Порядок разрешения коллективного трудового спора,
возникшего на уровне организации (учреждения), филиала (представительства, иного
обособленного структурного подразделения)
Выдвижение требований работников и их представителей
(ст. 399 ТК РФ)
Утверждение требований собранием (конференцией) работников двумя способами:
1. Собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует более половины работающих.
2. Конференция работников считается правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 избранных
делегатов.

Направление требований работодателю в письменной форме
Рассмотрение требований работодателем (ст. 400 ТК РФ)
Сообщение о принятом решении представительному органу работников в письменной форме в течение 2
рабочих дней со дня получения требований

Выдвижение требований работников и их представителей
(ст. 399 ТК РФ)
Удовлетворение
требований
работников.

Окончание КТС!

Момент начала
коллективного
трудового
спора
День сообщения решения
работодателя (его
представителя) об
отклонении всех или части
требований работников (их
представителей)
Несообщение работодателем
(его представителем) в
соответствии со СТ. 400 ТК
РФ своего решения
Дата составления протокола
разногласий в ходе
коллективных переговоров

Представителями работников могут быть (ст. 29-31 ТК РФ)
1. Профессиональные союзы и их объединения.
2.Иные профсоюзные организации, предусмотренные уставами общероссийских профсоюзов.
3.Иные представители, избираемые работниками в случае отсутствия в организации
первичной профсоюзной организации, а также при наличии профсоюзной организации,
объединяющей менее половины работников.

Представители работодателей (ст. 33, 34 ТК РФ)
1.Руководитель организации или уполномоченные им лица в соответствии с ТК РФ, законами, иными нормативными правовыми актами, учредительными документами организации,
локальными нормативными актами.
2. Объединения работодателей.

3.Уполномоченные на представительство законодательством или работодателями органы
исполнительной власти, органы местного самоуправления.
Копия требований может быть направлена в соответствующий государственный орган по
урегулированию коллективных трудовых споров.

Момент начала коллективного
трудового спора
Рассмотрение КТС примирительной комиссией (ПК) является обязательным этапом (ст.402
ТК РФ)
В случае возникновения КТС на локальном уровне социального партнерства примирительная комиссия
создается в срок до 2 рабочих дней со дня начала КТС, а в случае возникновения КТС на иных уровнях
социального партнерства - в срок до 3 рабочих дней со дня начала КТС.
Оформляется приказом (распоряжением) работодателя и решением представителя работников.
КТС на локальном уровне должен быть рассмотрен примирительной комиссией в срок до 3 рабочих дней, а
КТС на иных уровнях - в срок до 5 рабочих дней со дня издания соответствующих актов о ее создании.

При КТС на локальном уровне после 3 календарных дней работы ПК может быть объявлена
однократная часовая предупредительная забастовка. На иных уровнях - после 4 календарных
дней работы ПК (ст.410 ТК РФ). Решение о
предупредительной забастовке принимается
собранием (конференцией) работников
(присутствует более половины от общего числа
работников).
Предупреждение работодателя письменно на
локальном уровне не позднее 2 рабочих дня до
начала забастовки в письменном виде. Иные
уровни не позднее, чем за 3 рабочих дня.
Обеспечение минимума необходимых работ
(услуг).

Однократная часовая предупредительная
забастовка!
Удовлетворение требований работников
Оформляется протоколом, имеет для сторон спора
обязательную силу, исполняется в порядке и сроки,
в нем установленные.

Окончание КТС!

Не достижение согласия сторон КТС.
Составление протокола разногласий
Рассмотрение КТС с участием
посредника (ст. 403 ТК РФ)
Не позднее следующего дня после дня составления ПК
протокола разногласий стороны КТС обязаны провести
переговоры о рассмотрении КТС с участием посредника.
Стороны КТС обязаны в срок не более 2 рабочих дней
согласовать кандидатуру посредника.
Кандидатуру посредника может рекомендовать уполномоченный орган.
Если в течение 2 рабочих дней стороны КТС не достигли
согласия по посреднику, то они приступают к переговорам о
рассмотрении КТС в трудовом арбитраже.
При не достижении согласия сторон КТС оформляется
протокол об отказе сторон или одной из сторон отданной
примирительной процедуры и они приступают к переговорам
о рассмотрении коллективного трудового спора в трудовом
арбитраже.
При согласии сторон КТС о рассмотрении КТС в трудовом
арбитраже ими заключается соответствующее соглашение,
содержащее условие об обязательном выполнении сторонами решений трудового арбитража после чего стороны КТС
обязаны при разрешении КТС на локальном уровне в срок до
2 рабочих дней, а при разрешении КТС на иных уровнях в
срок до 4 рабочих дней, создать совместно с госорганом
временный трудовой арбитраж либо передать его на
рассмотрение в постоянно действующий трудовой арбитраж.

Рассмотрение КТС с участием посредника
(ст. 403 ТК РФ)
Порядок рассмотрения КТС определяется соглашением сторон КТС с участием посредника. Рассмотрение КТС с участием
посредника осуществляется на локальном уровне социального партнерства в срок до 3 дней, а на иных уровнях
социального партнерства до 5 рабочих дней со дня приглашения (назначения) посредника.
Принятие сторонами согласованного решения, оформленного в письменном виде.

Окончание КТС!

Не достижение согласия сторон КТС
Временный трудовой арбитраж создается сторонами КТС совместно с соответствующим
государственным органом для рассмотрения данного коллективного трудового спора. Решением
соответствующей трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при
ней может создаваться постоянно действующий трудовой арбитраж для рассмотрения и разрешения
КТС, передаваемых ему для рассмотрения по соглашению сторон.

Рассмотрение КТС в трудовом арбитраже
КТС рассматривается в
трудовом арбитраже с участием
представителей сторон данного
спора при разрешении КТС на
локальном уровне в срок до 3
рабочих дней, а при разрешении
КТС на иных уровнях - в срок до
5 рабочих дней со дня создания
временного трудового
арбитража или передачи
коллективного трудового спора
на рассмотрение в постоянно
действующий трудовой
арбитраж.

Уклонение одной из сторон от
участия в создании или работе
примирительной комиссии (ст. 406
ТК РФ)

Стороны КТС обязаны провести
переговоры о рассмотрении КТС
в трудовом арбитраже в случаях:
- не позднее следующего
рабочего дня составления
протокола разногласий по
завершении рассмотрения КТС с
участием посредника;
- после истечения срока, в
течение которого стороны КТС
должны достичь соглашения
относительно кандидатуры
посредника;
- после оформления об отказе
сторон или одной из сторон
коллективного договора от
рассмотрения коллективного
трудового спора с участием
посредника

Рекомендации трудового арбитража передаются сторонам в письменной
форме.
В случаях, когда в целях разрешения КТС не может быть проведена
забастовка, рассмотрение КТС в трудовом арбитраже является
обязательным и решение трудового арбитража имеет обязательную силу
независимо от наличия соглашения сторон по данному вопросу. Если
стороны не приходят к соглашению о создании временного трудового
арбитража, его составе и регламенте либо о передаче коллективного
трудового спора на рассмотрение в постоянно действующий трудовой
арбитраж, решение по этим вопросам принимает соответствующий
государственный орган по урегулированию коллективных споров.

Окончание КТС!

Отказ от выполнения
работодателем рекомендаций
трудового арбитража

ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАБАСТОВКИ (ст. 409 ТК РФ)

