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Особенности правового регулирования рассмотрения индивидуальных трудовых споров и служебных споров 

гражданских служащих с участием профсоюзных организаций 

 

 Комиссия по трудовым спорам 

(далее - КТС) 

Комиссия по служебным спорам  
 (далее - КпСС) 

Образование  органа 

по рассмотрению 

споров 

1. По инициативе работников  или представительного 

органа работников (представительного органа 

работников). 

2. По  инициативе работодателя (индивидуального 

предпринимателя)  (ч. 1 ст. 384 ТК РФ). 

3. Избрание общим собранием (конференцией) 

представителей работников в КТС  или делегирование 

их профкомом с последующим утверждением на 

собрании (конференции)  

(ч. 2 ст. 384 ТК РФ). 

4. Издание приказа (распоряжения)  об образовании  и 

составе КТС (ч. 2 ст. 384 ТК РФ). 

1. По инициативе представителя нанимателя (ст. 70 ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" – далее Закон). 

2. Конференция гражданских служащих государственного 

органа избирает представителей выборного 

профсоюзного органа (при отсутствии профсоюзной 

организации иного представительного органа)  в состав 

КпСС. 

3.Представители нанимателя назначаются в КпСС  

представителем нанимателя (ч.4 ст. 70 Закона). 

 
 
 

 

Особенности 

организации 

деятельности органа 

по рассмотрению 

споров 

1. По решению общего собрания работников КТС могут 

быть образованы в структурных подразделениях 

организации (ч. 3 ст. 384 ТК РФ). 

2.Организационно-техническое обеспечение 

деятельности КТС осуществляется работодателем (ч. 4 

ст. 384 ТК РФ). 

3. Утвержденный состав КТС самостоятельно избирает 

председателя и заместителя председателя комиссии (ч. 5 

ст. 384 ТК РФ). 

4. Гарантии работникам – членам  КТС по оплате труда 

и при увольнении (ст. 171, ст.373 ТК РФ). 

 

 

 

1. Организационное и техническое обеспечение 

деятельности КпСС осуществляется государственным 

органом (ч.5 ст.70 Закона). 

2. КпСС самостоятельно избирает председателя и 

секретаря комиссии (ч.6 ст.70 Закона). 

 

Состав органа  по 

рассмотрению 

споров 

КТС образуется из равного числа представителей 

работников и работодателя. Работодатель и 

представительный орган работников (профком), 

КпСС образуется из равного числа представителей 

выборного профсоюзного органа данного 

государственного органа и представителя нанимателя (ч.3 

garantf1://12025268.38401/
garantf1://12025268.38402/
garantf1://12025268.38402/
garantf1://12025268.38403/
garantf1://12025268.3844/
garantf1://12025268.3844/
garantf1://12025268.3845/
garantf1://12025268.3845/
garantf1://12025268.171/


получившие предложение в письменной форме о 

создании КТС, обязаны в десятидневный срок направить 

в комиссию своих представителей  (ч. 1 ст. 384 ТК РФ). 

ст. 70 Закона). 

 

Компетенция органа 

по рассмотрению 

споров 

Индивидуальные трудовые споры за исключением 

споров, отнесенных к компетенции суда (о 

восстановлении на работе, об изменении даты и 

формулировки увольнения, о переводе на другую 

работу, об оплате вынужденного прогула либо выплате 

разницы в заработной плате за время выполнения 

нижеоплачиваемой работы, о неправомерных действиях 

(бездействиях) работодателя при обработке и защите 

персональных данных, о возмещении работником 

ущерба, причиненного работодателю, об отказе в приеме 

на работу, о дискриминации, лиц, работающих у 

работодателей – физических лиц и работников 

религиозных организаций).   

(ст.382, ч. 1 ст. 385 ТК РФ). 

Служебные споры по вопросам применения законов, 

иных нормативных правовых актов о гражданской службе 

и служебного контракта, за исключением споров, 

отнесенных к компетенции суда (о восстановлении в 

ранее замещаемой должности гражданской службы, 

увольнения с гражданской службы, об изменении даты 

освобождения от замещаемой должности гражданской 

службы и формулировки причины указанного 

освобождения, о переводе на иную должность 

гражданской службы без согласия гражданского 

служащего, об оплате за время вынужденного прогула 

либо о выплате разницы в денежном содержании за время 

исполнения должностных обязанностей по 

нижеоплачиваемой должности гражданской службы, о 

возмещении гражданским служащим вреда, 

причиненного государственному органу, о 

неправомерном отказе в поступлении на гражданскую 

службу, о  дискриминации). 

  (ч. 14-15 ст. 70 Закона). 

 

  

Подведомственность 

споров 

 

 

 

КТС подведомственны споры, которые не были 

урегулированы  работником самостоятельно или с 

участием его представителя (профкома) путем 

непосредственных переговоров с работодателем (ч. 2 

ст. 385 ТК РФ). 

КпСС подведомственны споры, не  урегулированные  

гражданским служащим самостоятельно или с участием 

своего представителя (профкома) при непосредственных 

переговорах с представителем нанимателя  (ч.7 ст.70 

Закона). 
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Порядок 

рассмотрения спора 

и  оформления 

процессуальных 

действий 

1.Спор рассматривается на основании  

зарегистрированного заявления работника (журнал 

регистрации). 

 

2.КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой 

спор в течение десяти календарных дней со дня подачи 

заявления. 

3.Спор рассматривается в присутствии работника или 

его представителя, либо в их отсутствие по 

письменному заявлению работника  (протокол). 

4. В случае вторичной неявки работника (представителя) 

КТС может вынести решение о снятии заявление с 

рассмотрения  (протокол, решение). 

5. Наличие  кворума, который  позволит считать КТС 

правомочной  - не менее половины членов от 

работников и не менее половины – от работодателя  

(протокол). 

6. Участие в работе КТС свидетелей и специалистов 

(протокол). 

7.По требованию КТС работодатель обязан представлять 

необходимые документы (протокол)   (ст.387 ТК РФ). 

8. Принятие решений комиссии путем тайного 

голосования (протокол)  (ч. 1 ст.388 ТК РФ). 

9. Копия решения, подписанного председателем КТС 

(заместителем) и заверенного печатью КТС вручается  

работнику в течение трех дней со дня принятия  

(ч.3 ст.388 ТК РФ). 

1. Спор рассматривается на основании письменного 

заявления гражданского служащего либо гражданина, 

поступающего на гражданскую службу или ранее 

состоявшего на гражданской службе. 

2.КпСС обязана рассмотреть служебный спор в течение 

десяти календарных дней со дня подачи письменного 

заявления. 

3. Порядок рассмотрения служебного спора КпСС, а 

также порядок принятия решения и его исполнения 

регулируется федеральным законом  (ч. 11 ст. 70 Закона, 

п.4 ст.10 ФЗ "О системе государственной службы 

Российской Федерации"). На сегодняшний день 

указанный порядок специальным законом не 

урегулирован. В соответствии со ст. 73 Закона до его 

принятия  следует руководствоваться положениями 

ст. 387-389 ТК РФ. 

Примеры:  

Положение об организации работы комиссий таможенных 

органов Российской Федерации по индивидуальным 

служебным спорам утверждено приказом Федеральной 

таможенной службы от 23 мая 2013 г. N 977.  

В  ФТС России комиссия состоит из представителей 

руководителя ФТС России (в том числе из должностных 

лиц Управления государственной службы и кадров, 

Правового управления), назначаемых руководителем 

ФТС России, и представителей профсоюзной организации 

ФТС России, избранных на конференции профсоюзной 

организации ФТС России. 

 В таможенном органе комиссия состоит из 

представителей начальника таможенного органа (в том 

числе должностных лиц кадрового, правового 

подразделений таможенного органа), назначаемых 

начальником таможенного органа, и представителей 

выборного профсоюзного органа таможенного органа, 

избранных на конференции профсоюзной организации 

таможенного органа; 
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Порядок работы Комиссии Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации по служебным 

спорам утвержден приказом Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ от 1 ноября 2007 г. N 134.  

В состав Комиссии Судебного департамента по 

служебным спорам входят  четыре представителя 

профсоюзного комитета.  

  

 

 
 

 

Дополнительные 

средства защиты 

прав работника 

(гражданского 

служащего) 

1. Заявление в КТС о защите прав работника может быть 

подано профсоюзной организацией (ст.23 ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»). 

2.  Участие в заседании КТС  государственного 

инспектора труда (соглашение о взаимодействии с 

территориальным органом Федеральной инспекции 

труда в субъектах Российской Федерации, ч.4 ст.387 ТК 

РФ). 

Контроль профсоюза соблюдения  законов, иных 

нормативных правовых актов о гражданской службе и 

служебного контракта (ст.370 ТК РФ, соответствующие 

разделы федерального, территориального отраслевого 

соглашения). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Обжалование 

решения 

1. Решение КТС может быть обжаловано в суде  

работником (его представителем)  или работодателем в 

десятидневный срок со дня вручения  (ч.2 ст.390 ТК 

РФ). 

Решение  КпСС  может быть обжаловано в суде любой из 

сторон  в десятидневный срок со дня вручения  копии 

решения комиссии (ч.12. ст.70 Закона).  



Исполнение решения 

органа по 

рассмотрению спора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Решение подлежат исполнению в течение трех дней по 

истечении десяти дней, предусмотренных на 

обжалование (ч.1. ст. 389 ТК РФ). 

2.В случае неисполнения решения в установленный срок  

КТС выдает работнику удостоверение, являющееся 

исполнительным документом (ч.2 ст. 389 ТК РФ). 

3.Работник может обратиться за удостоверением в 

течение месяца со дня принятия решения КТС. 

4.Удостоверение не выдается, если работодатель 

оспорил решение КТС в судебном порядке. 

5. Не позднее трехмесячного срока со дня получения 

судебный пристав приводит решение КТС в исполнение 

в принудительном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 1. 

Положение о комиссии по служебным спорам 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 02.08. 2005 г. № 219):  

5.5. В случае неисполнения решения Комиссии в 

установленный срок гражданскому служащему или 

гражданину выдается Комиссией удостоверение, 

являющееся исполнительным документом.  

5.6. На основании удостоверения, выданного Комиссией и 

предъявленного не позднее 3-месячного срока со дня его 

получения, судебный пристав приводит решение 

Комиссии в исполнение в принудительном порядке. 

Пример 2. 

Инструкция по организации работы комиссий органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ по индивидуальным служебным 

спорам (приказ Федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков от 09.06. 2009 г. № 286): 

21. Копия решения комиссии, подписанная председателем 

комиссии и заверенная печатью комиссии, вручается 

секретарем комиссии или в случае его отсутствия лицом, 

его заменяющим, гражданскому служащему либо 

гражданину или уполномоченному ими представителю, 

другая копия решения комиссии, подписанная и 

заверенная в установленном порядке, вручается 

председателем комиссии в ФСКН России директору 

ФСКН России, в территориальном органе - начальнику 

территориального органа в течение трех дней со дня 

принятия решения. 



 

Сроки 

 

1.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 

(ст. 386 ТК РФ). 

КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой 

спор в течение десяти календарных дней со дня подачи 

работником заявления (ч.2 ст.387 ТК РФ). 

2.В случае пропуска работником срока для получения 

удостоверения по уважительным причинам комиссия по 

трудовым спорам может восстановить этот срок (ч.2 

ст.389 ТК РФ). 

3.В случае пропуска работником установленного 

трехмесячного срока по уважительным причинам КТС, 

выдавшая удостоверение, может восстановить этот срок 

(ч. 4 ст.389 ТК РФ). 

 

1.Гражданский служащий либо гражданин, поступающий 

на гражданскую службу или ранее состоявший на 

гражданской службе, может обратиться в КпСС в 

трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен 

был узнать о нарушении своего права. 

 В случае пропуска по уважительным причинам срока, 

КпСС может восстановить этот срок и рассмотреть 

служебный спор по существу. 

КпСС обязана рассмотреть служебный спор в течение 

десяти календарных дней со дня подачи письменного 

заявления (ч.8-10 ст.70 Закона). 

2. Пример  
Положение о комиссии по служебным спорам 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 02.08.2005 г. № 219): 
 В случае пропуска гражданским служащим или 

гражданином 3-месячного срока предъявления 

удостоверения (со дня его получения) по уважительным 

причинам Комиссия, выдавшая удостоверение, может по 

письменному заявлению гражданского служащего или 

гражданина восстановить этот срок (пп.5.6,5.7). 
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