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1. Обrцие положения

, ,1 Коrrиссия по трудовыМ спораМ (далее _ ктс) образована в соответствии со ст,

з S -l 1 рl,лового *од.*"u Российской Федерации i, зо ,tz,z001 Ns 197-ФЗ (далее _ тк

Рф l. на основании Устава и коллективного договора муниципалъного дошкоJIъного

._,1,-.'рlззов&тельного учрежден"" *д.rйй сад 3y' 24 <вишенка)) поселка ртиrцевский

РтtтtлевскогорайонаСаратовскойобласти>>(далееМДоУ).
..] Состав КТС:
Пi. е :седатеJIь, заместителъ председателя, секретар ь и 2 члена комиссии

:р е ]ставитеIIи трудового коJIлектива),

, .з Организационно-техническое обеспечение деятелъности ктс осушдествjIяется

] ;,. счет работодателя,
. .-l. Основания дlrя прекраIцения чrrенства в КТС:

- прекращение трудовых отношений с работодателем;

- неявка более о.шл 
"u 

2 заседания КТС;

- пIlсьN,lенный отказ от участия в работе КТС;

_.5. Прекрu*"rr"..rп."."uu в KTi оформляется приказом заведующего,

], Кошлпетенция КТС
] i. В .ооru"r.rвии со ст. ЗВ5 тк рФ ктС является органом по рассмотрению

;1н.]ивидуаJIъных трудовых споров, за исключением споров, по которым ТК РФ и

;iны\Iи федеральными .uпо"urй установлен другой ''орядок 
их рассмотрения,

].]. ктС рассматривает "rд"u"дуалъный 
трудовой спор, еали работник

.а}IостоятеJIъно или с r{астием своего представителя не урегулироваII разногласия

прi1 непосредственных переговорах с работодатеJIем, 
I

].з. индивидуаJIьный трудовой сгrор _ неурегулированные разногласия между

работодателем и работником по вопросам применения трудового законодателъства

I1 иныХ норматиВных правовых актов, содержащих нормы трудового права,

коJлективного договора, согJIашения, локаJIъного норМаТИВНОГО ""]i,_lllёijj'"
.]оговора (в т. ч. об установJIении или изменении индивидуаJIьЕых условий труда), о

которън заявJено в КТС иJIи в иной орган по рассмотрению индивидуаJIьных

iiliЖ'i;:::,i трудовым с,,ором признается сПоР МеЖДУ РабОТОДаТеЛеМ И

.ll1цо\I. ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также

.lI1цо\I. 11зъявившим }келание заключитъ трудовой договор с работодателем, в

с.l\чае отказа работодат:ч_:, заключения такого договора,

3. Организация заседанийКТС ( 2л ттоппр
].1. Заседания ктс шроводятся с l5,30, по 16,30, часов, l

j,], созыв членов ктс на заседания организует ПРеДСеДаТеЛЪ КТС, а В еГО

отс\-тствие - заместителъ председателя,

з.3. Явка членов ктс на ее заседания обязательна, Исключением является

отс\ TcTBI,le члена КТС на работе,
3'.t.Пере'f,НачаJIоМЗасеДанияКТСВПроТокоЛереГисТрирУЮТсяВсеяВиВшиесяее
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З.5. Заседание КТС считается IIравомочным, если на нем присутствует не Менее

половины чпенов, представляющих работников, и не менее ттоловины членов,

trредставляющих раб отодателя.
3.б. На заседании Ктс ведется протокол, который подшисывается председателем
комиссии или его заместителем и заверяется печатью комиссии.
4. Порядок рассмотрения сшоров. Исполнение решений Ктс. обжалrование.

4.1. ктС рассматривает индивидуаJIьные трудовые споры в соответствии со ст. З86-

388 тк рФ.
4.2.В решении КТС укЕtзываются:
- наименование работодателя;
_ наименование структурного подр€вделения, фамилия ) имя) отчрство, ДолжНОСТЬ,

професси я или специаJIьность обратившегося в комиссию работника;
_ даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора;

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

- существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный
правовой акт);

- результаты голосованиrI.
4.з. Решение Ктс подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти
дней, предусмотренных на обжалование.
4.4.В слу{ае неисполнения решеншI ктС в установленный срок указанная
комиссия выдает работнику удостоверение, явJIяющееся испоЛниТелЬныМ

документом. Работник может обратиться за удостоверением в течение одного
месяца со днrI принятия решения ктс. В Слl^rае 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.

4.5. На основании удостоверения, выданного Ктс и предъявленного не позднее

трехмесячного срока со дня его поJtr{ения, судебный пристав приводит решение
КТС в исполнение в принудительном порядке.
В слуrае rтроrrуска работником установленного трехмесячного срОКа ПО

уважителъным rrричинам КТС, выдавшаrI удостоверение, может восстановитъ этот

срок.
4.6. Решение КТС может бытъ обжаловано работником или работрдателеМ В СУД В

десятидневный срок со дня врrIения ему копии решения КТС.
в сrгуrае прогtуска шо уважителъным причинам установленного срока суд может

восстановитъ этот срок и рассмотреть индивидуалъный трудовой спор по существу.
5. Хранение материЕuIов КТС. I

5"1. МатериЕtJIы ктС подлежат хранению в порядке, установленнQм положением о

дочл\4ентообороте работодателя и Перечнем типовых уrrравленческих архивных

докуIчIентов, образующихся в процессе деятелъности государственНЫХ ОРГаНОВ,

органов местного самоуправления и организаций, с указанием срокоВ хРанеНИlI

(yru. прик€}зом Минкультуры России от 25.08.2010 Ns 558).
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: эil_]3ЦИЯ к тс
ликвидируется слччае ликвидации реорганизации работодателяили

n { в
.i \Iожет ликвидирована совместнымбыть решением работодателя и общего

конференции) работников, принятым болъшинством IIрисутствую щих.
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