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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о Комиссии по трудовым спорам (далее - КТС) 
устанавливает порядок образования и работы КТС, процедуры разрешения 
индивидуальных трудовых споров, исполнения решений КТС. 
1.2 Положение разработано на основе Конституции РФ, Трудового кодекса РФ и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области. 
1.3 Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров, за исключением споров, по которым 
законодательством установлен другой порядок их рассмотрения. 
1.4 КТС создается с целыо рассмотрения индивидуальных трудовых споров, 
возникающих между работником и работодателем, по вопросам применения законов и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об 
установлении или изменении индивидуальных условий труда), если работник не 
урегулировал разногласия при н е п о с р е д с т в е н н ы х переговорах с работодателем. 
1.5 Спор рассматривается по обращению работника. Стороны спора, в случае 
обращения работника в КТС, соблюдают порядок рассмотрения спора, установленный 
настоящим Положением, и выполняют решение КТС. 
1.6 Рассмотрение спора в КТС не является обязательным условием, работник может 
обратиться в суд, минуя комиссию. 
1.7 Работник или работодатель также могут обратиться в суд в случае не согласия с 
решением комиссии по трудовым спорам. 
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2. Состав и порядок образования КТС 
2.1 Комиссия по трудовым спорам образуется по инициативе работников 
(представительного органа работников) и (или) работодателя (образовательного 
учреждения) из равного числа представителей работников и работодателя. 
2.2 Представители работодателя в комиссию по трудовым спорам назначаются 
приказом руководителя образовательного учреждения. 
2.3 Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются общим 
собранием работников или делегируются представительным органом работников 
(Советом трудового коллектива) с последующим утверждением на общем собрании 
работников. 
2.4 Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председателя, 
заместителя председателя и секретаря комиссии. Они могут быть представителями 
Работодателя или представителями Работников. 
2.5 КТС создается сроком на три года. По истечении указанного срока избираются и 
назначаются новые члены КТС. 
2.6 В случае выбытия одного или нескольких членов КТС, новые члены избираются на 
оставшийся срок в соответствии с установленным настоящим Положением порядком. 
2.7 Комиссия по трудовым спорам имеет свою печать. Организационно-техническое 
обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам осуществляется 
работодателем. 
2.8 Все возможные споры, связанные с образованием и деятельностью КТС, 
возникающие между работниками и работодателем, разрешаются в соответствии с 
нормами действующего законодательства. 

3. Компетенция КТС 
3.1 КТС рассматривает споры: 

• о признании недействительными условий, включенных в содержание трудового 
договора, а также всего договора в целом; 

• о неправильных или неточных записях в трудовой книжке, об исправлении или 
дополнении этих записей; 

• о переводе на другую работу; 
• об изменении существенных условий труда; 
• об оплате труда; 
• о дисциплинарных взысканиях, наложенных на работника; 
• об отстранении от работы (должности), о допуске к работе; 
• о нарушении прав работника на безопасные условия труда; 
• о предоставлении компенсаций работнику, занятому на работах с вредными и 

тяжелыми условиями труда; 
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• о материальной ответственности работника и взыскании с виновного работника 
суммы причиненного ущерба; 

• о нарушении прав работника на получение отпуска; 
• о предоставлении работнику социально-трудовых льгот и гарантий; 
• об исчислении трудового стажа, необходимого для предоставления очередных и 

дополнительных отпусков; 
• другие индивидуальные трудовые споры, возникающие в организации, за 

исключением споров по вопросам, разрешение которых Федеральными 
законами отнесено к исключительной компетенции суда или иных органов. 

3.2 Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым 
спорам, если работник самостоятельно или с участием своего представителя не 
урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с работодателем. 

4. Порядок обращения в КТС 
4.1 Право на обращение в КТС имеют: 

• работники, состоящие в штате образовательного учреждения; 
• лица, изъявившие желание заключить с Работодателем трудовой договор, 

в случае отказа Работодателя от заключения такого трудового договора; 
• совместители; 
• временные работники; 
• сезонные работники; 
• лица, приглашенные на работу в данное образовательное учреждение из 

другой организации, по спорам, входящим в ее компетенцию; 
• студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и 

школ, проходящие в образовательном учреждении производственную 
практику и зачисленные по трудовому договору на рабочие места. 

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. 
4.3 Обращение работника в КТС составляется в форме письменного заявления, 
которое должно содержать: 

• наименование учреждения; 
• фамилию, имя, отчество, должность (профессию) по месту основной работы, 

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. 
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• личную подпись заявителя и дату составления заявления. 
4.4 В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока 
комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по 
существу. 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 Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым спорам, 
подлежит обязательной регистрации указанной комиссией. 
5.2 Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный 
трудовой спор в течение десяти календарных дней со дня подачи работником 
заявления. 
5.3 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. 
5.4 В случае неявки работника 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 трудовым законодательством РФ. 
5.5 Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание 
свидетелей, приглашать специалистов. 
5.6 Работник и Работодатель своевременно уведомляются КТС о месте, дате и 
времени заседания КТС. 
5.7 Работник до начала заседания КТС может отозвать свое заявление или 
отказаться от предъявляемых требований непосредственно на заседании КТС. 
5.8 В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС открывает 
заседание и объявляет, какое заявление подлежит рассмотрению. Секретарь 
докладывает КТС, кто из вызванных по рассматриваемому делу лиц явился, 
извещены ли неявившиеся лица, и какие имеются сведения о причинах их 
отсутствия. 
5.9 Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения председателем КТС 
заявления Работника. Затем выясняется личность Работника, подавшего 
заявление, и вопрос о том, подлежит ли спор Работника разрешению КТС, 
заслушиваются мнения членов комиссии, исследуются представленные 
Работником и представителем Работодателя материалы и документы. 
5.10 По требованию комиссии работодатель (его представители) обязан в 
установленный комиссией срок представлять ей необходимые документы. 
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5.11 Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины членов, представляющих работников, и не 
менее половины членов, представляющих работодателя. 
5.12 На заседании комиссии по трудовым спорам секретарем ведется протокол, 

в котором указывается: 
• Дата и место проведения заседания; 

Сведения о явке Работника, Работодателя, свидетелей, специалистов; 
• Краткое изложение заявления Работника; 
• Краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста; 
• Дополнительные заявления, сделанные Работником; 
• Представление письменных доказательств; 
• Результаты обсуждения КТС; 
• Результаты голосования. 
5.13 Протокол подписывается председателем комиссии или его заместителем и 
заверяется печатью комиссии. 

6. Порядок принятия решения КТС и его содержание 
6.1 Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. 
6.2 Решение КТС включает вводную, описательную, мотивировочную и 
резолютивную части. 
6.3 В вводной части решения должны быть указаны дата и место принятия 
решения КТС, наименование КТС, принявшей решение, состав КТС, секретарь 
заседания, стороны, другие лица, участвующие в деле, их представители, 
предмет спора или заявленное требование. 
6.4 Описательная часть решения КТС должна содержать указание на требование 
Работника, возражения представителя Работодателя и объяснения других лиц, 
участвующих в деле. 
6.5 В мотивировочной части решения КТС должны быть указаны обстоятельства 
дела, установленные комиссией; доказательства, на которых основаны выводы 
КТС об этих обстоятельствах; доводы, по которым комиссия отвергает те или 
иные доказательства; нормативно-правовые акты, которыми руководствовалась 
комиссия. 
6.6 Резолютивная часть должна содержать выводы комиссии об удовлетворении 
требований либо об отказе в удовлетворении требований полностью или в части, 
срок и порядок обжалования решения КТС. 
6.7 В решении комиссии по трудовым спорам в обязательном порядке 
указываются: 
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— наименование учреждения и 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 решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной 
нормативный правовой акт); 

— результаты голосования. 

6.8 Решение подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на 
заседании, и заверяется печатью КТС. 
6.9 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. 
6.10 Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора лишает 
Работника права вновь обратиться в Комиссию, даже если он располагает 
новыми доказательствами. Дальнейшее разрешение спора Работник может 
перенести в суд. 

7. Исполнение решения КТС и порядок его обжалования, 
7.1 Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником 
или работодателем в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии 
решения комиссии. 
7.2 В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по 
трудовым спорам в десятидневный срок, работник имеет право перенести его 
рассмотрение в суд. 
7.3 В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд 
может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по 
существу. 
7.4 Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение 
трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 
7.5 В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам в 

установленный срок указанная комиссия выдает работнику удостоверение, 
являющееся исполнительным документом. 
7.6 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 причинам комиссия по 
трудовым спорам может восстановить этот срок. 
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7.7 Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился в 
установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 
7.8 На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и 
предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный 
пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в 
принудительном порядке. 
7.9 В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 

уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая 
удостоверение, может восстановить этот срок. 

8. Регламент работы КТС 

8.1 Прием заявлений для рассмотрения в КТС производится секретарем КТС в 
рабочее время. 
8.2 Заседания комиссии по трудовым спорам проходят в свободное от работы 
для работника, подавшего заявление, время. 
8.3 Заседания КТС проводятся публично. 
8.4 Членам комиссии по трудовым спорам предоставляется свободное от работы 
время для участия в КТС с сохранением среднего заработка. Предоставление 
свободного от работы времени членам КТС оформляется приказом директора 
образовательного учреждения. 

9. Заключительные положения 

9.1 При увольнении работника, являющегося членом КТС, представители 
Работников, Работодатель избирают или назначают нового работника в состав 
КТС. 
9.2 Приложениями к настоящему Положению являются: 
№1 - Форма журнала регистрации заявлений работника; 
№2 - Форма журнала регистрации удостоверений на принудительное 
исполнение решений КТС; 
№3 - Форма протокола заседания КТС; 
№4 - Форма решения, принимаемого КТС; 
№5 - Форма удостоверения на принудительное исполнение решения КТС; 
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Приложение № 1 

Журнал регистрации заявлений Работника 

Вх 
од 
ящ 
ий 
№ 

Дата 
поступ 
ления 
заявле 

ния 

Ф.И.О 
. и 

должн 
ость 

заявит 
еля 

Сущн 
ость 

заявл 
ения 

№ 
де 
ла 

Дата 
рассмот 
рения 

заявлен 
ия 

Дата 
прин 
ятия 
реше 
ния 

Сущн 
ость 

решен 
ия 

Дата 
получе 

ния 
решен 

ия 
заявит 
елем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Приложение Kb 2 

Журнал регистрации удостоверений на принудительное 
исполнение решения КТС 

№ 
п. 
п. 

№ 
удостове 

рения 

Дата 
выдачи 

№ 
дела 

Дата 
принятия 
решения 

Ф.И.О. 
работника, 

получившего 
удостоверение 

Подпись 
работника, 

получившего 
удостоверение 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Приложение №3 

Протокол 
заседания комиссии по трудовым спорам (примерный) 

Место проведения: [вписать нужное] 

Дата проведения заседания: [число, месяц, год] Время проведения: [часы, минуты] 

Дата составления протокола: [число, месяц, год] 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: [должность, Ф. И. О/] 

Члены комиссии: [должность, Ф. И. О.] 

Секретарь комиссии: [должность, Ф. И» О,] 

Кворум - [значение] %. 

Комиссия правомочна голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Присутствовали: [должность, Ф. И, О, работника, подавшего заявление (уполномоченного им 
представителя); должность, Ф. И. О. представителя работодателя]. 

Приглашенные: [должность, Ф. И, О.]. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявления [должность, Ф, I t О, работника] по вопросу: [краткое содержание спора], 
поступившего в комиссию по трудовым спорам [число, месяц, год], регистрационный N [значение]. 

Вопрос N 1 повестки дня: 

Слушали: [основные положения выступлений и Ф. И. О. выступавших лиц по вопросу повестки 
дня]. 

На рассмотрение комиссии представлены следующие материалы: [вписать нужное]. 

Вопрос, поставленный на голосование: [сформулировать вопрос, поставленный на голосование]. 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение]. 

Решили: [содержание и обоснование принятого комиссией решения] . 

Особое мнение выразил: [Ф. И. О. члена комиссии]: [изложить мнение]. 

Председатель комиссии: [подпись, инициалы, фамилия] 

М. П. 
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РЕШЕНИЕ 
по трудовым спорам 



нормативный правовой акт): 

8. Результаты голосования (количество голосов): 
За: Против: Воздержался: 
9. Подписи: 

П ре дсе дате л ь ко м и сс и и: / / 
(подпись) (Фамилия, И.О.) 

Члены комиссии: J _ _У 
(подпись) (Фамилия, И.О.) 

/ / 
(подпись) (Фамилия, И.О.) 

/ / 
(подпись) (Фамилия, И.О.) 

/ 
(подпись) (Фамилия, И.О.) 

10. Особое мнение членов комиссии: 

/ / 
(подпись) (Фамилия, И.О.) 

/ 
(подпись) (Фамилия, И.О.) 

М Л . 

Копия решения получена: 
Работник 

г, / 
(число) (месяц) (год) (подпись) (Фамилия, И.О.) 

Работодатель 
г. / 

(число) (месяц) (год) (подпись) (Фамилия, И.О.) 
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Приложение №5 

Удостоверение 
на принудительное 

исполнение решения комиссии по трудовым спорам 

N [значение] [дата выдачи удостоверения] 

Комиссия по трудовым спорам [наименование юридического лица, адрес], рассмотрев заявление 
[должность, Ф. И» О, работника] о [указать суть заявленных тр< оо«* шоп] , [дата принятия решения] 
решила: [указать резолютивную часть решения комиссии по трз чоьым спорам]. 

На основании статьи 389 Трудового кодекса Российской Федерации удостоверение имеет силу 
исполнительного документа и предъявляется не позднее трехмесячного срока со дня его получения для 
приведения в исполнение в принудительном порядке. 

Председатель комиссии по трудовым спорам: [подпись, инициалы, фамилия] 

М. П. 

Отметка судебного пристава о приведении в исполнение решения комиссии по трудовым спорам: 
[вписать нужное]. 
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