
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комиссия по трудовым спорам на предприятии наряду с судом является органом 

по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Работник обращается в эту 

комиссию, если самостоятельно не смог урегулировать свои разногласия напря-

мую с работодателем (ч. 2 ст. 385 ТК РФ). Об особенностях деятельности трудовой 

комиссии расскажем в нашей консультации. 

Как комиссии по трудовым спорам образуются 
Порядок образования комиссии по трудовым спорам установлен ст. 384 ТК РФ. 

Комиссии по трудовым спорам по ТК РФ создаются по инициативе как работников 

или их представительного органа, так и работодателя. При этом в составе комис-

сии по трудовым спорам должно быть равное количество представителей работ-

ников и работодателя. Когда работодатель или представительный орган работни-

ков получают письменное предложение о создании комиссии по трудовым спо-

рам, они обязаны направить в нее своих представителей в десятидневный срок 

(ч. 1 ст. 384 ТК РФ). 

Комиссия избирает из состава своих членов председателя, зампреда и секретаря 

комиссии (ч. 5 ст. 384 ТК РФ). Может быть разработано Положение о комиссии по 

трудовым спорам, которое согласовывается с представительным органом работни-

ков и утверждается руководителем организации. 

Трудовые комиссии могут создаваться как в целом по организации, так и в отдель-

ных структурных подразделениях. В комиссиях подразделений организации рас-

сматриваются трудовые споры в пределах полномочий таких подразделений (ч. 3 

ст. 384 ТК РФ). 

У комиссии по разрешению трудовых споров должна быть своя печать (ч. 4 ст. 384 

ТК РФ). 

Напомним, что компетенция трудовой комиссии ограничена ТК РФ и федераль-

ными законами. Так, к примеру, комиссия по трудовым спорам не принимает ре-

шение по спорам работника с работодателем-физлицом, не являющимся ИП 

(ст. 308 ТК РФ), или с работодателем-религиозной организацией (ст. 348 ТК РФ). 

У таких работодателей индивидуальные трудовые споры разрешаются исключи-

тельно в судебном порядке. 

Сроки обращения в трудовую комиссию 
В комиссию по трудовым спорам работник может обратиться в трехмесячный срок 

со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. При 

этом комиссия может рассмотреть спор за пределами этого срока, если причину 

пропуска трехмесячного срока сочтет уважительной (ст. 386 ТК РФ). 

Порядок рассмотрения спора трудовой комиссией 
Поступившее заявление в комиссию по трудовым спорам в обязательном порядке 

регистрируется комиссией и должно быть рассмотрено ею в течение 10 календар-

ных дней со дня подачи (ч. 2 ст. 387 ТК РФ). Если в указанный срок спор комисси-

ей не будет рассмотрен, работник вправе перенести его рассмотрение в суд (ч. 1 

ст. 390 ТК РФ). 
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В общем случае спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заяв-

ления. Но работник может подать заявление о рассмотрении спора в его отсут-

ствие. 

Комиссия вправе вызывать на свое заседание свидетелей, приглашать специали-

стов. А работодатель по требованию комиссии обязан представлять необходимые 

документы. 

Заседание трудовой комиссии будет считаться правомочным, только если в нем 

принимают участие не менее 50% членов комиссии от работников и не менее 50% 

членов комиссии от работодателя. 

Комиссия должна вести протокол, который подписывается председателем комис-

сии или его заместителем и заверяется печатью трудовой комиссии (ст. 387 

ТК РФ). 

Комиссия по трудовым спорам принимает решение 
Решение комиссии по трудовым спорам принимается тайным голосованием про-

стым большинством голосов. В решении комиссии должно быть указано: 

 наименование организации либо Ф.И.О. работодателя – ИП; 

 Ф.И.О., должность, профессия или специальность работника, обратившегося в ко-

миссию; 

 даты обращения в комиссию и рассмотрения спора; 

 предмет спора; 

 Ф.И.О. членов комиссии и других лиц, которые присутствовали на заседании ко-

миссии; 

 решение и его обоснование; 

 результаты голосования. 

Копии решения трудовой комиссии, подписанные председателем комиссии или 

его заместителем и заверенные печатью комиссии, в течение 3 календарных дней 

вручаются работнику и работодателю (или их представителям) (ст. 388 ТК РФ). 

Решение трудовой комиссии может быть обжаловано работником или работодате-

лем в суд в течение 10 календарных дней со дня вручения им копии решения ко-

миссии (ч. 2 ст. 390 ТК РФ). 

Исполнение решений трудовых комиссий 
По истечении срока на обжалование (10 дней со дня вручения копии решения) 

есть 3 календарных дня на то, чтобы исполнить решение комиссии по трудовым 

спорам (ч. 1 ст. 389 ТК РФ). 

Если такое решение исполнено не будет, работнику выдается особое удостовере-

ние. За ним работник может обратиться в течение 1 месяца со дня принятия реше-

ния комиссией. Это удостоверение, выдаваемое комиссиями по трудовым спорам, 

является исполнительным документом. На его основании в течение 3 месяцев со 

дня получения работник обращается к судебному приставу, который в принуди-

тельном порядке приводит решение трудовой комиссии в исполнение. 
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