
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 при-

каза об увольнении либо со дня выдачи трудо-

вой книжки (статья 392 ТК РФ). 

При пропуске по уважительным причинам 

сроков, установленных статьей 392 ТК РФ, они 

могут быть восстановлены судом. 

В соответствии с требованиями статьи 393 

ТК РФ при обращении в суд с иском по требо-

ваниям, вытекающим из трудовых отношений, в 

том числе по поводу невыполнения либо ненад-

лежащего выполнения условий трудового дого-

вора, носящих гражданско-правовой характер, 

работники освобождаются от оплаты пошлин и 

судебных расходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Государственная инспекция труда в 
Республике Коми 

находится по адресу: 
Сыктывкар, ул. Морозова, д.156/2 
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Основные способы защиты трудовых прав и 

свобод работников определены Трудовым ко-

дексом Российской Федерации. Существует не-

сколько способов защиты трудовых прав работ-

ников:  

   1) Это самостоятельная защита трудовых 

прав самим работником.   

Так, в случае если работодатель задержи-

вает работнику выплату заработной платы свы-

ше 15 дней работник вправе приостановить ра-

боту (за исключением случаев предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, когда приостановка 

работы не допускается) до того времени, пока 

работодатель не сообщит ему в письменной 

форме о готовности произвести выплату (ст. 142 

Трудового кодекса РФ).    В период приостанов-

ления работы работник имеет право в свое ра-

бочее время отсутствовать на рабочем месте. 

   На период приостановления работы за работ-

ником сохраняется средний заработок. 

   2) Следующий способ защиты трудовых прав 

– обращение в профсоюз, если он организован в 

организации, где работник осуществляет трудо-

вую деятельность. Профсоюзные органы осу-

ществляют контроль за соблюдением трудового 

законодательства и представляют интересы ра-

ботников во взаимоотношениях с работодате-

лем. 

3) Следующий способ защиты трудовых прав – 

обращение работника в Государственную ин-

спекцию труда. 

       Государственная инспекция труда в Респуб-

лике Коми осуществляет федеральный государ-

ственный надзор за соблюдением трудового за-

конодательства на всей территории Республики.  

 
       Каждый работник вправе обратиться с пись-

менным заявлением в Государственную инспекцию 

труда в Республике Коми, в том числе в электрон-

ной форме через портал "Онлайнинспекция.рф". 

При направлении обращения в форме электронного 

документа должны быть соблюдены условия авто-

ризации с помощью учетной записи, полученной 

на портале «Госуслуг». Обращение, может быть, с 

целью получения разъяснения норм трудового за-

конодательства и для проведения проверки по фак-

там нарушения трудовых прав. 

    4) Следующий способ защиты трудовых прав – 

обращение работника в комиссию по трудовым 

спорам. 

 Комиссия по трудовым спорам является 

органом по рассмотрению индивидуальных трудо-

вых споров, за исключением споров, по которым 

Трудовым кодексом и иными федеральными зако-

нами установлен другой порядок их рассмотрения. 

(ст.385 ТК РФ) 

Индивидуальный трудовой спор рассматри-

вается комиссией по трудовым спорам, если работ-

ник самостоятельно или с участием своего пред-

ставителя не урегулировал разногласия при непо-

средственных переговорах с работодателем. 

В соответствии со статьей 386 ТК РФ работ-

ник 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 причи-

нам установленного срока комиссия по трудовым 

спорам может его восстановить и разрешить спор 

по существу. 

 
5) Следующий способ защиты трудовых прав – 

обращение в судебные органы. 

В судах рассматриваются индивидуальные 

трудовые споры по заявлениям работника, рабо-

тодателя или профессионального союза, защи-

щающего интересы работника, когда они не со-

гласны с решением комиссии по трудовым спо-

рам либо когда работник обращается в суд, ми-

нуя комиссию по трудовым спорам, а также по 

заявлению прокурора, если решение комиссии 

по трудовым спорам не соответствует трудово-

му законодательству и иным актам, содержа-

щим нормы трудового права. 

Непосредственно в судах рассматриваются 

индивидуальные трудовые споры по заявлени-

ям: 

работника - о восстановлении на работе 

независимо от оснований прекращения трудово-

го договора, об изменении даты и формулиров-

ки причины увольнения, о переводе на другую 

работу, об оплате за время вынужденного про-

гула либо о выплате разницы в заработной плате 

за время выполнения нижеоплачиваемой рабо-

ты, о неправомерных действиях (бездействии) 

работодателя при обработке и защите персо-

нальных данных работника; 

работодателя - о возмещении работником 

ущерба, причиненного работодателю, если иное 

не предусмотрено федеральными законами. 

Непосредственно в судах рассматриваются 

также индивидуальные трудовые споры: 

об отказе в приеме на работу; 

лиц, работающих по трудовому договору у 

работодателей - физических лиц, не являющих-

ся индивидуальными предпринимателями, и 

работников религиозных организаций; 

лиц, считающих, что они подверглись 

дискриминации.(статья 391 ТК РФ) 
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