависимости от того, какой вариант будет выбран, при написании заявления надо
учитывать несколько общих моментов, которые характерны для всех подобного рода
бумаг. В частности, нужно следить за тем, чтобы структура и содержание бланка
отвечали некоторым стандартным нормам делопроизводства.

Иными словами, заявление следует условно поделить на три части:

● так называемую «шапку», куда вносятся данные об адресате и заявителе;
● основной блок — подробное описание проблемы, с которой человек

обращается в комиссию по трудовым спорам;
● заключение — это просьба о разрешении ситуации и подпись заявителя.



Заявление допускается составлять на обычном чистом листе любого удобного
формата (предпочтительно А4), от руки или набирать на компьютере – в деле
определения его легитимности эти параметры роли не играют. Важно только то, чтобы
оно было написано без ошибок и помарок, а если таковые все же произошли, лучше не
исправлять их, а оформить новый бланк.

Еще один момент, который нужно обязательно учитывать: в заявление нельзя
приводить недостоверные или непроверенные данные, поскольку они могут послужить
поводом к санкциям со стороны контролирующих структур.

Заявление обязательно должно быть подтверждено «живой» подписью заявителя.

Составляется заявление в двух идентичных экземплярах, один из которых следует
передать в комиссию, а второй после того, как на нем будет поставлена отметка о
принятии копии, оставить у себя. В дальнейшем это поможет избежать возможных
неприятностей, если вдруг возникнет вопрос о самом факте или сроке передачи
документа по назначению.

Образец заявления в комиссию по трудовым
спорам
В начале документа пишется:

● адресат: название комиссии по трудовым спорам, в которую отправляется
заявление;

● сведения о заявителе: ФИО, данные из паспорта или иного документа,
удостоверяющего его личность, адрес места жительства и телефон для связи.

Затем идет основной блок, куда вносится суть проблемы. Описывать ее нужно как
можно более подробно, памятуя о том, что незначительных деталей в таком деле быть
не может.

Позиция заявителя обязательно должна быть обоснована как ссылками на
законодательство РФ, так и на другие подтверждающие его правоту документы.

В завершение заявитель должен написать просьбу о рассмотрении проблемы и
принятии какого-либо решения. Все приложенные к заявлению дополнительные
бумаги нужно отметить отдельным пунктом.
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Образец и бланк заявления прилагаются.
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