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I. Общие положения:

1.1 Данное положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 381- 390. 398). 
Уставом школы, Положением об Общем собрании 'трудового коллектива.

1.2 Цель организации комиссии по трудовым спорам (далее КТС) -- защита Трудовых прав 
субъектов трудовых правоотношений.

1.3 Основные понятия:
Трудовой спор -  э то спор об установлении нового трудового субъектного права. 
Индивидуальный трудовой спор -  неурегулированные разногласия между работодателем и 
работником по вопросам применения законов и
иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 
соглашения, трудового договора, о которых заявлено в орган по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.
Коллективный трудовой спор -  неурегулированные разногласия между работниками (их 
представителями) и работодателем (его представителем) по поводу ус тановления и изменения 
условии труда и т.д.
Примирительная процедура -  рассмотрение коллективного трудового спора в целях его 
разрешения КТС.
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II. Образование КТС (ст.384 ГК РФ)

2.1 Представители работников в К ГС избираются общим собранием работников школы.
2.2 Представители работодателя назначаются в комиссию руководителем организации.
2.3 КТС и {бнрает из своего состава председателя и секретаря комиссии.

Ш. Компетенция КТС (ет.385 ТК РФ)

3.1 КТС' является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров, возникающих в МКОУ С'ОШ №18 с.Верхняя Санарка. за исключением споров по

которым ТКРФ
или иными федеральными законами установлен другой порядок рассмотрения.

3.2 Индивидуальный трудовой спор в МКОУ COIJI №18 с.Верхняя Санарка рассматривается 
КТС.'. если работник самостоятельно или с участием профсоюзного комитета не урегулировал 
разногласие при непосредственных переговорах е администрацией MHO У.

IV. Срок обращения в КГС (ст.386 ГК РФ)

4.1 Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня. когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права.

4.2 В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС.’ может ею 
восстановить и разреши ть спор по существу.

V. Порядок рассмотрения индивидуальною трудовою спора в КТС
(ст. 387 ТК РФ)



.1 Заявление работника, поступившее в К'ГС. регистрируетея комиссией.
5.2 КТС рассматривает и иди ви дуальный трудовой спор в течение десяти календарных дней со 

дня подачи работником заявления.
5.3 ( Пор рассматривается в присутствии работника подавшего заявление, 

пли уполномоченного им представителя:
- рассмотрение спора в отсутствии работника или его представителя допускается лишь но 

его письменному 'заявлению;
- в неявки работника или его представителя на заседание К'ГС рассмотрение трудового 

спора откладывается:
- в случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных причин 

комиссия может вынести решение о снятии вопроса о рассмотрении, по работник имеет право 
подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно в пределах срока, установленного
Iiac-тоя;ним Положением.

5.4 КТС имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов, затребовать 
необходимые документы.

5.4 Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 
с обеих сторон.

5.5 На заседании комиссии ведете:! протокол.

VI. Порядок принятии решения КТС и его содержание (ст.388 ГК РФ)

6.1 КТС принимает решение тайным голосованием большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.

6.2 Решение КТС оформляется по форме:
Ф.И.О. должность обратившегося в комиссию работника;
Дата обращения:
Ф.И.О членов комиссии и других присутствующих на заседании: ч
Существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный правовой
акт);

-  Результат голосования;
-  Копни решения КТС вручаются работнику и руководителю в течение трех дней со дня 

прпнлгия решения.
().3 Решен,:е К’ГС может быть обжаловано работником или работодателем в 

суде в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения КТС.


