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ЧРЕЖДЕНИЕ
( ЧАПАЕВСКАlI СРЕДНЯЯ ШКОЛА)

СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

положЕниЕ,
О КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ

1. Общие положеЕия

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Труловым кодексом Роосийской

Федераuии.

1.2. КомиСсия пО трудовыМ спорам (дыrее - ктс) явJU{ется обязательным первичным оргаЕом

цо рассмотреЕию,Iрудовых споров, возникающих между работником и предприятием, за

искпючеЕИем спороВ, по которым законодательством установпен иной порядок их

разрешения.

1.3. Согласно Труловому кодексу РФ индивидуальный трудовой спор - неурегулированные

разногласШI между работодателем и работником по вопросам применения трудового

законодатеJIьства и иньD( нормативньIх правовьж актов, содержащих нормы трудового права,

коллектиВного догоВора, соглашениlI, локаJIьноГо норм€IтИвногО акта, трудового договора (в

том lмсле об установлении или изменении индивидуirльньгх условий труда), о которых

ЗбIвленоВорганпорассмоТрениюиЕДиВиДУаЛьньD(ТрУДоВЬD(спороВ.

индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и лицом, ранее

состоявшим в трудовых отношеЕиях ; этим работодателем, а также лицом, изъявившим

желание закJIючить трудовой договор с работодателем, в слуIае отказа работолателя от

закJIючения такого договора.

1.4. ИндиВидуа-пьныЙ трудовоЙ спор рассматривается комиссиеЙ шо трудовЫМ cllopal\d, есЛи

работник саN{остояТельно или с участиеМ своего представителя не урегулировал рilзногласи,I

при непосредственных переговорах с работодателем,

1.5. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спора]\d в трехмесячный срок со дн,{,

когда он узнаJI иJIи должен был узнать о нарушении своего права,

В слуrае пропуска по уважительным причинам установленного срока комиссия IIо трудовым

спорЕIм может его восстаIIовить и рiLзрешить сIIор IIо существу,

2. Порядок создания КТС

2.1. ктС образуетсЯ из равногО числа представИтелей работникОв 1ry!отодатеJU{,
Численность КТС "o"ru"*",6 

(шесть) человек, Срок полномочий КТС - три года,

2.2.представители работодателя в Ктс назначаются руководителем организации,
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2.З. Представители работников в КТС избираются общим собранием работникоВ или

делегируются rrредставительным органом работников с последующим утверждеЕиеМ на

общем собрании работников.

Членом КТС может быть выбран любой работник Прелприятия.

Выдвижение кандидатур осуществJuIется непосредственно на общем собрании работникОв.
Порядок голосования (тайное или открытое) определяется по решению общего собраниЯ.
Избранными в состав КТС считаются кандидатуры, полr{ившие большинство голосов и За

которьж проголосовало более половины присутствующих на общем собрании.

2,4. Члены комиссии могут быть исключ9ны из нее в случае неисполнения или ненадлежаIцего
исполнения своих обязанностей. Решение об искJIючении tшена Ктс из ее состава
приЕимается большинством голосов Iшенов КТС по результатам открытого голосоваЕия.

В слl^rае исключения из состава КТС одного или нескольких членов состав комиссии
пополняется в порядке, установленном для образования комиссии.

2.5. ПолномоtIия члена Ктс (представителя работников) прекращаются также в случае
прекращения труловых отношений с Предприятием, а также на основании личногО ЗаJIВЛеIIИЯ v

члена КТС, поданного не lrозднее месяца до предполагаемого выбытия из состава КТС. На
оставшийся срок полномочий КТС избирается другой работник, взамен выбывшего, в

порядке, определенном rrунктом 2.З настоящего Положения.

2.6. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава большинством голосов
председателя, заместителя tIредседателя и секретаря комиссии.

На секретаря КТС возлагается подготовка и созыв очередного заседания КТС, прием и

регистрация заявлений, поступающих в КТС, вызов свидетелей, специаJIистов, представителей
профсоюзной организации, уведомление заинтересованных лиц о движении з€uIвления,

ведение протокола заседания комиссии.

Председатель КТС организует работу комиссии, председательствует на заседаниях КТС. В
случае отсутствия rrредседателя КТС его обязанности исполняет зчtместитель председатеJuI

КТС, а при отсутствии последнего - любой член комиссии.

2.7. КТС имеет свою печать, Организационно-техническое обеспеченио деятельности
комиссии по трудовым спорам осуlцествляется работодателем.

3. Порядок рассмотрения трудовьIх споров в КТС

З.1. Рассмотрение стrора в КТС производится на осIlовании письменного зiu{вления работника,
в котором укtLзываются существо спора, требования и ходатайства работника, прилrгаемые к
зiU{влению документы, а также дата подачи заlIвления. Заявление должно быть подпиСанО

работником.

3.2. Прием заявлений в КТС производится секретарем комиссии в помещении Прелприятия в

рабочие дни с 10 до 15 часов.

Поданные заявления подлежат обязательной регистрации в журна.ле, где отражается ход

рассмотрения сrrора и исполнения решения КТС. Работник может потребовать регистрации
заjIвления в его присутствии.



\./

3.3. КТС обязана рассмотреть иIIдивидуЕlльный трудовой спор в течение десяти календарньж
днеЙ со дня подачи работником зzUIвления.

3.4. Спор рассматривается в присугствии работЕика, подавшего заJIвление, или

уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его
представитеJu{ допускается лишь по письменному зtulвлению работника.

3.5. В слr{ае неявки работника или его представитеJIя на заседаЕие укttзанной комиссии
рассмотрение трудового спора откладывается. В слу{ае вторичной неявки работника или его
IIредставителя без уважительньD( причин комиссия может вынести решеIIие о снятии вопроса
с рассмотрения, что не лишает работника права подать зiu{вление о рассмотрении трудового
спора повторно в пределах срока, установленного настоящим Кодексом.

3.6. Комиссия rrо трудовым спорам имеет rrраво вызывать на заседzlние свидетелей,
приглашать специалистов. По требованию комиссии работодатель (его представители) обязан
в установленньй комиссией срок представлять ей необходимые документы.

Стороны вправ9 представлять докiвательства, )ластвовать в их исследовании, задавать
вопросы лицам, }лIаств}.ющим в заседании КТС, зЕUIвлять ходатайства, давать письменные и
устные объяснения по существу спора и шо другим вопросам, возникающим в ходе
рассмотрения спора.

3,7, Заседание КТС считается rrравомочным, если на нем присугствует не менее пOловины
Iшенов, представляющих работников, и не менее половины членов, представjulющих
работодателя.

3.8. На заседании КТС ведется протокол, который подrrисывается председателем комиссии
иJш его зЕtJ\dестителем и заверяется печатью комиссии.

З.9. Заседания КТС проводятся открыто, на них могlт rrрисутствовать работники
Предприятия.

3.10. В слуIае отказа члена комиссии подписать решение КТС в действие вступает норма,
укaLзаннаJI в п.2.4 настоящего Положения.

3.11. КТС принимает решение тайным голосованием простьrм большинством голосов
IIрисугствующих на заседании членов комиссии.

Член комиссии, не согласный с решением большинства, обязан подписать протокол заседания
комиссии, но вправе изложитъ в нем свое особое мнение.

3.12. В решении КТС указываются:

- наименование работодатеJIя;

- фамилия, имя, отчество, должность, профессияили специttJIьность обратившегося в
комиссию работника;

- даты обраlцения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора;

фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших на заседании;

- существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный правовой
акт);
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- резупьтаты голосования.

Копии решения комиссии IIо трудовыlчI спорам, подписанные предсеДателем комиссии или его

заместителем и заверенные печатью комиссии, вручаются работнику и работодателю или их
представителям в течение трех дней со дня принятия решения.

З.lЗ. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжа:lовано работникоМ иЛи

работодателем в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения коМиССИИ.

3.14. В случае если в решении КТС были допущены арифме,гические и т.п. опrибки либО

между сторонами возникают разногласия по поводу его топкования, КТС вправе ВЫНеСТИ

доIIолнительное решение.

4. Исполнение решений КТС

4.1. Решение КТС подлежит испоJIнениIo в течен1.Iе ,lpex дней по истечении десяти ДНеЙ.

гrредусмотренных на обжалование.

4.2.В случае неисполнения решения К'ГС в установленный срок указанная комиссия выдает

работнику удостоверение, являющееся исполнительным док}ментом.

В улостоверении обязательно дол>{tны быть указаны:

- наименование органа. его выдавшего;

- дата и номер решения КТС;

- фами.шия, имя, отчество работника, адрес его места жительства;

- резолютивная часть решения КТС;

- дата вступления в силу решения КТС;

- дата выдачи удостоверения и срок его предъявления к исполнению.

Удостоверение КТС подписывается председателем и секретарем КТС и заверяется печатью
коN,Iиссии.

4.3. Работник может обратиться за удостоверением в течение одного месяца со дня принятия

решения КТС. В случае прогlуска работником указанного срока по уважительным причинаNI

КТС может восстановить этот срок"

4.4. Удостоверение не выдается, ес_]Iи работник или работодатель обратился в установлел+ныЙ
срок с заявлением о перенесении тр}Дового спора в суд.

4"5. На оgновании удостоверения, выдаIlного КТС lr предъявленногсl не позднее
трехмесячного срока со дЕя его пол),,чения, су-дебный пристав приводит решение КТС в

исполнение в принудительном порядке.

4.6. В случае пропуска работникоitd усrановJIенного трехмесяtIного срока по уважительным
причинам КТС, вылавшая удостоверение,

может восстановить этот срок.


