


4. Порядок рассмотрения трудового спора в КТС.
4.1. КТС обязан рассмотреть трудовой спор в 10-ти дневный срок со дня подачи заявления.
4.2. Все споры рассматриваются комиссией в присутствии работника, подавшего заявление и

представителя администрации.
4.3. Рассмотрение  спора  в  отсутствие  работника  допускается  лишь  по  его  письменному

заявлению.
4.4. В случае неявки работника на заседание комиссии рассмотрение заявления. 

Откладывается, а при вторичной неявке без уважительной причины снимается с рассмотрения. 
Работник имеет право подать заявление вторично.

4.5. КТС  имеет  право  вызвать  на  заседание  свидетелей,  поручать  ответственным  лицам
проведение методических и бухгалтерских проверок, требовать от администрации документов и
расчетов.

4.6. Работник, подавший заявление имеет право заявить мотивированный отвод против участия
любого члена комиссии в рассмотрении данного спора.

Вопрос об удовлетворении отвода решается:
а) в отношении представителя администрации руководителем учреждения;
б) в отношении председателя профсоюза - профкомитетом.
4.7. Заседание  комиссий  по  трудовым  спорам  считается  правомочным,  если  на

нем присутствует не менее половины избранных в ее состав членов.

5. Порядок принятия решений по трудовым спорам
5.1. КТС принимает решения большинством голосов, членов комиссии, присутствующих на

заседании.
5.2. Решения  комиссии  имеют  обязательную  силу  в  каком-либо  утверждении  свыше  не

нуждаются.
5.3. Решения  комиссии  должны быть  мотивированными и  основанными на  действующем

законодательстве  о  труде,  коллективном  договоре,  трудовом  договоре  и  правилах  внутреннего
трудового распорядка, не действующих инструкциях и положениях.

5.4. На каждом заседании комиссии обязательно ведется протокол по установленной форме,
который подписывается на самом заседании.

5.5. Член  комиссии,  не  согласный  с  решением  большинства,  обязан  подписать  протокол
заседания комиссии, но вправе изложить в нем свое особое мнение.

5.6. Копии решения комиссии вручаются работнику и администрации в 3-х дневный срок со
дня принятия решения и вывешиваются в пресс-центре для информации сотрудников.

5.7. Решение  может  быть  обжаловано  работником  или  администрацией  в  районный
(городской) народный суд в 10-ти дневный срок со дня вручения им копии решения комиссии.

6. Исполнение решений КТС
6.1. Решение КТС (кроме решений о восстановлении на работе ст. 215 кодекса)  подлежит

исполнению  администрацией  учреждения  в  3-х  дневный  срок  по  истечении  10  дней,
предусмотренных на обжалование.


