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I. Общие положения 
 

Настоящее положение является локальным нормативным актом и определяет 

компетенцию, порядок формирования и работы комиссии по трудовым спорам (далее, 

КТС) в соответствии с законодательством. 

 

1.1. КТС рассматривает индивидуальные трудовые споры, возникающие между 

работником и администрацией школы, по вопросам применения законодательных и 

иных нормативных актов о труде, коллективного договора и иных соглашений о труде, а 

так же условий трудового договора (контракта), если работник не урегулировал 

разногласия при непосредственных переговорах с администрацией. 

КТС является первичным органом по рассмотрению трудовых споров, возникающих в 

школе за исключением тех, по которым законодательством установлен иной порядок 

рассмотрения. 

1.2. Не подлежат рассмотрению в КТС следующие споры:  

 о восстановлении на работе, независимо от основания прекращения трудового 

договора; 

 об изменении даты и формулировки причин увольнения; 

 о выплате среднего заработка за время вынужденного прогула или разницы 

в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы, если этот вопрос не 

был 

решен одновременно при рассмотрении спора о законности перевода; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода с другого Предприятия, 

учреждения, организации; 

 женщин в случаях, предусмотренных ТК Российской Федерации; 

 выпускников общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, также лиц моложе 18 лет, 

особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске 

работы, направляемых органами государственной службы занятости в порядке 

трудоустройства, в счет квоты, устанавливаемой органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления (ТК РФ от 

1.02.2003 г.); 

 выпускников образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования, заключивших с работодателем договор (контракт) 

об обеспечении их по окончании обучения работой по полученной специальности, 

а также направленных на работу на основании договоров о подготовке молодых 

специалистов, заключаемых между работодателями и указанными выше 

учреждениями 

профессионального образования (ТК РФ от 01.02.2003 г.) 

 других лиц, с которыми администрация предприятия, учреждения, организации в 

соответствии с законодательством обязана заключить трудовой договор (контракт). 

1.3. КТС избирается общим собранием трудового коллектива 

предприятия сроком на 3 года. На общем собрании должно присутствовать не менее 2/3 

работников трудового коллектива. Избранными в состав комиссии считаются 

кандидатуры, за которых проголосовало более половины участвующих на собрании 

При выбытии члена КТС из ее состава, взамен, в том же порядке избирается другой. 

1.4. Численность КТС не менее 3 человек. 

1.5. При истечении сроков полномочий КТС, она переизбирается в соответствии с 

п. 1.3. данного положения. 
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II. Порядок работы КТС 
 

2.1. КТС на первом заседании большинством голосов избирает из своего состава 

едседателя, который организует работу КТС и представляет ее в отношениях с 

администрацией, его заместителя и секретаря. 

2.2. Прием заявлений в КТС производится председателем профсоюзного комитета. 

2.3. Заседание КТС правомочно, если на нем присутствует не менее половины 

избранных в ее состав членов. 

2.4. На заседании КТС ведется протокол, который подписывается председателем. КТС, 

секретарем, а также всеми членами КТС, присутствовавшими на заседании. 

В случае несогласия кого-либо из членов КТС с принятым решением, он подписывает 

протокол заседания, однако имеет право изложить в нем свое особое мнение. 

Протоколы заседаний КТС хранятся до истечения сроков ее полномочий. Заседания КТС 

проводятся открыто. 

 

III. Порядок обращения в КТС 
 

3.1. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или 

должен был узнать о нарушении своего права. На основании пропуска трехмесячного 

срока Комиссия не вправе отказать работнику в принятии заявления. 

Профсоюзная организация может по собственной инициативе или по просьбе членов 

профсоюза обратиться в КТС в защиту их интересов. 

3.2. В случае пропуска установленного срока по уважительной причине (в ввиду 

болезни, отпуска, командировки) КТС может его восстановить и разрешить спор по 

существу. 

3.3. Любой из членов КТС обязан принять заявление работника. Кроме того, работник 

вправе потребовать, а член комиссии выполнить его требование о том, чтобы на втором 

экземпляре заявления была проставлена отметка о принятии заявления с указанием даты 

и номера по журналу регистрации, печать профсоюзного комитета и подпись того члена 

КТС, который принимал заявление, с указанием фамилии, инициалов и должности в 

КТС (разборчиво). 

3.4. Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной регистрации в 

журнале регистрации заявлений о рассмотрении трудовых споров. В заявлении 

работника должно быть указано: 

 наименование школы, 

 наименование заявителя, его место жительства (адрес), 

 обстоятельства (нарушения его прав) на которых заявитель основывает свои 

требования, доказательства, подтверждающие изложенные обстоятельства, 

 перечень прилагаемых к заявлению документов.  

Заявление подписывается заявителем. 

 

IV. Порядок рассмотрения заявления работника 
 

4.1. КТС обязана рассмотреть трудовой спор в 10-тидневный срок со дня подачи 

заявления. О времени рассмотрения КТС заблаговременно (письменно) извещает 

работника и администрацию. 

4.2. В случае неявки на заседание КТС представителя администрации, письменно 

извещенной о дне рассмотрения заявления, заседание КТС проводится без представителя 

администрации. 

4.3. В случае неявки работника на заседание КТС, рассмотрение заявления 

откладывается. При вторичной неявке работника без уважительных причин, КТС может 
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снять данное заявление с рассмотрения, что не препятствует повторному обращению 

работника в КТС. 

Рассмотрение спора в отсутствие работника допускается, только по письменному его 

заявлению. 

4.4. По требованию КТС администрация обязана предоставить в ее распоряжение 

расчеты и другие документы, необходимые для рассмотрения поступившего заявления 

не позднее, чем за день до дня рассмотрения заявления. В случае непредоставления 

администрацией затребованных документов, КТС руководствуется расчетами и 

документами, предоставленными заявителями. 

4.5. КТС имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов, 

представителей профессиональных союзов и иных общественных организаций как по 

собственной инициативе, так и по просьбе сторон. В случае неявки вызванных лиц, КТС 

не имеет права применять меры принуждения. 

4.6. Профсоюзная организация может представлять интересы своего члена на заседании 

КТС. 

 

V. Принятие решения КТС 
 

5.1. КТС принимает решения большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов КТС. 

Если члены комиссии сочтут необходимым, они могут удалиться для вынесения 

решения, а затем огласить его в присутствии сторон. 

5.2. В решении КТС указываются: 

 наименование школы, 

 фамилия, имя, отчество обратившегося в КТС работника, 

 дата обращения в КТС, 

 дата рассмотрения спора, 

 существо спора, 

 фамилии членов КТС, представителей администрации и профсоюзного комитета, 

присутствовавших на заседании, 

 результаты голосования и мотивированное решение КТС. 

Решение подписывается председателем (вариант: председателем и секретарем комиссии) 

и скрепляется печатью профсоюзной организации, регистрируется в специальном 

журнале регистрации решений КТС. 

5.3. Копия решения в течение трех дней вручается работнику и администрации, о дате 

получения (вручения) им копий делается отметка (расписка) в журнале. 

5.4. Решение КТС может быть обжаловано сторонами в суд в течение 10 дней с момента 

получения копии решения. 

 

VI. Порядок исполнения решения КТС 
 

6.1. Решение КТС по трудовым спорам подлежит исполнению администрацией в 

трехдневный срок по истечении десяти дне, предусмотренных на обжалование. 

6.2. В случае неисполнения администрацией предприятия (подразделения) решений КТС 

в установленный срок, комиссия работнику выдает зарегистрированное удостоверение, 

имеющее силу исполнительного листа по прилагаемой к настоящему Положению форме. 

В удостоверении указывается: 

  наименование органа, вынесшего решение, 

 дата принятия решения, 

 дата выдачи удостоверения, 

 фамилия, имя, отчество работника, 
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 решение по существу спора. 

Удостоверение заверяется подписью председателя или заместителя председателя КТС и 

скрепляется печатью профсоюзной организации. 

Удостоверение не выдается, если администрация или работник обратились в 

установленный законом срок с заявлением о разрешении трудового спора в районный 

(городской) суд. 

6.3. На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного не позднее 3-

месячного срока со дня его получения, судебный пристав исполнитель приводит 

решение комиссии в исполнение в принудительном порядке 

6.4. В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 

уважительным причинам КТС, выдавшая удостоверение, может восстановить этот срок, 

рассмотрев заявление работника на своем заседании. Об этом КТС выносится отдельное 

решение. 

 

VII. Гарантии деятельности КТС 
 

7.1. Членам КТС за время исполнения ими своих обязанностей, связанных с 

деятельностью комиссии, сохраняется средняя заработная плата. 

7.2. Администрация обязана: 

 предоставить помещение, необходимое для деятельности КТС, 

 обеспечить ее всеми необходимыми материалами, сведениями, средствами, 

 предоставить в пользование множительную технику, 

 обеспечить возможность извещения сторон и заинтересованных лиц о дне 

заседания КТС, 

 исполнять решения КТС, 

7.3. Члены КТС не могут быть переведены на другую работу по производственной 

необходимости, уволены по сокращению штатов, отправлены в вынужденный отпуск без 

сохранения заработной платы, без предварительного согласования с КТС. 
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