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1 .1. Настоящее
Российской

1. Обцrие положения

Положение вводится в соответствии с Трудовым Кодексом
Федерации, Уставом Государственного бюджетного

профессион€lльного образовательного )чреждения Республики Саха
(Якутия) кПокровский колледж).

1.2. КомИссиЯ по трудовым спорам (далее ктс) явJUIется первичным органом
рассмотрения индивидуаJIьных трудовых споров, возникающих между
Работниками и администрацией колледжа по вопросам применения
законов и иных нормативных правовых актов о труде, коллективного
договора, трудового договора (в том числе об установлении или
иЗМенении индивиду€Llrъных условий труда) за исключением споров,
подлежащих разрешению непосредственно в судебном порядке, в
соответствии со статьей 391 Тк РФ.

1.3.Согласно Трудовому Кодексу РФ, индивидуальный трудовой спор -
НеУРеГУлироВанные разноглааия между работодателем и работником по
вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, коллективного договора,
Соглашения, трудового договора (в том числе об установлении или
иЗменениииндивидуaльных условий труда), о которых заrIвлено в КТС.

I.4.Индивиду€tльный трудовой спор ассматривается в КТС, если работник
СаМосТоятельно или с участием своего представителя не урегулиров€Lл
р€lзногла сия при непосредственных переговорах с работодателем.

1.5. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда он
узнЕlл или должен был узнать о нарушении своего права.

1.б. В слrIае пропуска по уважительным причинам установленного срока
комиссия может его восстановить и разрешить спор по существу.

1.7. Решение об отк€ве в рассмотрении заявления работника в случае пропуска
установленного срока обращения в КТС принимается комиссией после
рассмотрения причин попуска этого срока.

2. Образование комиссии по трудовым спорам

2.1. КТС образуется из равного числа представителей работников и
работодателя (rр" представителя работников и три представитеJIя
работодателя). Представители работников в КТС избираются общим
собранием (конференцией) работников.

2.2. Представители работодателя назначаются в комиссию руководителем
организации.

2.3. КТС из своего состава избирает председатеJuI комиссии и секретаря
комиссии.



2.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности ктс
о существляется работодателем.

2.5. Члены комиссии моryт быть искJIючены из нее в случае неисполненияили
ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Решение об исключении
члена КТС из ее состава принимается большинством голосов по

результатам открытого голосования.

2.6. В слrIае исключения из состава КТС одного или нескольких членов,
состав комиссии пополняется в порядке, установленном для образованиrI
комиссии.

3. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в КТС

3.1. Все заявления работников, поступившие в КТС, регистрируются в
Журнале регистрации заявлений в комиссию по трудовым спорам, где

ук€вываются дата поступления заявления по трудовому спору, Ф. И. О.,
место работы и должность работника, о чем спор и срок принятия

решения КТС по данному спору.

3.2. Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный трудовой
спор в течение десяти к€rлендарных дней со дня подачи работником
заявлениrI.

3.3. Спор рассматривается в присутствии работника илиуполномоченного им
представителя. Права представителя работника подтверждаются
письменным заявлением работника, уполномочившего его.

3.4. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя
допускается лишь по его письменному заявлению.

3.5. В случае неявки работника или его представителя на заседание КТС
рассмотрение трудового спора откладывается. В случае вторичной
неявки работника или его представителя без уважительной причины
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 настоящим
положением.

3.б. КТС имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглешать
специzlлистов. По требованию комиссии, руководство организации,

фигурирующей в рассматриваемом вопросе, обязано в установленный
срок представлятъ ей необходимые документы.

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

3.8. На заседании КТС ведется протокол, который подписывается
председателем комиссии или его заместителем и заверяется печатью
комиссии.



4. Компетенция комиссии по трудовым спорам
4.1. КТС является органом по рассмотрению индивиду€шьных трудовых

споров, возникающих в ГБПОУ РС (Я) <Покровский колледж))
4.2. К компетенции КТС относится споры:

о о взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и
другие выплаты, предусмотренной системой оплаты труда ГБПОУ
РС (Я) <Покровский колледж)

. об изменении существенных условий трудового договора
о об оплате сверхурочныхработ
о о применении дисциплинарных взысканий
о о выплате компенсаций при направлениив командировку
о о возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в

счет возмещения ущерба, причиненного работодателю
о Возникающие в связи с неправильностью или неточностью

записей в трудовой книжке
о Иные споры.

4.3. КТС не рассматривает споры, разрешение которых законом отнесено к
компетенции только суда (восстановление на работе, взыскание
морчLльного вреда и др.). В том случае, если работник обратился с
заявлением в КТС о рассмотрении спора неподведомственного ей,
комиссия вправе рассмотреть данное заявление и выдать р€въяснение
по спорному вопросу, которое будет носить рекомендательный
характер.

5. Порядок принятия решения КТС и его содержание

5.1. Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
комиссии.

5.2. В решении КТС указываются:
- наименование организации (подразделения), фамилия) имя) отчество,
должность, профессия или специutльность обратившегося в комиссию
работника;
- дата обращения в КТС и дата рассмотрения спора, существо спора;

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

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

_ результаты голосования.



5.3. Решение ктС подписывается всеми членами комиссии,
присутствовавшими на заседании.

5.4. Если член комиссии не согласен с решением большинства, он обязан
подписать решение, но имеет право выр€lзить свою мотивированную точку
зрения в решении КТС.
5.5. В случае откuва члена комиссии подписать решение КТС, в действие
вступает норма, yKEtзaHHEuI в п. 2.6. настоящего Положения.
5.б. Надлежаще заверенные копии решения Ктс врr{аются работнику и
руководителю организации в течение трех дней со дня принятия решения.

б. Исполнение решений ктс. Обжалование решения ктс

6.1. Решение ктс подлежит исполнению в течение трех дней по истечении
десяти дней, предусмотренных на обжалование.

6.2. В слl^rае неисполнения решениrI ктС в установленный срок работнику
выдается комиссией по трудовым спорам удостоверение, являющееся
иСПоЛНительным документом. Удостоверение не выдается, если работник или
РабОтодателъ обратился в установленный срок с зчuIвлением о перенесении
трудового спора в суд.

б.3. На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам
И ПРеДЪяВленного не позднее трехмесячного срока со днrI его получениrI,
судебный пристав приводит решение ктс в исполнение в принудительном
порядке.

6.4. В слУчае пропуска работником установленного трехмесячного срока по
уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавш€UI

удостоверение, может восстановить этот срок.

б.5. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией
ПО ТрУДоВыМ спорам в десятидневный срок, работник имеет право перенести
его рассмотрение в с}д.

б.б. Решение КТС может быть обжаловано работником или работо,цателем в
суд в десятидневныи срок со дня вручения ему копии решения комиссии.

7. Гарантии работникам - членам КТС
7.1. ЧленаМ коМиссий по трудовым спорам предоставляется свободное ст
РабОты BpeMrI для участия в работе КТС с сохранением среднего заработка.
Предоставление свободного отработы времени членам комиссий по трудовым
спорам оформляется прик€lзом работодателя.


