
Тема: Понятие, виды и порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров 
 Трудовой спор представляет собой неурегулированные разногласия 

 между работодателем и работником(ами). Трудовые споры возникают между 

работодателями и наемными работниками по поводу осуществления трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность всегда связана с такими вопросами, как трудовая 

дисциплина, материальная ответственность, увольнение и некоторые другие. Любой из 

этих вопросов может быть предметом спора. Более того, ч. 2 ст. 381 ТК РФ установлено, 

что индивидуальным трудовым спором признается не только спор между работодателем и 

работником, состоявшим ранее с ним в трудовых отношениях, но и с лицом, желающим 

заключить трудовой договор с работодателем, в случае, если он категорически 

отказывается от заключения данного договора и нарушает своим отказом 

законодательство. Стороной, инициирующей трудовой спор, может быть и работодатель, 

и наемный работник. 

 В трудовых спорах работником могут оспариваться: 

1) отказ в приеме на работу; 

2) дата и причина увольнения; 

3) перевод на другую работу; 

4) возмещение вреда, причиненного работником; 

5) невыплата заработной платы; 

6) другие ситуации, возникающие при осуществлении трудовой деятельности по 

трудовому договору. 

 В зависимости от количества лиц, которые принимают участие в споре, различают 

индивидуальные и коллективные трудовые споры. 

 

Понятие индивидуального трудового спора. Порядок рассмотрения спора 

 

 Индивидуальный трудовой спор — это неурегулированные разногласия между 

работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 

договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об 

установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган 

по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Индивидуальным трудовым спором 

признается также спор между работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых 

отношениях с этим работодателем, а также лицом, изъявившим желание  заключить 

трудовой договор с работодателем, в случае отказа работодателя от  заключения такого 

договора. 

 Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым 

спорам (КТС) и судами (в том числе и мировыми судьями). 

 Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в КТС 

 

 КТС является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, 

возникающих в организациях, за исключением споров, по которым Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами установлен другой порядок 

их рассмотрения. Индивидуальный трудовой спор рассматривается КТС, если работник 

самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при 

непосредственных переговорах с работодателем.  

КТС образуются по инициативе работников (представительного органа 

работников) и (или) работодателя из равного числа представителей работников и 

работодателя. Работодатель и представительный орган работников, получившие 

предложение в письменной форме о создании комиссии по трудовым спорам, обязаны в 

десятидневный срок направить в комиссию своих представителей. 



ТК РФ не устанавливает обязанность каждой организации создавать КТС. Она 

создается в любой организации независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности и количества работников. 

Представители работодателя в комиссию по трудовым спорам назначаются 

руководителем организации, работодателем- индивидуальным предпринимателем. 

Представители работников в комиссии по трудовым спорам избираются общим 

собранием (конференцией) работников организации или делегируются  представительным 

органом работников с последующим утверждением на общем собрании (конференции) 

работников организации. По решению общего собрания работников комиссии 

по трудовым спорам могут быть образованы в структурных подразделениях организации. 

Эти комиссии образуются и действуют на тех же основаниях, что и комиссии по 

трудовым спорам организации. В комиссиях по трудовым спорам структурных 

подразделений организаций могут рассматриваться  индивидуальные трудовые споры в 

пределах полномочий этих подразделений. 

 Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или 

должен был узнать о нарушении своего права. При пропуске по уважительным причинам 

указанного срока КТС может его восстановить и разрешить спор по существу. 

Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной  регистрации 

указанной комиссией. Форма обращения не установлена. В заявлении можно указать 

сведения о себе (Ф.И.О., должность, профессия, специальность) и изложить требования по 

существу, размер денежного требования, основания для обращения. 

Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный трудовой 

спор в течение 10 календарных дней со дня подачи работником заявления. 

Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, 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 комиссии по трудовым спорам 

рассмотрение трудового спора откладывается. В случае вторичной неявки работника или 

его представителя  без уважительных причин (следовательно, надо выяснить причину) 

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 ТК РФ. 

Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание свидетелей, 

приглашать специалистов. По ее требованию  руководитель организации обязан в 

установленный срок представлять в комиссию необходимые документы. Этот срок 

должен быть установлен КТС. 

Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на нем 

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

половины членов,  представляющих работодателя. Совсем не обязательно присутствие 

равного количества членов комиссии. 

 Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

 В решении комиссии по трудовым спорам указывается: 

1) 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 КТС работника; 

2) даты обращения в КТС и рассмотрения спора, изложение существа спора; 

3) фамилии, имена, отчества членов КТС и других лиц, присутствовавших на заседании; 

4) существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный 

правовой акт); 



5) результаты голосования. 

 Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам вручаются 

работнику и руководителю организации  в течение трех дней с даты принятия решения. 

Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению  в течение трех 

дней по истечении 10 дней, предусмотренных  на обжалование, и может быть обжаловано 

работником  или работодателем в суд в 10-дневный срок со дня вручения  ему копии 

решения комиссии. 

В случае неисполнения решения КТС в установленный срок  комиссия 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. 

На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного  не позднее 

трехмесячного срока со дня его получения, судебный  пристав приводит решение 

комиссии по трудовым спорам  в исполнение в принудительном порядке. 

 

Порядок рассмотрения индивидуального  трудового спора в суде 

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются в судах  по заявлениям 

работника, работодателя или профессионального  союза, защищающего интересы 

работника, когда они не согласны  с решением КТС либо когда работник обращается в 

суд, минуя КТС, а также по заявлению прокурора, если решение  комиссии по трудовым 

спорам не соответствует трудовому законодательству  и иным актам, содержащим нормы 

трудового  права. 

В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры  по заявлениям 

работника, работодателя или профессионального  союза, защищающего интересы 

работника, когда они не согласны  с решением комиссии по трудовым спорам либо когда 

работник обращается в суд, минуя комиссию по трудовым спорам,  а также по заявлению 

прокурора, если решение комиссии  по трудовым спорам не соответствует трудовому 

законодательству  и иным актам, содержащим нормы трудового права. 

 Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные  трудовые споры по 

заявлениям: 

1) работника — о восстановлении на работе независимо от  оснований прекращения 

трудового договора, об изменении  даты и формулировки причины увольнения, 

 о переводе на другую  работу, об оплате за время вынужденного прогула либо о  

выплате разницы в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой  

работы, о неправомерных действиях (бездействии) работодателя при обработке и 

защите персональных  данных работника; 

2) работодателя — о возмещении работником ущерба, причиненного  работодателю,  

если иное не предусмотрено федеральными  законами. 

 Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные трудовые 

споры: 

1) об отказе в приеме на работу; 

2) лиц, работающих по трудовому договору у работодателей — физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями, и работников религиозных 

организаций; 

3) лиц, считающих, что они подверглись дискриминации. 

Все дела о восстановлении на работе независимо от основания  прекращения 

трудового договора, включая и расторжение  трудового договора с работником в связи с 

неудовлетворительным  результатом испытания, подсудны районному суду. Дела 



по искам работников, трудовые отношения с которыми прекращены,  о признании 

увольнения незаконным и об изменении  формулировки причины увольнения также 

подлежат рассмотрению  районным судом. 

Работник имеет право обратиться в суд за разрешением  индивидуального 

трудового спора в течение трех месяцев со  дня, когда он узнал или должен был узнать  

о нарушении своего  права, а по спорам об увольнении — в течение одного   месяца со дня 

вручения ему копии приказа об увольнении  либо со дня выдачи трудовой книжки. 

Причем обращаться  перед этим в КТС ему не обязательно, поскольку ст. 46 Конституции 

РФ гарантирует каждому право на судебную защиту. 

 Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о  возмещении 

работником вреда, причиненного организации, в  течение одного года со дня обнаружения 

причиненного вреда. При пропуске по уважительным причинам сроков, указанных 

выше, они могут быть восстановлены судом. 

При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим  из трудовых 

отношений, работники освобождаются от оплаты  пошлин и судебных расходов. Дела о 

восстановлении на работе  должны быть рассмотрены судом до истечения месяца со дня 

поступления заявления в суд, а другие трудовые дела, подсудные  мировому судье, 

должны быть рассмотрены мировым судьей  до истечения месяца со дня принятия 

заявления к производству. 

 В случае признания увольнения или перевода на другую  работу незаконными 

работник должен быть восстановлен на  прежней работе органом, рассматривающим 

индивидуальный  трудовой спор. Орган, рассматривающий индивидуальный 

трудовой спор, принимает решение о выплате работнику  среднего заработка за все 

время вынужденного прогула или  разницы в заработке за все время выполнения 

нижеоплачиваемой  работы. Средний заработок для оплаты времени вынужденного 

прогула определяется исходя из фактически начисленной  работнику заработной платы и 

фактически отработанного  им времени за 12 месяцев, предшествующих  вынужденному 

прогулу, кроме случаев, когда коллективным  договором предусмотрен иной период для 

расчета средней заработной  платы и при условии, что это не ухудшает положение 

работника. 

 По заявлению работника орган, рассматривающий индивидуальный  трудовой 

спор, может принять решение об изменении  формулировки основания увольнения на 

увольнение по  собственному желанию. В случае признания формулировки  причины 

увольнения неправильной или не соответствующей  закону суд, рассматривающий 

индивидуальный трудовой спор,  обязан изменить ее и указать в решении причину и 

основание  увольнения в точном соответствии с формулировкой ТК РФ  или иного 

федерального закона. Если неправильная формулировка  причины увольнения в трудовой 

книжке препятствовала  поступлению работника на другую работу, то суд принимает 

решение о выплате работнику среднего заработка за все время  вынужденного прогула. 

 В случаях увольнения без законного основания или с нарушением  установленного 

порядка увольнения либо незаконного  перевода на другую работу суд может по 

требованию работника  вынести решение о возмещении работнику денежной  

компенсации морального вреда, причиненного ему указанными  действиями. Размер этой 

компенсации определяется судом. 

Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного  работника, о 

восстановлении на прежней работе работника, незаконно  переведенного на другую 

работу, подлежит немедленному  исполнению. При задержке работодателем исполнения 

такого  решения орган, принявший решение, выносит определение  о выплате работнику 

за все время задержки исполнения  решения среднего заработка или разницы в заработке. 

Домашнее задание: 

- составить конспект; 

- фотоотчет прислать по электронному адресу. 


