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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ

1. обrшае положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституlдией Российской Федерации,
статьёй 384 Трудового кодекса РФ,Устазом МАОУ кГимназия Jф 33> г. Перми 

,

1.2.Настоящее Положение опредеJuIет комlrетенцию, порядок формирования и работы
Комиссии по трудовым спорап{ (далее - КТС), совместно созданной Работодателем и трудовым
коллективом дJи уреryлироваIiиrI цндивидуаJIьньD( трудовьгх споров, возникающих между
лицаI\4и, работающими по трудовому договору - далее Работником, и Работодателем.

2. Компетенция КТС

2.1. КТС явJuIется первичным оргtшом по рассмотрению иЕд,IвидуitльньD( трудовьIх споров,
возникающкх между Работниками и Работодателем в гимнtlзии.
2.2. Индивидуальньй труловой спор - это неуреryлироваЕIIое рtr}Еогласие между
Работодателем и,Работником по вопросап{ применения трудового законодатеJIъства или
корцоративньIх ЕормативньD( актов, содержащI,гх нормы трудового права, а также рщЕогласия
об устшrовлеЕии или изменении индивидуалъньD( условий труда, о которьж заявлеЕо в КТС.
2.3. КТС не рассматриваот сгIоры:

- дJш рассмотрения которьж законодательством установлен иной порядок;
- рассмотрениg которьrх зiконом отнесено к исключителъной компетенции суда;
- не явJuIющиеся инд.Iвидуальными трудовыми спораI\4и, а касающиеся установfiения,

изменения условий труда в гимн&зии (устаrrовлениrl норм труда, должЕостньж окла,дов,

установлеЕия или изменения условий оплаты труда и премирования, условий лишения премии
п др.); когда трудовым законодательством или корпоративЕыми ЕормативIIыми
актаIvIи однозначно }регуJIирован вопрос, которьй работник считает
спорЕым. Лишь отсугствие такQго нормативного акта дает право работнику обратиться по
этому вопросу в КТС.

3. Порялок формировапия состава КТС

3.1, КТС формируется на паритетньж началах из равIIого тIисла представителей Работников и
РаботодатсJu{ по 2 человека с каждой стороЕы.
З,2. Избранньп,rи в состав Комиссии от трудового коплектива сtмтЕtются каЕд4датуры,
поJгг{ившие большинство голосов работников, присугствовавших на Общем собрании
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трудового коллектива. Собрание трудового коллектива сIмтается правомочным, если на нем
присугствоваJIо не менее половины Iшенов трудового коллектива.
3.З. Члены КТС со стороны РаботодатеJш назначаются rrриказом директора гимназии.
3.4. В слу{ае выбытия члена (членов) КТС взаrrлен их избирается другой (лругие). Порядок
включениrI их в состав КТС ана-шогичен порядку формирования КТС в целом.
3.5. Общая численность КТС 4 человека.
3.6. Срок полномочий три года.
З.7. Комиссия избирает из своего состава председатеJu{, заN{естителя председателяи секретаря.

4. Право работников на обращение в КТС

4.|. В КТС рассматриваются индивидуальные трудовые споры работников,
состоящих в штате гимназии.
4.2. Помимо этого правом на обращение в КТС обладают:

_ лица, изъявившие желtlние закJIючить с Работодателем труловой договор,
в сл}п{ае откЕва РаботодатеJuI от закJIючения такого трудового договора;

- совместители;
- временные работники;
- лица, приглашенные на работу в гимназию из лругой организации, по спорам, входяЩим

в ее компетенцию;
- студенты вузов, )чащиеся средних специальньu< улебньrх заведений, прохОДЯЩИе В

гимнЕlзии производственнуIо практику и зачисленные по трудовому договору на рабочие места.

4.3. Трудовой спор подлежит рассмотрению в ктс, если работник сЕlмостоятельно или с

rIастием представJuIющей его интересы профсоюзной организации не урегулироваJI

разногласия при непосредственньIх переговорах с администрацией.
4.4. СроК обращения в КТС - 3 месяца. он исчислrIется со дня, когда работник узнi}л или

должеН был узнаТь о наруШении своеГо права. В слуrае пропуска по увtDкиТельныМ ПРИЧИНi}N,I

уст.tновлеIIного срока КТС может восстановить срок и рtврешить спор по сущестВУ.
4.5, заявление работника, поступившее в ктс, подлежит
обязательной регистрации. С момента обращения работника в Ктс исчисjIяется срок

рассмотрения спора.
4,6. Отказ в tIриеме заlIвления по мотиваN{ гIропуска работником
трехмесяЧIIого сроКа не допуСкается. Если КТС придеТ к выводу, что этоТ срок пропущен по

неуважительноЙ причине, то она отказывает в удовлетворении требований работника.
4.7. Течение сроков, с которыми связывается возникновение иJIи прекращение права работника
обратиться в КТС, начинается на следующий день, rrосле которого работник узнал или доJDкеН

был узнать о нарушении своего прЕIва.

4.8. Сроки исчисл9нлш месяца]\,Iи истекают в соответств}.ющее число последнего МеСЯЦа

(третьего). ЕслИ последний день срока приходитСя на нерабочий денЬ, то днеМ окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий.
4.9. КТС обязана рассмотреть трудовой спор в десятидневныЙ срок со дня подачи зiulвления.

5. Порядок рассмотрения споров

5.1. о времени рассмотрениlI спора ктс заблаговременно извещает работника и

администрацию (ее представителя).
5.2. Заседание КТС явJIяетсЯ правомочным, если в нем участвует не менее половины избранньтх

в ее состав членов,
5.3. СпоР рассматрИваетсЯ в присуТствиИ работника, подавшегО заlIвлецие, или

уполномоченного им представитеJUI. Рассмотрение спора в отсутствие работника допускается
лишь IIо его письменному заJIвлению.



5.4. В слr{ае неявки работника на заседание Комиссии рассмотрение заlIвления откладывается.
В слуrае вторичной неявки работника без уважительньD( причин КТС может вынести решение
о снятии данного заJIвJIения с рассмотрения, что не лишает работника права подать зtulвление

повторно. В этом слг{ае срок рассмотрения спора в КТС исчисjulется с момента подачи второго
зЕuIвления и с уrетом трехмесячного срока, установленного для обращения в комиссию.
5.5. КТС имеет право приглашать на свои заседания свидетелей, представителей профсоюза и
консультантов из числа специалистов по рассматриваемому вопросу.
5.б. Представители профсоюза могут выступать в интересах работника по его просьбе, а также
по собственной инициативе.
5.7. По запросу КТС гимназия обязана представить ей все необход{мые документы.
5.8. В начале заседания КТС работник вправе заJIвить мотивированный отвод любому тIленУ

комиссии или свидетелю. Вопрос об удовлетворении отвода решается Комиссией. В этом
слrIае рассмотрение зtu{вления работника может быть перенесено на другое BpeMrI.

5.9. На заседании КТС ведется протокол, в котором фиксируются дата заседания'. присутствие
зzuIвитеJuI, состав присутствующих тшенов Комиссии, представителей администрыJии)
профсоюзов, свидетелей, экспертов и иньж участников рассмотрения спора.
5.10. Решение КТС принимается большинством голосов присутствующих на ее заседании
членов комиссии.
5.11. Принятое КТС решение должно содержать указание на дату заседаIIия, результаты
голосоваЕия, правовое обоснование, мотивировку и содержание решеншI. Решение
IIодписыва9тся председательствующим и секретарем непосредственно на заседании Комиссии.
5.12. Член КТС, не согласньй с принятым ею решением, обязан подписать протqкол заседаIlия,

но вправе в протоколе отразить свое мнеЕие.
5.13, Копия решения врr{ается работнику и администрации в трехдневный срок со дЕя
принятиЯ решения. О дате полr{ения (врl^rения) им копий делается отметка фасписка) в

журнЕIле.
5.14. Решение ктс может быть обжаловано работником или работодателем в суде в

досятидневный срок со дня врrIения им копий решения Комиссии.

5. Исполнение решений КТС

6.1. Решение КТС по трудовым спорам подлежит испоJIIIению администрачией организации в

трехдневньй срок по истечении l0 дней, предусмотренньIх на обжалование.
6.2. В случае неисполнения администрацией гимназии решениJI КТС в установленный срок

работникУ вьцается комиссией удостовереЕие, имеющее силУ исполнительного листа.

Удостоверение вьцается и В сJIучае, если работник или администрация обратились в

установленный срок с заlIвлением о рiврешении трудового спора в суд.

6.4. На основании удостоверения, вьцанного Ктс и предъявленного не позднее трехмесячного

срока со дня его поJIr{ения, судебный пристав приводит решение КТС в исполнение в

принудительном IIорядке.
o.s. в случае пропуска работником трехмесячного срока по рaэкительным причиIIulм ктс,
вьцавшаJI удостоверение, может восстановить этот срок.

7. Регламент работы КТС

7.1. Прием заявлений в КТС производится секретарем КТС в помещении гимназии в рабочие

дни с 9.00 до 17.00 часов.
7.2. Заявления работников подлежат регистрации в журнале, в котором также фиксируются ход

рассмотрения споров, ого результаты.




