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Положение

о комиссии по трудовым спорам

1. Общее положение

1.1 .Положение разработано на основе Конституции Российской 
Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

1.2. Настоящее Положение о разрешении трудовых споров 
устанавливает полномочия и компетенцию комиссии по трудовым спорам, 
порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров. Для 
рассмотрения индивидуальных трудовых споров в колледже образуется 
комиссия по трудовым спорам (далее - КТС).

1.3. Комиссия по трудовым спорам -  орган несудебного разрешения 
индивидуальных трудовых споров между работником и работодателем. Спор 
рассматривается по обращению работника. Стороны спора, в случае обращения 
работника в КТС, соблюдают порядок рассмотрения спора, установленный 
настоящим Положением, и выполняют решение КТС.

1.4. Индивидуальный трудовой спор -  неурегулированные разногласия 
между работодателем и работником по вопросам применения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, коллективного договора, соглашения, локального 
нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или 
изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

Индивидуальным трудовым спором также признается спор между 
работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим 
работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой 
договор с работодателем, в случае отказа работодателя от заключения такого 
договора.

1.5. Рассмотрение спора в КТС не является обязательным условием, 
работник может обратиться в суд, минуя комиссию.

1.6. Работник, работодатель или профессиональный союз, защищающий 
интересы работника, также могут обратиться в суд в случае несогласия с 
решением комиссии по трудовым спорам.



2. Компетенция КТС

2.1. КТС является органом по рассмотрению индивидуальных споров, за 
исключением споров, по которым ТК РФ и иными ФЗ установлен другой 
порядок их рассмотрения. Индивидуальный трудовой спор рассматривается Л) 
КТС, если работник самостоятельно или с^ участием своего представителя не т 
урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с работодателем.

2.2. КТС рассматривает споры:
• о рабочем времени и времени отдыха, о правомерности изменения 

работодателем существенных условий труда;
• о выплате ежемесячных и ежегодных надбавок за выслугу лет, которые 

введены для отдельных категорий работников;
• о законности применения дисциплинарных взысканий;
• о праве на основной и дополнительный отпуска и их оплате, установлении 

неполного рабочего времени и другие споры о рабочем времени и времени 
отдыха;

• об отстранении от работы, допуске к работе;
• о предоставлении социальных гарантий и льгот;
• другие индивидуальные споры, если они возникли в связи с применением 

нормативных правовых актов и соглашений о труде и не отнесены 
Трудовым кодексом РФ к непосредственной компетенции суда.

2.3. КТС не рассматривает споры:
• для рассмотрения которых законодательством установлен иной порядок;
• рассмотрение которых законом отнесено к исключительной компетенции 

суда;
• когда трудовым законодательством или локальными нормативными актами 

однозначно урегулирован вопрос, который работник считает спорным 
(например, исчисление трудового стажа для предоставления льгот и 
преимуществ). Лишь отсутствие такого нормативного акта дает право 
работнику обратиться по этому вопросу в КТС.

3. Состав и порядок формирования КТС

3.1 КТС формируется на паритетных началах общим собранием 
трудового коллектива и администрации колледжа по 5 (пять) человек с каждой 
стороны.

3.2. Представители работников в КТС избираются общим собранием 
работников или делегируются представительным органом работников с 
последующим утверждением на общем собрании. Избранными в состав 
комиссии от трудового коллектива считаются кандидаты, получившие 
большинство голосов работников, присутствовавших на общем собрании 
трудового коллектива. Собрание трудового коллектива считается 
правомочным, если на нем присутствовало не менее половины членов 
коллектива.



3.3. Представители работодателя назначаются приказом (распоряжением) 
директора колледжа.

3.4. По решению общего собрания работников КТС могут быть 
образованы в структурных подразделениях колледжа. Эти комиссии 
образуются и действуют на тех же основаниях, что и КТС колледжа. В КТС 
структурных подразделений колледжа могут рассматриваться индивидуальные 
трудовые споры в пределах полномочий этих подразделений.

3.5. В случае выбытия одного или нескольких членов КТС, новые 
члены избираются на оставшийся срок в соответствии с установленным 
настоящим Положением порядком.

3.6. Общая численность КТС -  10 человек.
3.7. Срок полномочий КТС -  1 год.
3.8. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря.
3.9. КТС имеет свою печать. Организационно-техническое обеспечение 

деятельности КТС осуществляется работодателем.

4. Порядок обращения в КТС

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

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока 
КТС может его восстановить и разрешить спор по существу.

4.2. Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной 
регистрации указанной комиссией в журнале КТС (Приложение 1). Заявление 
составляется в письменной форме (Приложения 2, 3) и должно содержать:

• наименование колледжа и его структурного подразделения; 
фамилию, имя, отчество, должность (профессию), 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.

4.3. Любое заявление, даже если оно подано позже трехмесячного 
периода, должно быть принято и зарегистрировано секретарем в журнале КТС 
(Приложение 1). При этом КТС рассматривает вопрос о том, являются ли 
уважительными причины, по которым пропущен срок, в присутствии самого 
заявителя.

5. Порядок рассмотрения трудового спора

5.1. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в 
течение десяти календарных дней со дня подачи работником заявления.

5.2. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего 
заявление, или уполномоченного им представителя.



5.3. Рассмотрение спора в отсутствии работника или его представителя 
допускается лишь по письменному заявлению работника. В случае неявки 
работника или его представителя на заседание комиссии рассмотрение 
трудового спора откладывается. В случае вторичной неявки работника или его 
представителя без уважительных причин КТС может вынести решение о снятии i/ 
вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление 
повторно в пределах срока, установленного ТК РФ.

5.4. В период, предшествующий рассмотрению спора, председатель 
КТС организует сбор всех необходимых документов. По требованию КТС 
директор колледжа (его представители) обязан в установленный комиссией 
срок представлять ей необходимые документы и расчеты.

5.5. КТС имеет право вызвать на заседание свидетелей, специалистов, 
представителя профсоюзной организации. Вызов специалистов на заседание 
может проводиться как по инициативе КТС, так и по ходатайству сторон.

5.6. КТС заблаговременно извещает работника, работодателя, 
приглашенных свидетелей и специалистов о времени рассмотрения 
поступившего заявления.

5.7. Заседание КТС считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов, представляющих работников, и не 
менее половины членов, представляющих работодателя.

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

5.9. На заседании КТС ведется протокол (Приложение 4), который 
подписывается председателем комиссии или его заместителем, секретарем и 
заверяется печатью комиссии.

5.10.Заявление работника может быть снято с рассмотрения, если до 
принятия решения КТС разногласия между работником и работодателем 
были урегулированы, либо работник отказывается от рассмотрения заявления 
на заседании КТС. При этом снятие заявления с рассмотрения оформляется 
протоколом, который подписывается председателем КТС, работником.

6. Порядок принятия решения КТС

6.1. КТС принимает решение тайным голосованием, простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Если 
член КТС не согласен с принятым решением, он вправе изложить в протоколе 
свое особое мнение. В случае равенства голосов решение считается 
непринятым.

6.2. Решение КТС основывается на нормах действующего 
законодательства, иных федеральных, республиканских, отраслевых 
нормативных правовых актах, а также локальных нормативных актах, 
содержащих нормы трудового права, трудовом договоре. В решениях по 
денежным требованиям указывается точная сумма, причитающаяся работнику. 
Если при подсчете денежной суммы допущена ошибка, и в результате спор



остается неразрешенным, КТС вправе вернуться к рассмотренному спору для 
уточнения суммы, подлежащей взысканию.

6.3. В решении КТС указываются (Приложение 5):
• наименование колледжа или структурного подразделения;
• ФИО, должность обратившегося в КТС работника;
• даты обращения в КТС и рассмотрения спора;
• существо (предмет) спора;
• ФИО членов КТС и других лиц, присутствовавших на заседании;
• существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной 

нормативный правовой акт);
• результаты голосования.

6.4. Копии решения КТС, подписанные председателем комиссии или 
его з аместителем и заверенные печатью комиссии, вручаются работнику и 
работодателю или их представителям в течение трех дней со дня принятия 
решения. О дате вручения им копий делается отметка в журнале.

6.5. Решение КТС хранится в организации 3 года.

7. Исполнение решений КТС

7.1. Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по 
истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование.

7.2. В случае неисполнения решения КТС в установленный срок 
комиссия выдает работнику удостоверение (Приложение 6), являющееся 
исполнительным документом. Работник может обратиться за удостоверением в 
течение одного месяца со дня принятия решения КТС. В случае пропуска 
работником указанного срока по уважительным причинам КТС может 
восстановить этот срок. Удостоверение не выдается, если работник или 
работодатель обратился в установленный срок с заявлением о перенесении 
трудового спора в суд.

7.3. На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного не 
позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит 
решение КТС в исполнение в принудительном порядке. В случае пропуска 
работником установленного 3-х месячного срока по уважительным причинам 
комиссия, выдавшая удостоверение, может восстановить этот срок.

8. Обжалование решения КТС

8.1. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен КТС 
в десятидневный срок, работник имеет право перенести его рассмотрение в суд.

8.2. Решение КТС может быть обжаловано работником или 
работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения ему копии 
решения комиссии. В случае пропуска по уважительным причинам 
установленного срока суд может восстановить этот срок и рассмотреть 
индивидуальный трудовой спор по существу.
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В комиссию по трудовым спорам___________
(наименование организации,

ОТ
структурного подразделения)

(фамилия, имя, отчество заявителя,

должность, профессия или специальность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

(изложить нарушения, допущенные, по мнению работника, работодателем)

Считаю указанные выше нарушения незаконными (необоснованными) по следующим 
причинам

(указать свои доводы)

В связи с вышеизложенным прошу:

Дата



(наименование организации,

структурного подразделения)
ОТ

(фамилия, имя, отчество заявителя,

должность, профессия или специальность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Приказом № ____________от « » ______________ 20 _ г. за

(изложить основание для наложения взыскания, содержащееся в приказе, т.е. нарушения, допущенные, по мнению работодателя,

работником)

дисциплинарное взыскание в виде_______________________________________________
(вид взыскания: замечание, выговор)

Считаю указанный выше приказ незаконным (необоснованным) по следующим причинам

(указать свои доводы)

В связи с вышеизложенным прошу: отменить дисциплинарное взыскание в виде

(вид взыскания)

наложенное приказом № ____________ от « » _____________20 _ г.

Дата



Протокол № __заседания КТС

Город (район)______________ » »________________ 200___г

Избранный состав КТС 

Присутствовали: 

Председатель КТС___

Члены КТС_________

Секретарь КТС______

(наименование организации)

человек

(ф.и.о)

(ф.и.о.)

(ф.и.о.)

Представители интересов работников

(председатель, члены профкома, иное лицо: фамилия, имя, отчество)

Представитель работодателя

Свидетели

Специалисты, эксперты

Слушали заявление

По вопросу

Выступили:

(ф.и.о.)

(ф.и.о.)

(ф.и.о.)

(ф.и.о.)

(краткое содержание)

(работник, представитель работодателя, другие участники заседания, члены КТС)



Результаты обсуждения:

На основании обсуждения, с учетом конкретных обстоятельств и имеющихся материалов, 

руководствуясь_______________________________________________________________
(указываются конкретные правовые нормы, статьи законов, TK РФ, пункты других актов, соглашений. 

Коллективного договора, трудового договора)

КТС признала требования______________________________
(ф.и.о. работника)

Обоснованными

Необоснованными

Результаты голосования «за»___________«против»_________

Решение прилагается

Председатель КТС__________________________ (подпись)

Секретарь КТС_____________________________ (пожпись)

М.п.



(наименование организации)

«___»____________________200___Г

Рассмотрев заявление________________

от «___»______________________200__г
(дата подачи заявления)

О

(краткое содержание требования работника)

Присутствовали:

Председатель КТС___________

Члены КТС________________

Другие присутствовавшие лица

(ф.и.о.)

(ф.и.о.)

(ф.и.о.)

Комиссия решила на основании

(указываются конкретные правовые нормы, статьи законов, ТК РФ, пункты других актов, соглашений Коллективного договора, трудового 

договора)

(краткое содержание решения: удовлетворить, не удовлетворить требования работника, выплатить ему конкретную сумму и г.п.)

Результаты голосования «за» «против»

Председатель КТС___________________________________(подпись)
Члены КТС_________________________________________(подписи)
М.п.





Удостоверение

на принудительное исполнение решения КТС

На основании решения комиссии по трудовым спорам

(наименование организации)

ОТ «___»_______________200___Г

граждан и н___________________________________________________________________
(ф.и.о. работника, спор которого рассмотрен комиссией, его местожительства, дата и место рождения)

имеет право на______________________________________________________________
(приводится формулировка решения)

О Т ______________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации-должника, ее адрес)

Настоящее удостоверение имеет силу исполнительного листа и предъявляется не позднее 
трехмесячного срока в суд для приведения в исполнение в принудительном порядке.

Дата выдачи исполнительного документа «___»__________________20___г

Председатель КТС___________________________ (подпись)

М.п.


