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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЛИСТОК 

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

В соответствии с ТК РФ Профком ФГУП «ЦАГИ» выступил с инициативой о 
создании на паритетной основе совместной комиссии по трудовым спорам (КТС). В 
настоящее время такая комиссия сформирована. В состав КТС от работников 
профсоюзный комитет делегировал:  

Боголепова В.В.- зам. председателя Профсоюза ЦАГИ, член профкома 
Глущенко Г.Н.-председатель цехового комитета НИО-2, член профкома 
Муратова О.В.-член комиссии профкома по основной деятельности  
Кулешову Е.В.-член комиссии профкома по правовым вопросам 
Законодательство РФ наделило КТС юрисдикционными правомочиями, что 

закреплено в главе 60 ТК РФ  
Виды рассматриваемых индивидуальных трудовых споров: 

– О признании недействительными условий, включенных в трудовой договор, 
ухудшающих положение работника по сравнению с действующим законодательством, 
коллективным договором, соглашениями;  
– О правомерности изменения работодателем условий трудового договора;  
– Об оплате труда, выплате премий, доплат за совмещение профессий (должностей), 
расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, об оплате 
за работу в сверхурочное и ночное время;  
– О выплате ежемесячных и ежегодных надбавок за выслугу лет, установленных 
коллективным договором;  
– О законности применения дисциплинарных взысканий (за исключением 
увольнения);  
– О праве на основной и дополнительный отпуска и их оплате;  
– Об установлении неполного рабочего времени и другие споры о рабочем времени и 
времени отдыха;  
– О допуске к работе при незаконном отстранении от работы (должности) с 
приостановкой выплаты заработной платы;  
– О предоставлении работнику льгот и преимуществ, когда это предусмотрено 
нормативным правовым актом, коллективным и трудовым договорами, соглашениями, 
локальным нормативным актом. 

Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок с момента, когда он узнал 
о нарушении своих прав (ч. 1 ст. 386 ТК РФ). 

КТС обязана рассмотреть спор в течении десяти календарных дней со дня подачи 
работником заявления. Заседание КТС правомочно, если на нём присутствует не менее 
половины членов комиссии от каждой из сторон. КТС принимает решение тайным 
голосованием простым большинством голосов присутствующих членов комиссии. 
Решение КТС подлежит исполнению в течении трёх дней по истечении десяти дней. 

Заявления принимает Профком. 


