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г. Салехард 

УТВЕРЖДЕНО: 

заведующим МБДОУ 

Детский сад № 15 «Бережок» 

  _____________   С.М. Мухтарова 

приказ от 23. 05. 2018 г.  №_129-о 

 

ПРИНЯТО: 

Общим собранием трудового коллектива 

МБДОУ Детский  сад № 15 «Бережок» 

Протокол от 03.05.2018 г.  № 6 



Изменения, 

которые вносятся в Положение о работе комиссии по трудовым спорам работников 

МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

 

1. По тексту Положения о КТС слова «трудовые споры» заменить словами 

«индивидуальные трудовые споры (статья 385 ТК РФ)». 

2. По тексту Положения о КТС наименование комиссии приведено в соответствие с 

пунктом 3.1 Положения о КТС следующего содержания: 

«3.1. Комиссия  создается  на  основании статьи  384  ТК  РФ.». 

3. Раздел 4 необходимо дополнить пунктом 4.3 следующего содержания: 

 «4.3. КТС имеет свою печать.». 

4. В разделе 7 

4.1. в пункте 7.5 «слова «настоящим Кодексом «заменить словами  «пунктом 6.1 

настоящего Положения»; 

4.2. Пункт 7.7 изложить в следующей редакции: 

       «7.7. Заседание комиссии правомочно при участии в ее работе не менее половины 

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

представляющих интересы работодателя. Таким образом, число работников с той 

и другой стороны может быть неодинаковым.». 

4.3. пункт  7.8 после слов «или его заместителем» дополнить словами «и заверяется 

печатью КТС». 

5. Содержание раздела 8 изложить в соответствии со ст. 388 ТК РФ в следующей 

редакции: 

 «8.1. Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии 

(ст. 388 ТК РФ). 

  8.2. В решении комиссии по трудовым спорам указываются (приложение № 6): 

- наименование организации либо фамилия, имя, отчество работодателя - 

индивидуального предпринимателя, а в случае, когда индивидуальный 

трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым спорам 

структурного подразделения организации, - наименование структурного 

подразделения, фамилия, имя, отчество, должность, профессия или 

специальность обратившегося в комиссию работника (в ред. Федерального 

закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ); 

- 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. 

   8.3.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.». 

6. Пункт 9.1 раздела 9 изложить в следующей редакции: 

      «9.1. В соответствии со ст. 389 ТК РФ решение Комиссии подлежит исполнению 

работодателем в трехдневный срок по истечении 10 дней, предусмотренных на 

обжалование. Этот срок исчисляется с момента вручения работодателю копии 

решения Комиссии, вынесенного по спору.». 

7. Положение о КТС дополнено  разделом 10 следующего содержания: 

     «10.Обжалование решений комиссии по трудовым спорам. 



10.1. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по 

трудовым спорам в десятидневный срок, работник имеет право перенести его 

рассмотрение в суд.( ст. 390 ТК РФ). 

10.2. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано 

работником или работодателем в суд в десятидневный срок со дня вручения ему 

копии решения комиссии. 

10.3. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд 

может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по 

существу.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


