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Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в
трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о
нарушении своего права.

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока
комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по
существу.

Работник имеет право обратиться в КТС в трехмесяч ный срок с того дня,
когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

Обращение работника в КТС обязательно должно быть составлено
письменно в форме заявления. В заявлении долж ны быть указаны:

•  наименование КТС (Например «В Комиссию по трудовым спорам в
образовательную организацию»);

•  фамилия, имя, отчество заявителя, должность (профессия) по месту
основной работы, точный почтовый адрес местожи тельства заявителя;

•  существо спорного вопроса и требования заявителя;
•  обстоятельства и доказательства, на которые заявитель ссы лается;
•  перечень прилагаемых к заявлению документов;
•  личная подпись заявителя и дата составления заявления.
Заявление должно быть составлено грамотно, без по марок, в таком виде,

чтобы можно было читать и понимать написанное.
Заявление составляется в произвольной форме и двух экземплярах.

Первый экземпляр передается и КТС, второй остается у заявителя с отметкой
о регистрации его заявления в КТС.

Любое заявление, даже если срок его подачи просро чен заявителем,
должно быть принято КТС. В случае пропус ка подачи заявления в КТС по
уважительным причинам (бо лезнь, служебная командировка и т.п.),
установленного срока КТС может его восстановить и разрешить спор по
существу. При этом КТС рассматривает вопрос о том, являются ли ува-
жительными причины, по которым пропущен срок, в присут ствии самого
заявителя.

В случае признания причин уважительными срок давнос ти
восстанавливается. В противном случае заявителю отказы вается в
рассмотрении заявления.

Все заявления работников, поступающие в КТС, подле жат обязательной
регистрации в Книге регистрации заявле ний, в которую в обязательном
порядке заносятся:



•  фамилии, имя, отчество заявителя;
•  предмет (сущность) спора;
•  дата поступления заявления;
•  подпись заявителя о приеме у него заявления.
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