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1. OEIIInE IrOJrOXEHr4q
1.1. Hacrorqee lloroxeur4e o Kouuccrzu ro rpyAoBbrM crropaM (4alee -

KTC) ycraHaBnurBaer rop.f,AoK o6pasonaHurfl. u pa6oru KTC, nporleAypbr pa3-
pelxeHuq vHAr'IBvr4yulrrbHbrx TpyAoBbrx cnopoB Mex(Ay rrJreHaMr4 TpyAoBofo
KonneKrl4Ba (4anee pa6orHI4KaMpr), Ar4peKropoM (4anee pa6oroAarenb),
rrcrroJrHeHr4r peureHzfi KTC.

1.2. llonoxenue p€Bpa6oraHo Ha ocHoBe KoHcrzryuzz Pocczficrofi
elepaqzu, TpyAoBoro Ko.4eKca Pocczfcrcof @e4eparJuLr vI uIHbrx HopMarIzBHbrx

npaBoBbrx aKToB Poccuficrofi @e4epaqraz, Vcraea H Apyrr4x JroKaJrbHbrx

HOpMaruBHbrx aKroe MEY AO (IIAT r. fopuo-Alrafrcxa)> (Aanee Yupex<4enrne)

2. TIOJIOXEHIIfl
2.1 . vfurluBu[y arrbHbrfi rpyAoBofi crop - HeypefynllpoBaHHble pa3HolIracvs'

MexAy pa6oroAareJreM Lr pa6orHr4KoM no BonpocaM rIprIMeHeHI4fl 3aKoHoB ?I I4HbIX

HOpMaTHBHbIX IIpaBOBbIX aKTOB, COAeplKaIqux HopMbI rpyAoBoro \paBa'

KOJTJTeKTI,IBHO|O AOfOBOpa, COfJIaIleHVIfl., Tpy IOBO|O AOfOBOpa.

v:HlluFJvliy€urbHbrM rpyAoBbrM crropoM raKxte npr3Haerc.fl crop MexAy pa-

6oroAareJreM rr JILtrIoM, paHee cocTotBIrII4M B TpyAoBbIX OTHOIUeHVTflX C 3TI4M

pa6oroAareJreM, a raK6e JrurIoM, rI3EIBIzBIrII4M xteJlaHue 3aKJIIoqI'ITb rpyAoBoft

AoroBop c pa6oro4areJreM, B cnyqae orKztla pa6oroAareJl.l or 3aKJIIorIeHI4fl TaKoro

AOfOBopa.
HecyAeoHoro2.2. Korvrr4ccvrfl. ro rpyAoBbrM crropaM - opraH HecyAeoHoro pa3peIIreHI'Iq

r4Hnr4BkrIyuuIbHbIX TpyAoBbIX clopoB Me)KAy pa6orHzKoM I'I pa6oro4areJleM' Cnop

paocMarpuBaerc.fl no o6palqeHLTro pa6orHuKa.^ 
2.3. Cropoug crropa, B cnyqae o6paqeuLrfl, pa6orHLIKa n KTC, co6nroAalor

rropf,AoK paccMorpellldfl. CrIOpa,

BbrrroJrHrror peIIreHI{e KTC.
2.4. PaccMorPeHLIe cnopa

ycraHoBJIeHHbIfi Hacrof,IrII{M flOloxeuzevt,

s KTC He sBJltercf, o6.l3areJIbHbIM ycJIoBLIeM'

pa6orHuK Moxter o6parzrrcx e clA, MIlHyfl KoMI4ccurc.

2.5. Pa6olrrzr, pa6oro1aTenb wIII4 CTK, 3auII4IIIaIou\vfi I4Hrepecbl

pa6oTHr4Ka, TaKxte MoIyT o6parurlct B cyA B cnyqae He corJlacnfl' C pelxeHlleM

KOMr4CCrrr4 rlo rpyAoBbIM crlopaM.



3. КОМПЕТЕНЦИЯ 
3.1. КТС рассматривает споры: 
-   о    признании    недействительными    условий,    включенных    в 

содержание трудового договора (эффективного контракта), а также всего 
договора в целом; 

-   о   неправильных   или   неточных   записях   в   трудовой   книжке,   
об исправлении или дополнении этих записей; 

- о переводе на другую работу; 
- об изменении существенных условий труда; 
- об оплате труда (в том числе о праве на премию и о размере премии); 
- о дисциплинарных взысканиях, наложенных на работника; 
- об отстранении от работы, о допуске к работе; 
- о нарушении прав работника на безопасные условия труда; 
- о предоставлении компенсаций работнику, занятому на работах с 

вредными и тяжелыми условиями труда; 
- о материальной ответственности работника и взыскании с виновного 

работника суммы причиненного ущерба; 
- об обеспечении работника средствами индивидуальной защиты; 
- о нарушении прав работника на получение отпуска; 
- о предоставлении работнику социально-трудовых льгот и гарантий; 
-  об исчислении трудового стажа, необходимого для предоставления 

очередных и дополнительных отпусков; 
- другие индивидуальные трудовые споры, возникающие в Учреждении, 

за исключением споров по вопросам, разрешение которых Федеральными 
законами отнесено к исключительной компетенции суда или иных органов. 

3.2. Индивидуальный трудовой спор рассматривается КТС, если 
работник самостоятельно или с участием своего представителя не 
урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с 
работодателем, а также в случае, если работодатель уклоняется от их 
проведения. 

4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ КТС 
4.1. КТС состоит из равного числа представителей работников и 

работодателя. Состав КТС определяется в установленном настоящим 
Положением порядке.  

4.2. Представители работников в КТС избираются общим собранием 
работников трудового коллектива. Голосование проводится открыто, 
большинством голосов. 

4.3. КТС избирает из своего состава председателя и секретаря. 
4.4.В случае выбытия одного или нескольких членов КТС, новые члены 

избираются    на    оставшийся    срок    в    соответствии    с    установленным 
настоящим Положением порядком. 

4.5. Все возможные споры, связанные с образованием и деятельностью 
КТС, возникающие между работниками и работодателем, разрешаются в 
соответствии с нормами действующего законодательства. 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КТС 
5.1. Члены КТС при рассмотрении споров и работе в КТС имеют право:  
- запрашивать     и     знакомиться     с     материалами,     имеющимися     

и представляемыми в КТС, принимать по ним решения; 
- участвовать в исследовании доказательств; 
-задавать вопросы и делать запросы лицам, участвующим в 

рассмотрении спора в КТС. 
5.2.Член КТС не имеет права участвовать в рассмотрении трудового 

спора в КТС в качестве представителя одной из спорящих сторон 
(работодателя или работника). 

5.3.Председатель КТС организует ее работу и руководит ею, ведет 
заседание КТС. На него возлагается подготовка и созыв очередного 
заседания КТС, вызов (при необходимости) свидетелей, экспертов и иных 
лиц, которые могут способствовать правильному разрешению возникшего 
спора. 

5.4. Прием, регистрация заявлений в Журнале, ведение протоколов 
заседаний и оформление решений КТС входит в обязанности председателя и 
секретаря КТС. 

5.5.Заседания КТС могут проводиться как в рабочее, так и во внерабочее 
время в зависимости от достигнутого между работодателем и работниками 
соглашения. 

 
6. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В КТС 

6.1.Работник имеет право обратиться в КТС в трехмесячный срок с того 
дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

6.2.Обращение работника к КТС составляется в форме письменного 
заявления, которое должно содержать: 

- наименование организации и его структурного подразделения; 
фамилию, имя, отчество, должность (профессию) по месту основной 

работы, почтовый адрес места жительства заявителя; 
- существо спорного вопроса и требования заявителя; 
- обстоятельства и доказательства, на которые заявитель ссылается; 
- перечень прилагаемых к заявлению документов; 
- личную подпись заявителя и дату составления заявления.  
6.3. Любое заявление, даже если оно подано позже трехмесячного 

периода, должно быть принято и зарегистрировано в КТС. 
 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ТРУДОВОГО СПОРА 
7.1. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение 

десяти календарных дней со дня подачи работником заявления. 
7.2. В период, предшествующий рассмотрению спора, председатель КТС 

организует сбор всех необходимых документов, вызов на заседание 
свидетелей, специалистов, представителя СТК. Вызов специалистов на 
заседание может проводиться как по инициативе КТС, так и по ходатайству 
сторон. 
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7.3. КТС заблаговременно извещает работника, работодателя, пригла-
шаемых свидетелей и специалистов о времени рассмотрения поступившего 
заявления. 

7.4. 3аседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины членов, представляющих работников, и не менее 
половины членов, представляющих работодателя. 

7.5. Присутствие на заседании КТС подавшего заявление работника 
обязательно. Рассмотрение спора в отсутствие работника (его представителя) 
допускается при наличии его письменного заявления. 

7.6. При неявке работника на заседание КТС рассмотрение заявления 
откладывается на новый срок. При вторичной неявке работника без 
уважительных причин КТС может вынести решение о снятии данного 
заявления с рассмотрения. 

7.7. При неявке работодателя или его представителя на заседание, КТС 
рассматривает спор без их участия. 

7.8. На заседании КТС ведется протокол. 
 

8. РЕШЕНИЕ КТС 
8.1.КТС принимает решение тайным (или открытым) голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии.  

8.2.В решении КТС указываются: 
-наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность, 

профессия или специальность обратившегося в КТС работника; 
-даты обращения в КТС и рассмотрения спора; 
-предмет спора; 
-фамилии, имена, отчества членов КТС и других лиц, присутствовавших 

на заседании; 
-результаты голосования. 
8.3. Заверенные копии решения КТС в трехдневный срок со дня 

принятия решения   вручаются   работнику   и   директору Учреждения.   О   
дате получения (вручения) им копий делается отметка (расписка) в журнале. 

8.4. Решение КТС хранится в организации 1 год. 
 

9. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ 
9.1. Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по исте-

чении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 
9.2. В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок 

КТС выдает работнику удостоверение, являющееся исполнительным 
документом. 

9.3. В удостоверении указывается: 
-полное наименование КТС; 
-спор, по которому было выдано удостоверение, и его номер; 
-дата принятия решения КТС; 
-фамилия, имя, отчество взыскателя-работника, по заявлению которого 

выносилось решение, его место жительства, дата и место рождения, место 
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работы; наименование и юридический адрес организации-должника 
(работодателя); 

-существо решения по спору; 
-дата вступления в силу решения КТС; 
-дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению. 
9.4. Удостоверение заверяется подписью председателя КТС. 
9.5. При потере удостоверения по заявлению работника выдается 

дубликат. Вопрос о выдаче дубликата рассматривается на заседании КТС в 
присутствии работника и представителя работодателя. 

9.6. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обра-
тились в установленный (десятидневный со дня вручения копии решения) 
срок с заявлением о разрешении трудового спора в суд. 

 
10. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ 

10.1. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен КТС 
в десятидневный срок, работник вправе перенести его рассмотрение в суд. 
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