


          Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по 

трудовым спорам, если работник самостоятельно или с участием своего 

представителя не урегулировал разногласия при непосредственных 

переговорах с работодателем. 

                                                    

I. СРОК ОБРАЩЕНИЯ В КТС. 

 

Работник ДОУ имеет право обратиться в КТС в трёхмесячный срок со  

дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

          В случае пропуска по уважительной причине установленного срока, 

КТС может его установить и разрешить спор по существу. 

          Заявление работника, поступившего в КТС должно быть 

зарегистрировано в специальном журнале, где фиксируются также сроки 

разрешения спора. 

  

II. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ТРУДОВОГО СПОРА В 

КОМИССИИ. 

 

         КТС обязана рассмотреть трудовой спор в 10 дневный срок со дня 

подачи заявления. Если КТС в 10 дневный срок не рассмотрела трудовой 

спор, работник в праве перенести его рассмотрение в районный народный 

суд. 

         Спор рассматривается в присутствии работника и представителя 

администрации. Рассмотрение спора в отсутствии работника допускается по 

его письменному заявлению. В случае неявки работника на заседание КТС 

рассмотрение заявления откладывается. При вторичной неявке работника без 

уважительной причины комиссия может вынести решение о снятии данного 

заявления с рассмотрения, работник имеет право подать заявление повторно 

в пределах срока, установленного настоящим трудовым кодексом.  

          Коллективный трудовой спор – неурегулированные разногласия между 

работниками (их представителями) и работодателем (их представителями) по 

поводу установления и изменения условий труда (включая заработную 

плату), заключения, изменения и выполнения коллективного договора, 

соглашения, а также в связи с отказом работодателя учесть мнения 

выборного представительного органа работников при принятии актов, 

содержащих нормы трудового права, в организации.  

          Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание 

свидетелей, приглашать специалистов, представителей профсоюзных союзов. 

          По требованию комиссии администрация обязана представлять 

необходимые расчёты и документы. 

          Заседание КТС считается правомочным, если на нём присутствует не 

менее ½ избранных в её состав членов. 

 

 

 



III. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В КТС. 

 

          Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. 

          В решении комиссии по трудовым спорам указываются: 

- наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность, 

профессия или специальность обратившегося в комиссию работника; 

- даты обращения в комиссию и рассмотрение 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);                                                          

- результаты голосования. 

Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам  

вручаются работнику и руководителю организации в течение 3-х дней со дня 

принятия решения.    

          Решение КТС может быть обжаловано работником или 

администрацией в суд в 10 дневный срок со дня вручения им копии решения 

комиссии.         

          Решение КТС подлежит обязательному исполнению, а в случае отказа 

работодателем его исполнить – обеспечивается в принудительном порядке 

судебным приставом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


