
СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

в сфере труда
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Социальное партнерство
- - Система взаимоотношений между работниками и 

работодателями, направленная на урегулирование 
трудовых отношений, согласование интересов 
сторон.

- (- ст. 23 ТК РФ)
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- Стороны социального партнерства

- Работники                                                                    Работодатели

- (их представители)                                                     (их представители)

- Социальное партнерство базируется на равенстве сторон переговоров, 
взаимном уважении, соблюдении законодательства и коллективных 
договоров и соглашений, заключенных в рамках партнерства.

(- ст. 24 - 25 ТК РФ)
- правовой акт 

Заключается работниками и 

работодателями в лице их 

представителей. 

Действует в организации или у 

ИП

(- ст. 40 ТК РФ)

Представители работников
-профессиональные союзы, их 

объединения

1) Первичная профсоюзная 

организация - в трудовых 

спорах с работодателем (в 

рамках организации) 

2) Профсоюзы, 

территориальные 

организации, (также 

объединения выше 

перечисленных) – в 

коллективных переговорах и 

коллективных трудовых 

спорах
( - ст. 29 ТК РФ)

Представители работодателей

1) Руководитель организации

2) ИП (лично)

3) Уполномоченное лицо (в 

рамках организации)

4) Объединение работодателей 

(в коллективных переговорах)

5) Также госорганы и органы 

местного самоуправления, 

если выступают работодателем
(- ст. 33 ТК РФ) 

День начала коллективного 

трудового спора - день сообщения 

решения работодателя об 

отклонении части или всех 

требований работников 

( - ст. 61 ТК РФ)

- правовой акт 

Устанавливает общие 

принципы регулирования и 

экономические отношения на 

федеральном, региональном,

территориальном, отраслевом 

уровнях (- ст. 45 ТК РФ)



Уровни социального партнерства

▪ Федеральный уровень (сфера труда РФ)

▪ Межрегиональный уровень (2 и более субъекта РФ)

▪ Региональный уровень (внутри субъекта)

▪ Отраслевой уровень (труда в отрасли (-лях)

▪ Территориальный уровень (в муниципальном образовании)

▪ Локальный уровень (в организации)
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В моей организации нет профсоюза, что делать?

На общем собрании Вы можете тайным голосованием выбрать 
представителей для переговоров. (- ст. 31 ТК РФ)

А если есть, но большинство с ними не согласны?

Если первичный профсоюз не объединяет более половины 
работников, вы также можете проголосовать. И ваше 
представительство будет существовать автономно.

А сами мы можем стать первичным профсоюзом?

-Да, для этого нужно три и более представителя.
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ОРГАНЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРТВА
Комиссия по урегулированию социально-трудовых 
отношений

▪ Представители, наделенные необходимыми полномочиями по ведению 
коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и 
контролю исполнения, по решению сторон образуют комиссию

▪ На Федеральном уровне – Российская трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Как трехсторонняя? 

Разве у нас не 2 стороны партнерства?

На федеральном уровне, уровне субъектов и 

территориальном уровне третьей стороной 

выступает государство и местное самоуправление.

(- ст. 35 ТК РФ, №92-ФЗ от 01.05.99,С144 МОТ)

Зачем?

Предложения объединений работников и 

работодателей на этих уровнях могут влиять на 

государственную политику в сфере труда.

▪ Решения комиссий подлежат обязательному рассмотрению  
органами государственной власти и местного 
самоуправления.



Коллективные переговоры
▪ Кто может инициировать проведение переговоров?

- Любая сторона.

▪ Как уведомить о своем желании провести переговоры?

- В письменной форме. В течение 7 календарных дней после получения предложения провести переговоры,
направляется ответ с указанием представителей от своей стороны. Следующий день, после получения ответа
инициатором является Днем начала переговоров. (- ст. 36 ТК РФ)

▪ У нас 2 первичных профсоюза.Как начать переговоры? Каждыйпо своему вопросу?

- Вы можете сформировать единый представительный орган работников. Подробнее см. – ст. 37 ТК РФ
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А если другая сторона не захочет проводить переговоры?

- Представители сторон, уклоняющиеся от участия в переговорах, а также лица, виновные в

непредоставлении информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления

контроля за соблюдением коллективного договора, подвергаются штрафу от 1000 – 3000 руб. ( -ст 5.28., 5.29.

КоАП РФ)

▪ Коллективные переговоры проводятся внерабочее время?

- Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта договора, соглашения, освобождаются от основной работы с
сохранением средней з/п на срок, определенный соглашением сторон (не более 3 мес.)

В этот период работники, принимающие участие в переговорах не могут быть уволены или переведены на другую работу по инициативе
работодателя, за исключением поступка, после которого законодательством предусмотрено увольнение

▪ Если договор или соглашение нарушаются?

- Необоснованный отказ, нарушение или невыполнение договора наказывается штрафом от 3000 – 5000
руб. (ст 5.30., 5.31. КоАП РФ)



Коллективные трудовые споры
▪ Мы не смогли прийти к согласию, какие наши дальнейшие шаги?

- Составляется протокол разногласий в течение 3х месяцев со дня начала переговоров. Порядок разрешения
коллективного трудового спора состоит из следующих этапов: рассмотрение коллективного трудового спора
примирительной комиссией, рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника и (или) в
трудовом арбитраже. Ни одна из сторон коллективного трудового спора не имеет права уклоняться от участия в
примирительных процедурах. (-ст. 401 ТК РФ)
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- Примирительная комиссия создается сторонами 

коллективного трудового спора в срок до 3 рабочих 
дней с момента начала спора. Решение о ее создании 

оформляется приказом (распоряжением) работодателя и 

решением представителя работников организации.
- Формирование примирительной комиссии возможно в 

организации, на уровне отрасли, субъекта Российской 
Федерации и т.д.

- (Приложение к Постановлению Минтруда России от 

14.08.2002 г. №57)

Коллективные договоры и соглашения

▪ Коллективный договор (стр. 2)

Содержание и структура коллективного договора определяется
сторонами, может включать вопросы льгот и компенсаций, оплаты
труда, рабочего времени, приватизации государственного и
муниципального имущества, питания и тд. (подробнее – ст. 41 ТК РФ)

❑ Заключается на срок не более 3-х лет, вступает в силу со дня
подписания.

❑ Распространяется на работников организации

❑ Сохраняет силу в случае структурных изменений и переименования
организации.

❑ При смене формы собственности сохраняет действие 3 мес. со дня
перехода прав.

❑ При слиянии и ликвидации – сохраняет действие вплоть до конца
процесса.

(-ст. 43 ТК РФ)

▪ Соглашение (стр. 2)

❑ Может быть дву- и трехсторонним.

❑ А также:

Генеральным – на федеральном уровне

Межрегиональным – два и более субъекта РФ

Региональным – в субъекте

Территориальным – на уровне муниципального
образования

Отраслевым (межотраслевым) – отличается тем,
что устанавливает условия оплаты труда, гарантии,
компенсации, льготы. Может заключатся на всех
перечисленных выше уровнях

(-ст. 45 ТК РФ)


