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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.     Членами КТС могут быть: 

 Представители работников образовательного учреждения. 

 Представители работодателя. 

 Председатель Профкома. 

2.2.   В состав КТС входит 5 человек, избираемых сроком на 3 года следующим образом: 

 Представители работников Учреждения в количестве 2 (двух) членов избираются на 

общем собрании трудового коллектива Учреждения. Избранными в состав комиссии 

считаются кандидатуры, получившие большинство голосов и за которые проголосовало 

более половины участвующих на собрании. 

 Представители работодателя Учреждения в количестве 2 (двух) членов назначаются 

заведующей Учреждения. 

2.3. При выборе члена КТС в том же порядке избирается другой член КТС. 

2.4. Члены КТС осуществляют свою деятельность на общественных началах без отрыва 

от  основной производственной и служебной деятельности. 

2.5. Члены КТС имеют право участвовать в деятельности КТС, вносить свои 

предложения по    совершенствованию данной деятельности. 

2.6.     Члены обязаны: 

 строго соблюдать требования трудового законодательства РФ; 

 быть справедливыми и беспристрастными; 

 соблюдать права участников разбирательства. 

2.7.   Член КТС может быть досрочно отстранен от деятельности в комиссии по 

следующим основаниям: 

 нарушение членом комиссии требований трудового законодательства,    принципов    

справедливости и беспристрастности; 

 совершение поступка, противоречащего целям деятельности комиссии. 

2.8. Вопрос о досрочном отстранении члена решается на совещании КТС. Лицо, в 

отношении которого выдвинут данный вопрос, обязано присутствовать на данном совещании без 

права голоса. Решение об отстранении принимается большинством голосов от присутствующих 

членов. 

2.9. Члены КТС также могут до истечения срока своих полномочий по собственному 

желанию выйти из состава комиссии. 

2.10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

2.11. На первом заседании комиссии избирается Председатель и его заместитель, а также 

секретарь. 

2.12. Председатель – лицо, организующее деятельность комиссии, в том числе: 

 составляет повестку дня; 

 назначает дату, время и место проведения заседания, о чем за два дня оповещает  

остальных членов; 

 проводит заседание; 

 обеспечивает ведение и хранение документации комиссии, которые надлежащим образом 

оформлены. 

2.13. Заместитель председателя, также избирается из членов комиссии и организует 

проведение заседания, а также реализует другие его полномочия на время отсутствия 

Председателя. 

2.14. Секретарь избирается из числа членов комиссии, большинством голосов и 

организует работу по ведению документации комиссии. 

2.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС осуществляется 

работодателем. Для организационно-технического обеспечения деятельности КТС 
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(делопроизводство, хранение дел, выдача копий решений и выписок из протокола заседания 

КТС) решением заведующей назначается постоянный работник. 

2.16. Комиссия несет ответственность за соответствие принятых решений 

действующему законодательству РФ. 

 

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ 

 

3.1. Прием заявлений в КТС производится в помещении Учреждения, по адресу улица 

Степная, 17, в среду с 14.00 до 16.00 часов. 

3.2. Заявления работников подлежат обязательной регистрации в журнале, в котором  

отмечается ход рассмотрения споров и их исполнение. Журнал заполняется по форме, 

прилагаемой к настоящему Приложению. 

3.3. КТС обязана рассмотреть трудовой спор в 10-дневный срок со дня подачи заявления. 

О времени рассмотрения КТС извещает заблаговременно работника и администрацию. 

3.4. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, его 

представителя и заведующей Учреждения. Права представителя работника подтверждаются 

письменным заявлением работника, уполномочившего его. 

3.5. Рассмотрение спора в отсутствие работника допускается лишь по его письменному 

заявлению. 

В случае неявки работника на заседание комиссии рассмотрение его заявления 

откладывается, о чем работник и администрация должны быть извещены. 

В случае вторичной неявки работника без уважительных причин КТС может вынести 

решение о снятии данного заявления с рассмотрения. В этом случае работник имеет право подать 

заявление повторно. Срок его подачи и рассмотрения исчисляется заново.  

3.6. КТС имеет право вызывать на заседания свидетелей, приглашать специалистов, 

представителей профсоюзов. 

3.7. Представители профсоюзов могут выступать в КТС в интересах работника по его 

просьбе, а также по собственной инициативе. 

3.8. По требованию КТС заведующая обязана предоставить все необходимые расчеты и 

документы. 

3.9. В начале заседания КТС работник вправе заявить мотивированный отвод любому 

члену комиссии. 

Вопрос об удовлетворении отвода решается комиссией. В этом случае рассмотрение 

заявления работника может быть перенесено на другое время. 

3.10.  Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины избранных в ее состав членов. 

3.11.  Решение КТС принимается большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. 

3.12.  На заседании КТС ведется протокол, в котором отмечается дата заседания, состав 

присутствующих членов комиссии, содержание спора, выступления участников заседания, 

результаты голосования, краткое содержание принятого решения. 

3.13.  Принятое КТС решение должно содержать указание на дату заседания, результаты 

голосования, мотивировку, правовое обоснование и содержание решения. 

Решение КТС подписывается председательствующим на заседании и секретарем и 

заверяется печатью. 

3.14.  Член КТС, не согласный с решением большинства, обязан подписать протокол 

заседания комиссии, но в праве изложить в нем свое мнение. 

3.15.  Копия решения КТС вручается работнику и администрации в 3-дневный срок со дня 

принятия решения. О дате получения (вручения) им копий делается отметка (расписка) в 

журнале. 
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3.16.  Если КТС в установленный 10-дневный срок не рассмотрела трудовой спор, 

работник в праве обратиться в районный суд, кроме случаев, когда рассмотрение не состоялось 

из-за отсутствия работника. 

3.17.  Решение КТС может быть обжаловано работником или администрацией в районный 

суд в 10-дневный срок со дня вручения им копий решения комиссии. 

3.18.  Решение КТС по трудовым спорам подлежит исполнению администрацией в 

трехдневный срок по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование. 

Решение комиссии о восстановлении на работе незаконно переведенного на другую 

работу работника подлежит немедленному исполнению. 

3.19. В случае неисполнения администрацией Учреждения  решений КТС в 

установленный срок работнику комиссии выдается удостоверение, имеющее силу 

исполнительного листа по прилагаемой к настоящему Положению форме. Удостоверение не 

выдается, если работник или администрация обратились в установленный срок с заявлением о 

разрешении  трудового спора в районный суд. 

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

месячного срока со дня его получения в районный суд, решение комиссии проводит в 

исполнение в принудительном порядке судебный исполнитель. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются на 

заседании Общего собрания трудового коллектива и принимаются большинством голосов, от 

числа присутствующих и утверждаются заведующей Учреждения. 

4.2. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствие с Уставом 

Учреждения и не должно противоречить ему. 

4.3. В случае расхождения пунктов настоящего Положения и Устава применяются 

соответствующие положения Устава. 
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