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Аннотация: В настоящее время наиболее остро стоит проблема совершенствования 

механизма урегулирования индивидуальных трудовых споров, возникающих на 

предприятиях различных организационно-правовых форм. В представленной статье 

рассматривается специфика и особенности рассмотрения трудового спора между работником 

и работодателем. Исследуется роль комиссии по трудовым спорам в решении данного 

вопроса. Изучается предмет индивидуального трудового спора. 
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Abstract: In the article presented, the specifics and peculiarities of the consideration of the 

labor dispute between the employee and the employer are considered. The role of the labor dispute 

committee in resolving this issue is examined. The subject of an individual labor dispute is being 

studied. 

Keywords: labor dispute, individual labor dispute, labor dispute commission, employee, 

disagreements, conflict, employer, Labor Code of the Russian Federation. 

 

Во время работы в любой компании могут возникнуть разногласия между 

его сотрудником и работодателем. При этом трудовые споры между сторонами 

трудовых правоотношений могут возникать по разным поводам, причинам и на 

любой стадии трудовых правоотношений. Если субъекты трудовых 

правоотношений не находят компромисса, например, работодатель нарушает 

права работника, последний имеет возможность открыть индивидуальный 

трудовой спор [2, с. 31]. 

Важно отметить, что Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК 

Российской Федерации) предусматривает урегулирование коллективных и 

индивидуальных трудовых споров. Разберем более подробно индивидуальный 

трудовой спор и механизм его разрешения. 



Согласно ст. 381 ТК РФ индивидуальный трудовой спор – неразрешенное 

разногласие между субъектами трудовых отношений по вопросам применения 

трудового законодательства Российской Федерации и иных законодательных 

актов, в том числе норм трудового права, коллективных договоров, 

соглашений, локальных нормативных актов, трудового договора, о которых 

заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров [4]. 

Индивидуальный трудовой спор может представлять собой разногласие 

не только с работником, который осуществляет трудовую деятельность в 

данной компании, но и с лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с 

работодателем. Кроме того, отказ работодателя в приеме на работу лица, 

изъявившего желание заключить трудовой договор, также может быть поводом 

для индивидуального трудового спора (ст. 381 ТК РФ). 

В качестве предмета индивидуальных трудовых споров могут выступать 

многообразные аспекты трудовой деятельности: 

- заработная плата (оплата сверхурочной работы, работы в выходные или 

праздничные дни); 

- график работы (незаконное отстранение от работы, утверждение списка 

должностей сотрудников с ненормированным графиком работы); 

- установление или изменение условий труда; 

- возмещение работником вреда, причиненного работодателю; 

- законность применения дисциплинарных мер; 

- противоправные действия сотрудников предприятия или работодателя 

(о восстановлении на работе) [3, с. 250]. 

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по 

трудовым спорам и судами. Формирование комиссии по трудовым спорам 

регулируется ст. 384 ТК РФ. 

Эта комиссия формируется по инициативе сотрудников организации или 

работодателя (предприятия, учреждения, индивидуального предпринимателя) 

из равного числа представителей работников и работодателя. Работодатель и 

представительный орган работников, получивших письменное предложение о 



создании комиссии по трудовым спорам, обязаны направить своих 

представителей в комиссию в течение 10 дней. 

Рассмотрение индивидуального трудового спора осуществляется тогда, 

когда работник и работодатель самостоятельно не смогли прийти к 

компромиссу при разрешении трудового спора при непосредственных 

переговорах. 

Работники имеют право обращаться в комиссию по трудовым спорам в 

трехмесячный срок со дня, когда им стало известно о нарушении их права со 

стороны работодателя. В случае пропуска по уважительным причинам 

обозначенного срока комиссия по трудовым спорам может его восстановить и 

разрешить спор по существу. 

Итак, индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией в 

течение десяти календарных дней с момента подачи работником заявления. 

Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным 

голосованием.  

Решение комиссией принимается посредством тайного голосования 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии. Принятое решение подлежит исполнению в течение трех дней по 

истечении десяти дней, которые предусмотрены на обжалование. 

В случае, когда индивидуальный трудовой спор не был рассмотрен 

комиссией по трудовым спорам в десятидневный срок, работник имеет право 

перенести его рассмотрение в судебный орган. 

Таким образом, индивидуальные трудовые споры – это переданное на 

рассмотрение органа по рассмотрению трудовых споров разногласие между 

сотрудником и работодателем, которое связано с осуществлением работником 

его трудовых обязательств и неурегулированное в обычном порядке. 

Предметом подобных споров могут быть определенные вопросы, которые 

возникают в процессе трудовой деятельности: оплата труда, предоставление 

гарантированных льгот, предоставление отпуска, наложение дисциплинарного 

взыскания и др. 
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