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1. Общие положения

1.1. НастояЩим Положением в соответствии со статъями бg, 7о, 7з
Федералъного закона от 27.07 ,2004 Ns 79-ФЗ <<О государственной гражданской
службе Российской Федерации) (далее - Федералъный закон) и статьями 387, 388
Трудового кодекса Российской Федерации определяется порядок деятельности
комиссии по служебным и трудовым спорам в Контролъно-счетной палате
Приморского края (далее - комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией
конституционными законами,Российской Федерации, федеральными

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, настоящим Положением.

1.3. Состав комиссии утверждается прик€вом Контрольно-счетной
палаты Приморского края и осуществляет свою деятельность в соответствии
с Положением о комиссии по служебным и трудовым спорам Контрольно-
счетной п€Lлаты Приморского края.

|.4. Комиссия рассматривает р€lзногласия по вопросам применения
законов, иных нормативных правовых актов о государственной гражданской
службе Российской Федерации и служебного контракта, Трудового кодекса
Российской Федерации и трудового договора.

1.5. Служебный.спор рассматривается комиссией в случае, если
государственный гражданский служащий (работник) Контрольно-счетной
палаты Приморского края самостоятельно или с участием своего представителя

гражданских служащих (работников), граждан и
комиссиИ пО слухсебlrыМ и трудовым спорам Контрольно-счетной п€Lлаты
Приморского края (далее - журнаJI) (приложение },lЪ 1).

2, Задачи комиссии

2.1. Основной задачей комиссии является
разногласий между представителем нанимателя

не урегулироваJI разногласия при
представителем нанимателя, которым
счетной п€Lлаты Приморского края.

1.6. Комиссия имеет журнал

переговорах с непосредственным
является председатель Контрольно-

регистрации письменных заявлений
выдачи копий решений

рассмотрение
(председатель

и разрешение
Контрольно-
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счетной палаты Приморского края) и государственным гра}кданским служащим
КонтрольнO-счетной паJIаты
служащий), работником Контрольно-счетной палаты Приморского края (далее -
работник), либо гражданином, поступающим на государственную гражданскую
службу или ранее состоявшим на государственной гражданской службе.

3. Порядок работы комиссии

3.1. КоМиссиЯ рассматРиваеТ спужебные и трудовые споры (далее -
служебный спор) по поступившим в комиссию письменным заявлениям от
гражданских служащих, работников либо граждан.

З,2. КОМИССИя рассматривает служебные споры в случае, если
гражданский служащий, работник либо цражданин обратился в комиссию
с письменным заявлением в трехмесячный срок со дня, когда он узн€tл или
должен был узнать о нарушении его права.

в случае пропуска гражданским служащим, работником либо
гражданином этого срока комиссия с учетом конкретных обстоятельств может
принять решение о восстановлении срока для обращения за рассмотрением
служебного спора в установленном порядке.

В случае, если комиссия примет решение, что срок обращения
гражданским служащим, работником либо гражданином в комиссию пропущен
без уважительных причин, то комиссия выносит решение оо отказе
в удовлетворении заявленных требований.

3.3. Заявление гражданского служащего, работника либо гражданина,
поступившее в комиссию, регистрируется в день его поступления секретарем
комиссии в журнале регистрации.

з.4. Служебный спор рассматривается комиссией в течение десяти
календарных дней со дня подачи гражданским служащим, работником либо
гражданином заявления в присутствии гражданского спужащего, работника либо
гражданина или уполномоченного ими представителя.

3.5. Рассмотрение служебного спора В отсутствие гражданского
служащего, работника либо гражданина или их представителя допускается лишь
по письменному заявлению гражданского служащего, работника либо
гражданина.

3,6, В случае неявки гражданского служащего, работника либо
гражданина или уполномоченного ими представителя на заседание комиссии
рассмотрение служебного спора откладывается.

В СЛУЧае ВТоричной неявки грarкданского служащего, работника либо
ГРаЖДаНИна или уполномоченного ими представителя без уважительных причин
на заседание комиссии комиссиrI может вынести решение о снятии вопроса с
рассмотрения, о чем секретарь комиссии уведомляет |ражданского служащего
РабОТНИКа либо гражданина письменным уведомлением (приложение Nч 2).

3,7 , КОМИООия имоет право вызывать на заседания свидетелей,
приглаIlIать специщIистов, запратттивать у начаJIъников структурных



подразделений Контрольно-счетной палаты Приморского края, необходимые
дOкументы в установленный комиосией срOк.

3.8. Организацию заседания комиссии, ведение протокола (приложение
Nь з), уведомление членов комиссии, цражданского служащего, работника либо
гражданина, обратившегося в комиссию, о дате, времени и месте заседания
комиссиИ, оформление решения комиссии (приложение М 4) и его копий
обеспечивает секретарь комиссии.

3.9, РеIцение комиссии принимается голосованием простым
большинством голосов присутствующих Еа заседании членов комиссии.

3.10. Надле,жаще заверенные копии решения комиссии вручаются
секретарем комиссии цражданскому служащему, работнику либо гражданину
или его представителю.

3. 1 1. Решенltе комиссии может быть обжаловано в суд любой из сторон
служебного спора В десятидневный срок со дня вручения копии решения
комиссии.



Приложение Jф 1

к Попожению о комиссии
по служебным и трудовым спораN,I

Контрольно-счетцой паJIаты
Приморского крм, утвержденного

прика:}ом Контрольно-счетной
паJIаты Приморского Kparl

о", пД, /2 zо2lr,ttэ И-п

журнАл
регистрации письменных заявлений граясданских

слуil€щИх (рабоТников), граждан и выдачи копий решений
комиссии по служебным и трудовым спорам

Контрольно-счетной палаты Приморского края

Регистра
ционный

номер

,Щата
приема

заявления

Ф.и.о.
заявителя,

краткое
содержание
заявления

Подпись,
фамилия,

инициалы,
принявшего
заявпение

Фамилияо инициttлы заявителя
(представителя заявителя), дата,

подпись в получении копии решения
(в случае направления копии

решения по почте делается отметка
об отправке закшным письмом с

ука:}анием даты отправления)

1 2 J 4 5



Приложение Nq 2

к Полоясению о комиссии
по служебным и трудовым спорам

Контрольно-счетной пЕuIаты
Приморского крм, утвержденного

прикtr}ом Контрольно-счетной паJIаты
Приморского края

о, ,Jb /!- ?0Ц,ttэ fu-п

УВЕДОМЛЕНИЕ М

(фаirлилия, имя, отчество)

(место жительства)

КомиссиЯ пО служебным и трудовым спорам Контрольно-счетной
паJIаты Приморского края уведомляет, что в соответствии с частью
1 1.4 статъи 70 Федерального закона от 27 .07 .2004 м 79-ФЗ <<О государственной
гражданской службе>>, статьей 387 Трудового кодекса Российскорi
Федерации рассмотрение служебного (трудового) спора по Вашему
заявлению от ( ) Э0_ г. Ns_ отменено в связи
с

(указать причину, по которой отменено рассмотрение заявлrени"1

Вы имеете право подать заявление о рассмотрении служебного
(трудового) спора повторно В трехмесячный срок со Дня, когда узн€rли
о нарушении Вашего права.

Председатель комиссии Фио

Секретарь комиссии Фио



Приложение ЛЪ 3

к Положен}Iю о комиссии
по служебЕым и трудовым спорам

Контрольно-счетной пшIаты
Приморского края, утвержденного

приказом Коrrтрольно-счетной
палаты Приморского края

от *t}r> /2 202/r,хs |0-п

протокол
заседания комиссии по слуясебным

И ТРУДОВЫМ СПОраrrffiн:нi.ъж"етной палаты

по з€uIвлению от (( ) 20 г. М

(-) 20_ г"
(дата проведения заседания)

ПрисутствовЕtли:

председатель комиссии
(фамилия, имя, отчество)

члены комиссии
(фамилии, имена, отчества)

секретаръ комиссии
(фамилия, имя, отчество)

гражданский служащий (работник), гражданин
(фамилия, имя, отчество)

замещающий (поступающий или замещавший) должность

(наименование должности государственной гражданской службы с ука:}анием
структурного подраздоления Контрольно-счетной палаты Приморского края)

Уполномоченный гражданским служащим (работником), гражданином
представитель

(фамилия, имя, отчество)

!окумент, удостоверяющий личностъ уполномоченного лица

(наименование документа, серия, номер, когда и кем вьlдан)



/]ругие лица, участвовавшие в заседании (специаJIисты, свидетели и др.)

(фамилии, именq отчества)

На заседании рассматривалось заявление

(кpaткoесoДepжaниeзaяBлeниягpaЖДaнcкoгoслyЖaщeгo@

выступления, ответы на вопросы, пояснения участников заседания.

Комиссия решила:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

члены комиссии

Фио

Фио

Фио



Приложение NЬ 4

к Положению о комиссии
по служебЕым и трудовым спора^{

Коштрольно-счетной паJIаты
Приморского крм, утвержденного

прика:lом Контрольно-счетной
палаты Приморского краJI

от <QI> /l 202lг. Nэ |0 -п

рЕшЕниЕ
комиссии по служебным и трудовым спорам

контрольно-счетной палаты Приморского края

по заявлению от (( ) 20 г. Nq

((_)
(дата проведения заседания)

20_ г.

ПрисутствоваJIи:

председатель комиссии

члены комиссии

(фамилия, имяо отчество)

(фамилии, имена, отчества)

секретарь комиссии
(фамилия, имя, отчество)

гражданский служащий (работник), гражданин
(фамилия, имя, отчество)

замещающий (поступающий или замещавший) должность

структурного подразделения Контрольно-счетной палаты Приморского края)

Упопномоченный гражданским служащим (работником), |ражданином
представитель

(фамилия, имя, отчество)

,Щругие лица, участвовавшие в заседании (специаJIисты, свидетели и др.)

(фамилии, имена, отчества)



Рассмотрев заявление

(кpaткoecoдepх(aниeзaяBлeниягpaжДaнcкoгo.лy*aщ.

комиссия на основании

(нaименoвaниeнopМaтивнЬIxПpaвoBЬIхaкToB.ynuзu'o",
статей)

решила:

(содержание решения)

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Фио

Фио



Приложение М 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом Контрольно-счетной
паJIаты Приморского края
о" ,&, /2 202_Lr.Nч И -п

состАв
комиссии по служебным и трудовым спорам

Контрольно-счетной палаты Приморского края

заместитель председателя
Валентина Васильевна Контрольно-счетной палаты

Приморского края

Антонова

Председателъ комиссии Волкова

заместитель
председателя комиссии Екатерина

Завертайло
Каролина Николаевна

Сараскина
Екатерина

экспертно_
инспекции

Владимировна

Секретарь комиссии Щудникова
Наталья Флюровна

члены комиссии

аппарата Контрольно-счетной

главный
юридической

инспектор
инспекции

Александровна аппарата Контрольно-счетной
палаты Приморского края

псLлаты Приморского края

главный консультант отдела
бюджетного учета, отчетности
и кадров аппарата Контрольно-
счетной паJIаты Приморского
края

начыIьник отдела бюджетного
учета, отчетности и кадров
аппарата Контрольно-счетной
паJIаты Приморского края


