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3. Порядок формирования комиссии по трудовым спорам 

 

3.1. Комиссии по трудовым спорам формируется из равного числа представителей работников 

и работодателя, по три человека с каждой стороны. 

3.2. Представители работодателя в комиссию по трудовым спорам назначаются приказом 

директора МАОУ ДО ЦДТ. 

3.3. Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются общим 

собранием работников  МАОУ ДО ЦДТ или делегируются представительным органом работников с 

последующим утверждением на общем собрании работников учреждения. 

Общее собрание коллектива МАОУ ДО ЦДТ правомочно избирать членов комиссии по трудовым 

спорам, если на его заседании присутствует более половины работающих в учреждении работников. 

3.4. Директор МАОУ ДО ЦДТ не может войти в состав комиссии по трудовым спорам. 

3.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам 

осуществляется работодателем. 

3.6. Комиссия по трудовым спорам имеет свою печать. Средства на ее изготовление 

выделяются работодателем 

3.7. Председатель комиссии по трудовым спорам, его заместитель, секретарь избираются 

членами комиссии путем открытого голосования. Они могут быть представителями работодателя 

или представителями работников. 

 

4. Порядок обращения в комиссию  по трудовым спорам 

 

4.1.Трудовой спор подлежит рассмотрению в комиссии по трудовым спорам, если работник 

самостоятельно или с участием представителя не урегулировал разногласия при непосредственных 

переговорах с работодателем. 

4.2. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок со дня, 

когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права (ст. 386 ТК РФ). 

4.3. Работник указывает в заявлении не только на принадлежащее ему право, которое 

нарушено или оспорено работодателем, но и время, когда ему стало известно об этом. Заявление в 

комиссию по трудовым спорам, поданное работником с пропуском срока, принимается к 

рассмотрению. 

Вопрос о соблюдении работником срока обращения рассматривается на заседании комиссии 

по трудовым спорам. Если причина пропуска срока будет признана уважительной (временная 

нетрудоспособность, командировка, ежегодный отпуск работника и др.), комиссия его 

восстанавливает. При невосстановлении комиссии по трудовым спорам срока заявление работника 

снимается с рассмотрения. 

4. 4. Заявление может быть передано работником лично,  отправлено по почте или факсом. 

4.5. Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым спорам, подлежит 

обязательной регистрации в журнале.  

 

5. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора 

 

5.1. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в 

течение десяти календарных дней со дня подачи работником заявления. 

5.3. Дата проведения заседания определяется комиссией по трудовым спорам. Работник и 

работодатель об этом своевременно информируются. 

5. 4. Работнику, подавшему заявление в комиссию по трудовым спорам, не предоставляется 

свободное от работы время для присутствия на заседании комиссии в связи с рассмотрением 

трудового спора. Поэтому заседание комиссии проводится в свободное от работы для него время. 

5.5. Заседание комиссии по трудовым спорам проводится публично, чтобы работник и все 

желающие могли присутствовать при разрешении спора. 

5.6. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 

уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его 

представителя допускается лишь по письменному заявлению работника. В случае неявки работника 
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или его представителя на заседание указанной комиссии рассмотрение трудового спора 

откладывается. В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных 

причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает 

работника права подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно в пределах срока, 

установленного ст. 386 ТК РФ. 

5.7. Правило об обязательности разрешения спора в присутствии работника дает ему 

возможность представить дополнительные доказательства в обоснование своих требований, активно 

участвовать в обсуждении и исследовании доводов работодателя. 

5.8. Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание свидетелей, 

приглашать специалистов. По требованию комиссии работодатель (его представители) обязан в 

установленный комиссией срок представлять ей необходимые документы. 

5.5. Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов, представляющих работников, и не менее половины членов, 

представляющих работодателя. 

5.6. Заседание комиссии по трудовым спорам оформляется протоколом. В нем указываются: 

дата проведения заседания, сведения о явке работника, работодателя, свидетелей, специалистов, их 

показания, дополнительные заявления, сделанные работником, представление письменных 

доказательств и др.  

В конце заседания протокол подписывается председателем комиссии или его заместителем и 

заверяется печатью комиссии. 

 

6. Порядок принятия решения комиссии по трудовым спорам и его содержание 

 

6.1. Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.  

Тайная форма голосования, определяющая порядок принятия решения комиссии по трудовым 

спорам, обеспечивает свободное волеизъявление членов комиссии, что, несомненно, влияет на 

объективность и справедливость принимаемого решения. Если при проведении голосования голоса 

членов комиссии разделились поровну, решение считается непринятым. Работник вправе обратиться 

за разрешением трудового спора к мировому судье. 

6.2. В решении комиссии по трудовым спорам указываются: 

- наименование учреждения; 

- фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность обратившегося в 

комиссию работника; 

- даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора; 

- фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших на заседании; 

- существо спора или предмет спора, т.е. указывается, в чем конкретно состоит спор, каковы 

предъявляемые работником требования; 

- решение и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный правовой акт). Решение 

комиссии по трудовым спорам должно быть выражено в категорической и четкой форме, не 

позволяющей толковать его по-другому или уклониться от его исполнения; 

- результаты голосования. 

6.3. Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные председателем комиссии 

или его заместителем и заверенные печатью комиссии, вручаются работнику и работодателю или их 

представителям в течение трех дней со дня принятия решения. 

 

7. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 

 

7.1. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение трех дней по 

истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование (ст. 389 ТК РФ) 

7.2. В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам в установленный срок 

указанная комиссия выдает работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом. 

Работник может обратиться за удостоверением в течение одного месяца со дня принятия решения 

комиссией по трудовым спорам. В случае пропуска работником указанного срока по уважительным 
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причинам комиссия по трудовым спорам 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. Удостоверение комиссии по трудовым спорам должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым к исполнительным документам, а именно, в нем обязательно должны быть указаны:  

- наименование органа, выдавшего исполнительный документ; 

-  материалы, по которым выдан исполнительный документ, его номер;  

- дата принятия решения комиссией по трудовым спорам, подлежащего исполнению;  

- наименование организации - работодателя, ее адрес;  

- фамилия, имя, отчество работника, его место жительство;  

- резолютивная часть решения комиссии по трудовым спорам;  

- дата вступления в силу решения комиссии по трудовым спорам;  

-дата выдачи исполнительного документа и срок предъявления его к исполнению. 

Удостоверение, выданное на основании решения комиссии, подписывается председателем комиссии 

или его заместителем и заверяется печатью. 

 

8. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам 

 

8.1. В случае если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по трудовым 

спорам в десятидневный срок, работник имеет право перенести его рассмотрение в суд. 

8.2.  Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником или 

работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии. 

 

9. Заключительные положения 

 

 9.1. Членам комиссий по трудовым спорам предоставляется свободное от работы время для 

участия в работе указанной комиссии с сохранением среднего заработка (ст. 171 ТК РФ). 

9.2. При увольнении работника, являющегося членом комиссии по трудовым спорам, принцип 

паритетности, лежащий в основе ее образования, нарушается. В связи с этим в состав комиссии по 

трудовым спорам представители работников, работодатель избирают или назначают нового 

работника. 
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Примерная форма 

П Р О Т О К О Л 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

________________________________________________________________________. 

                                                          (наименование организации) 

 “_______” _________________20__ г.                                                                        г. Ковдор 

 

Избранный состав КТС ____________ человек. 

Присутствовали: 

председатель КТС ____________________________________________________________________________ ; 

                                (фамилия, имя, отчество) 

секретарь КТС _______________________________________________________________________________ ; 

                                                   (фамилия, имя, отчество) 

члены КТС (со стороны работников) ______________________________________________________________ 

                                                                                 (фамилии, имена, отчества) 

члены КТС (со стороны работодателя) ____________________________________________________________ 

                                                                                 (фамилии, имена, отчества) 

работник ____________________________________________________________________________________ ; 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 

представитель работника ______________________________________________________________________ ; 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 

представитель работодателя ___________________________________________________________________ ; 

     (фамилия, имя, отчество) 

свидетели ___________________________________________________________________________________ ; 

                                    (фамилии, имена, отчества) 

специалисты _________________________________________________________________________________ ; 

                                  (фамилии, имена, отчества) 

Слушали: 

заявление ____________________________________________________________________________________ 

                                       (фамилия, имя, отчество работника) 

по вопросу ___________________________________________________________________________________ ; 

                                 (краткое содержание спора) 

     Мнение представителя работодателя по существу спора. 

     Отвод свидетелей: заявлен (удовлетворен). Не заявлен (не удовлетворен). 

Выступили: ___________________________________________________________________________________                  

(краткое  содержание  выступлений  работника  (его   представителя), представителя  профсоюзной   

организации,   представителя   работодателя, свидетелей, специалистов). 

Результаты обсуждения:  

на  основании  обсуждения,  с  учетом  конкретных    обстоятельств и имеющихся материалов, руководствуясь 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указываются конкретные правовые  нормы:  статьи  законов,  пункты других нормативных правовых  

актов,  соглашения, коллективного  договора, трудового договора). 

КТС признала требования ______________________________________________________________________ 

                                                        (фамилия, имя, отчество работника) 

обоснованными (необоснованными). 

Результаты голосования: за ________, против __________. 

Особое мнение: заявлено (не заявлено) __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  члена КТС,  изложение  его  особого мнения) 

Решение прилагается. 

Председатель (заместитель председателя) КТС                    _________________      

Печать КТС                                                                                (подпись) 
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Примерная форма 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

  

 ____________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

 По заявлению в КТС ___________________________________________________________________________  

                (фамилия, имя, отчество, должность, профессия заявителя)  

________________________________ от “___” _________ 20__ г.  

 

Рассмотрено КТС “____” __________20__ г. 

 

Спор рассмотрен с участием заявителя (его представителя). 

Вариант 1. Спор рассмотрен в отсутствие заявителя (его представителя) согласно письменному заявлению от 

“___” ___________200__г. (прилагается к протоколу заседания КТС). 

Спор рассмотрен с участием представителя работодателя  ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, должность, профессия представителя работодателя) 

Вариант 2. Спор рассмотрен в отсутствие представителя работодателя. 

Существо спора  ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 

 

Присутствовали на заседании: 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 (фамилии, имена, отчества членов КТС, других лиц, присутствовавших на заседании). 

  

На основании рассмотренных обстоятельств спора и собранных сторонами доказательств, руководствуясь 

_____________________________________________________________________________________________ 

     (ссылка на закон, коллективный договор, соглашение, трудовой договор) 

Комиссия по трудовым спорам РЕШИЛА: 

_________________________________________________________ требования _________________________ 

        ( удовлетворить, не удовлетворить, частично удовлетворить)                                           

(Ф.И.О. заявителя) 

и ___________________________________________________________________________________________. 

 (обязать работодателя произвести определенные действия) 

 

Результаты голосования: за ________, против __________. 

 

 

Председатель (заместитель председателя) КТС    _____________. 

“_____” ____________ 20__ г.                    (подпись)  

              Печать КТС 

 

Решение вручено: 

работнику (его представителю) ____________________  “____”_________ 20__ г. 

                       (подпись) 

работодателю  ____________________  “____”_________ 20__ г. 

                     (подпись) 
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Примерная форма 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ  

КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

 

На основании решения Комиссии по трудовым спорам _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(приводится полное наименование организации, ее почтовый адрес) 

от “_____” ____________ 20__ г.  гражданин ______________________________________________________, 

                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

спор которого рассмотрен КТС, имеет право на: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(приводится формулировка решения комиссии о том, на что конкретно работник имеет право) 

 

     Настоящее  удостоверение  имеет  силу  исполнительного   документа и предъявляется не позднее 3-х месячного 

срока со  дня  его  получения судебному приставу для приведения в  исполнение  в  принудительном  порядке  (ст. 

389  ТК РФ). 

 

Председатель (заместитель председателя) 

комиссии по трудовым спорам     ________________ 

Печать КТС                  (подпись) 

 

                                                                                                                 “____” __________ 20__ г. 

___________________________________________________________________________________ 

Отметка судебного пристава о  приведении  в  исполнение  решения Комиссии по трудовым спорам 
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Сроки, установленные законодательством 

для рассмотрения и разрешения 

индивидуальных трудовых споров в КТС 

 

№ 

п/п 

Цель 

установления срока 
Срок Правовая норма 

1 

 

Обращение работника в  КТС 

 

3 месяца со дня, когда работник 

узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права 

ч.1 ст.386 ТК РФ 

 

2 

 

Рассмотрение КТС заявления 

работника 

10 дней со дня подачи работником 

заявления в КТС 

ч. 2 ст.387 ТК РФ 

 

3 

 

Предъявление работнику и 

работодателю (их представителям) 

копий решения КТС 

3 дня со дня принятия КТС решения 

 

ч. 3 ст.388 ТК РФ 

 

4 

 

Обжалование решения КТС 

 

10 дней со дня вручения стороне 

трудового спора копии решения КТС 

ч. 1 ст. 389 ТК РФ 

ч. 2 ст. 390 ТК РФ 

 

5 

 

Исполнение решения КТС 

 

3 дня по истечении 10 дней, 

указанных в п.4 данной таблицы 

 

ч. 1 ст. 389 ТК РФ 

 

6 

 

Обращение работника в КТС за 

удостоверением, являющимся  

исполнительным документом, если 

решение КТС не выполнено в 3 дня, 

указанные в п.5 данной таблицы 

 

1 месяц со дня принятия КТС 

решения   

 

ч. 2 ст. 389 ТК РФ 

 

7 

 

Предъявление удостоверения 

судебному приставу с целью 

приведения решения КТС в 

исполнение в принудительном порядке 

 

3 месяца со дня получения 

работником удостоверения, о 

котором сказано в п.6 данной 

таблицы 

 

ч. 3 ст. 389 ТК Р 

 

 




