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БИП (Гродно) 

О ПРАВОВОЙ СУЩНОСТИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ КТС 

Индив1rдуалы1ый трудовой спор возникает тогда. когда субъект 

трудового правоо·rношения считает, что его право нарушено н результа

те 11eпpani1J1 ьноrо 11р11менения в дан11ом конкретном случае тех или 

иных норм трудово1·0 за.коподательства. 

Комиссии по ·грудовым стюрm.i (далее - КТС) вправе рассматр1н1ать 
только те споры, 1<оторые Jаконом или иным нормативным актом oтнe

Cf'Rhl к их 11еден1rю, т.е. подведомственны 11м. Подведо:11ственность -
это правомочия щн·ана рассматривать и ра;эреwать определенны!! 1tpy1· 
rрудовых rnopoв. 

В соответствии с нормамп ст. 236 Трудоного кодекса Ресnуб:шю1 
Бе1111русь (да.:1ее - 'ГК) КТС (есла он11 созд11на) является обязате.1ъным 

nервичиым uрганом по рас-смотрен1'ю трудовых споров, возникающих 

между работником и н11щ1~11·rелf'м, кроме тех, ДЛfl которых установлен 

порядок рассмотрения непосредственно судо~.1. Пр11менительно к трудо
вы~ спорю.1 в кн•rестве общего npa1HtJHI закре11;1ен11 ус;1u1нн1н или 11мr11• 

рuтивна11 подве;щмственнос"rь трудовых де.11 суду: работник - <1:1ен 

прпфсоюзn обращается в суд при ус.1овн11 соб.1юцсння досудебнон.1 по

рнд1<а урегуш1роuан11я трудового спора в КТС. 
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С.11r.дус·г отмр1· и1·ь, что еf'ли K'l'C в организа.1~11и не создана, то рабо1·

ник И:\!ее1· nрово обратн·гься за раарешсппем спорR 1;епuсµедственно в 

суд. f1ос1<0J1ьку Н:ТС расс:v~атриR1н~1· <:nоры рабо1•н11ков - ч;1енов соот-

11етств\•10ще1·0 11рофсоюз1:1, связанные с применением законода'!'е.1J.ства 

о труд"', коллективных договоров, соrJ1аmепий н иных лою1льных нор

:.tативных прааон~,1х aJ{TOB, ·rрудоuых договоров, то у работника, кото

рый щ• явля0тс11 членом профсоюза, ес1ъ 11ра110 выбора (альтернат11nнtш 

nодведомственнос•1·ь): uбратитnся в КТС за раJрешен11ем спора или не

посредственно в суд. РRботнию1, которые я1:1J1лются ч.11енами профсою

за, у•шствовавwе1·0 в формировании К1'С, такого права JJишены. Они 

11зна<1алы10 до:1жны обрати'lъся Jll разрешением соор1\ о К:ТС. 
В С'rатье 236 ТК Рес1.1уб:~и1<и Беларусь содсржи·rся 11римерный пере

чень споров, лодве11омствеш1ых КТС: 1) об установлеtшых расценках 11 

нормах труда, а также условиях для их выполнения. Если нан11мате.1ь 

иарушю1 порядок уствrювJJенвя или пересмотра яорм труда, ес.111 он 

своевµе;-.rенно не 11звест11л рuбо rника об установлеюш новых расценок 11 

норм l'руда, 1'0 работник имеет 1Jра1ю обра·rи·гьс.я в КТС; 2) о 11ереводе на 
другую работу 11 uеремещении. Работник имеРт право осш1р11вать в КТС 

переuод на другую 1юстоянuую работу, временные цсреооды в связи с 

прос1•оем или производственной необходимос•rыо, а ·1·1.шже отказ rrв11и

мате;1я перевести работн11ка на л,ругую работу, если данный перевод 

предусмотрен нор~ами тру.довоrо законодател~,ства; 3) об оплате трудя, 
в ТО:\'\ числе при невыполнении норм труда, простое и браке, совмещР

пшr професС'ий (1\Олжностей) и заместительстве, за работу в сверхуроч

ное и ~~очное время; 4) о праве на получение и размере лрJ1читающахся 
работнпку премий и возна:граждспиii, nредусмотре-нных действующеii 
у н11ннмателя снстемой оплаты труда. При этом КТС lfe вnраве расс:-.1ат
р11ва1'ь ·rребован11я о выш111·1•е nрем11й, fШсящ11х сд111-1овременнъ1ii {разо· 

вый) характер; 5) о .вы11J1ате комненоrщи:й и щ.1едос ·rавлении rap11нт11ii. 
Под 1 ·аран·rиямн llOHИMllIOTCЯ сре.цстна, CIJOCOUЬ1 и условия. с ПОМОЩJ.,10 

котОJJЫХ обеспечивае·гся осущес·rвJ1ение nр1щоставленных работникнм 

прав в области социвлыю-трудовых. отношений. КомГJенсацни - ::~то де

нежные вnпrлаты, уста.нонленные с целью возмещения работни-кам :~а

трат, связанных с выполнением щwи трудовых обя:щнностей; 6) о воз
врате.' дРнежных сумм, удержанных rrз заработной r:~латы рнботниr<а. Ес
ли работник не со1·ласен с удерщанисм ил11 его размером (01'p!Uli1чeшtн 

их раз\1ера указаны н ст. 108 ТК Респубшнш Б!'ларусь 11 ст. 523 ГПК 
Республи:кн Беларусъ), то возникu1ий ,·рудозой спор до.юкен рассматри 

аатьсн в КТС: 7) о 11редоста11лении отпусков; 8) о выдаче спец1щлыюi1 
одежды, сnециалыюft обуви, средств и1щ1ннщу11льной защиты, лечеб

ного, профи.1акт11ческоrо n1нr.1ния. 

Н!'обходи:-.10 О'Гмет11ть, что 11р11неденныii н ТК Рес11уб;1ики БРларусь 

11еречень трудовых споров, подведомt:твенщ..rх l~'l'C, 11г 11:.1t'PT 11с-черпы 

в1.1юще1·u хар111~терn. 

В соответст111ш t' п. 2 nос·rаноnленш1 Плt>ну,1tt Верхuвногu Суда Р1>с 

r1уб.1юн1 Бс.1арусь от 29 марта 2001 r·. N • 2 .о некоторых вощ1ос11х пр11 -
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;'.fенения судами аакоподательства о труде• в н:'ГС также доджны рве· 
сматриваться с.nедующие виды трудовых спорон: о выплате среднего эа

работка аа время вынужденко!'о проrу;1а 11ли ра:ннщы в зnрабстке аа 

время выnо:rнения вижеопла•шваемой работы; в связи с незаконным 

11ереводом; о взыскании заработной платы . включа>J надбавюr , пред

усмотренные системой оплаты труда; размере заработка, 1шч11слс1шо1·0 

с У'Iетом коэффициента трудового учас·rия; применении дис11иn •шнар

ных взысканий; неправилы:1ых пли нето•1ных записях в трудовой 

книжке свеl\СНий; заклюqс1-1ии, изменении или npeJ<paщemнt трудового 

договора, если эти записи не 0001:ветс1·вуют 11µи1<11ау (расn.оряже1111ю) 

или иттым предусмотренным закоиодательс·1·вом докумен•rа:-.1. 

В c.nyчt1e JJСnыяснеuпости noпpocn о том, подведомствен епс·р КТС 

ИJJИ нет, э·ro·r вопрос должеи быть рассмотрен на :эаседан11и дап~ ой 1<0-
миссии. 
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А.А. Поваляев, ст. препода1:<атель 
БГЭУ (Минск) 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО J>ЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА 

В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСl\.ИХ УСЛОВИЯХ 

ПроблГ':><rЫ ттравоnого рс1'ул11рования трудовых 01·ношений имеют 

важное :шачение для всех е11ропейск11х госудаr~с1•в, вк;1ючая Рес г1уб;111 -

ку Бе!!аруrь. Лктvельяос·rь этих проблем еще бодее возрастает в •·вязи с 

рнсширенпе,, Евронсйского Союза (ЕС) , д тдюке ввиду инте1•рвционных 

лrю1J,ессов в России, Пеларуrи и Казнхr.таяе. Созда11ие Таможеt1ного со
юза, Едп1юго :щонuм11•1еского nрос•rранс1·ва {ЕЭП) с еднпым рынком в 

1 70 :-.~ :1н челоuек 1~ ПЕ'рСЩ.'1\ТИJЗf1 формироnания Еврц:111йскоrо экшюми

<1есио1 о союза в 2015 1'. по·rребую1· решения пшроко1•0 круга з1щач, 

вюrючая Рар:vюннзацию трудонО1'О знконодате.1ъс"rва rocyдflpc·rв ч.1е 

нов 1101щго ;1еждународнuго объедш1t:чш>J. 
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