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4. Срок обращения и порядок рассмотрения спора КТС.
Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда
он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В случае
пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС может его
восстановить и разрешить спор по существу.
Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной
регистрации. КТС рассматривает индивидуальный трудовой спор в течение
десяти календарных дней со дня подачи работником заявления.
Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявления, или
уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие
работника или его представителя допускается лишь по его письменному
заявлению. В случае неявки работника или его представителя на заседание
КТС рассмотрение трудового спора откладывается. В случае вторичной
неявки работника или его представителя без уважительных причин КТС
может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает
работника права подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно
в пределах срока, установленного для его подачи.
КТС имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать
специалистов. По требованию комиссии руководитель учреждения обязан в
установленный срок представлять ей необходимые документы.
5. Порядок работы КТС.
Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины членов, представляющих работников, и не менее половины
членов, представляющих работодателя.
На заседании КТС введется протокол, который подписывается
председателем комиссии или его заместителем и заверяется печатью
комиссии.
КТС принимает решение тайным голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
Надлежаще заверенные копии решения КТС вручаются работнику и
руководителю учреждения в течение трех дней со дня принятия решения.
Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении
десяти дней, предусмотренных на обжалование. В случае неисполнения
решения КТС в установленный срок КТС выдает работнику удостоверение,
являющееся исполнительным документом. Работник может обратиться за
удостоверением в течение одного месяца со дня принятия решения КТС. В
случае 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.
Решение КТС может быть обжаловано работником или работодателем в
суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии.

6. Ответственность КТС.
Члены комиссии несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей по
рассмотрению трудовых споров в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7. Порядок принятия и срок действия Положения.
7.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом
совете школы и утверждается приказом директора Учреждения.
7.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.
7.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с
вновь изданными нормативными актами федерального, регионального,
муниципального уровней.
7.4. Изменения и дополнения к Положению рассматриваются и
принимаются на педагогическом совете школы в новой редакции
Положения, которое утверждается приказом директора Учреждения. После
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает
силу.

