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Исходя из ст. 23 Трудового кодекса РФ, социальное партнерство — это 

система взаимоотношений между работниками (представителями работников), 

работодателями (представителями работодателей), органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение 

согласования интересов работников и работодателей по вопросам 
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регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений1. 

Формальным моментом возникновения социального партнерства можно 

считать создание Международной организации труда (МОТ). В свою очередь, 

в нашей стране формальным моментом становления социального партнерства 

можно считать Указ Президента РФ от 15 ноября 1991 года № 212 «О 

социальном партнерстве и разрешении трудовых споров (конфликтов)». 

Социальное партнерство позволяет восстановить некоторое равновесие в 

отношениях между наемными работниками и работодателем постоянно 

нарушаемое в силу того, что работодатель, благодаря своему положению, 

изначально доминирует в этих отношениях. Переговоры в рамках социального 

партнерства способствуют установлению соответствия между экономическими 

и социальными нуждами, а это главное условие определения обоснованной 

оплаты труда с учетом реальных возможностей2. 

Система взаимоотношений между сторонами социального партнерства 

сформировалась в разных видах с участием различных органов и включает 

следующие уровни: 

1) федеральный уровень, устанавливающий основы регулирования 

отношений в сфере труда в Российской Федерации; 

2) межрегиональный уровень, устанавливающий основы регулирования 

отношений в сфере труда двух или более субъектах РФ; 

3) региональный уровень, устанавливающий основы регулирования 

отношений в сфере труда субъекта РФ; 

4) отраслевой и межотраслевой уровень, устанавливающий основы 

регулирования отношений в сфере труда в отрасли (отраслях);  

5) территориальный уровень, устанавливающий основы регулирования 

отношений в сфере труда в муниципальном образовании; 

                                                           
1"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ – Российская газета – Федеральный выпуск  №2868(0) / 

2001 г. 
2 Нормативные соглашения в трудовом праве: монография / Е.А. Волк. – Минск: Амалфея, 2015 С. 60-61. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

6) уровень работодателя (локальный уровень), устанавливающий 

взаимные права и обязанности в сфере труда между работниками и 

работодателем.  

В субъектах образуются трехсторонние комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, которые действуют в соответствии с законами 

субъектов РФ. 

24 ноября 2005 года Государственным Собранием - Курултаем - 

Республики Башкортостан был принят Закон Республики Башкортостан N 252  

«Об органах социального партнерства в Республике Башкортостан». Данный 

нормативный правовой акт определяет правовые основы формирования и 

деятельности органов социального партнерства в Республике Башкортостан в 

целях содействия многоуровневому договорному регулированию социально-

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений и достижения 

общественного согласия3. 

На основе данного закона формируется Республиканская трёхсторонняя 

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, организуется ее 

работа, заключаются соответствующие соглашения и коллективные договоры.  

Если взять в качестве примера временной период с 2011 по 2017 год то 

можно увидеть, что Федерация Профсоюзов Республики Башкортостан 

заключила два Республиканских соглашения. Сегодня действует десятое 

Республиканское соглашение. Оно включает в себя обязательства сторон в 

сфере экономики, развития рынка труда и содействия занятости, оплаты и 

охраны труда, обеспечения социального развития и социальной защиты 

населения, предоставления гарантий молодежи и женщинам4.  

В соглашении сохранены все позитивные положения предыдущих, 

оговорен минимальный размер заработной платы на предприятии – не ниже 

прожиточного минимума трудоспособного населения, предусмотрено 

повышение заработной платы в связи с ростом потребительских цен, а также 

                                                           
3Социальное партнерство. Методические материал / ФП РБ, Министерство труда и социальной защиты населения РБ, 

Торгово-промышленная палата РБ – ООО «ПолиЦентр»; Уфа, 2014. С. 8-14. 
4Отчет Совета Федерации профсоюзов Республики Башкортостан о работе за 2011-2017 гг. / Уфа, 2017. С. 17. 
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ежеквартальная индексация размеров месячных тарифных ставок первого 

разряда рабочих  основных профессий согласно приложению №3 к 

Республиканскому соглашению опережающими темпами по сравнению с 

величиной роста потребительских цен на товары и услуги.  

С 1 января 2015 года индексация осуществляется один раз в полугодие – 

на 1 января и 1 июля – в меру роста потребительских цен на товары и услуги. 

Соглашение предусматривает выплату компенсации работникам в случае 

задолженности по заработной плате, дополнительные выплаты к пенсиям, 

стипендиям, обеспечивает выплату доли тарифной части в заработной плате не 

менее 50%.  

Включены обязательства сторон по:  

- организации санаторно-курортного лечения и оздоровления 

работников и членом их семей, отдыха и оздоровления студентов; 

- обеспечения исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

в части увеличения размера оплаты труда отдельных категорий работников 

бюджетной сферы в процентах к средней заработной плате по региону и 

поэтапному приближению уровня минимальной заработной платы к величине 

прожиточного минимума;  

- представлению уполномоченным по охране труда двух 

оплачиваемых часов в неделю для выполнения возложенных обязанностей. 

Сохранены социальные гарантии молодежи и социально-экономическая 

защита женщин. 

После подписания Республиканских соглашений на заседаниях 

Президиума ФП РБ были утверждены планы мероприятий по их выполнению, 

один раз в полугодие рассматриваются итоги выполнения Республиканских 

соглашений.  

Результаты работы согласно Республиканскому соглашению таковы: из 

190 обязательств данного соглашения (в том числе 56 – совместных, 32 – 

Правительства РБ, 59 – работодателей, 26 – профсоюзов, 14 – объединений 
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работодателей совместно с профсоюзами, 3 – Правительства РБ совместно с 

работодателями) в первом полугодии 2015 года не выполнены в полном объеме 

лишь 195.  

Наряду с Республиканским соглашением в Башкортостане действуют 22 

республиканских отраслевых соглашения, 62 межотраслевых территориальных 

соглашения, 103 отраслевых территориальных соглашения.  

Работа по заключения соглашений и коллективных договоров строится в 

соответствии с Постановлением Генерального совета ФНПР от 2 октября 2002 

года № 3-3 «О единой переговорной кампании» и решением Республиканской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  о 

проведении договорной кампании по заключению коллективных договоров и 

соглашений в организациях республики. 

Ежегодно принимались постановления Президиума ФП РБ, 

определяющие задачи членских организаций ФП РБ по подготовке и 

проведению кампании по заключения коллективных договоров и соглашений в 

организациях республики на очередной год.  

Совершенствуя работу по заключению  коллективных договоров на 

предприятиях и в организациях, за пять лет охват коллективными договорами 

организаций, объединяемых ФП РБ с 2011 по 2017 год, сохраняется на уровне 

97 %, следует отметить, что в 2010 году было 96 %6.  

В 2017 году действие коллективных договоров распространяется на 

465085 работающих членов профсоюзов, а это 99,1 % от всех членов 

профсоюзов.  

В республиканских организациях профсоюзов работников химических 

отраслей промышленности, нефтяной, газовой отраслей промышленности и 

строительства РФ, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства РФ, 

лесных отраслей РФ, водного транспорта Бельского бассейна, 

потребкооперации, в профсоюзах работников связи, машиностроителей РБ, 

                                                           
5Отчет Совета Федерации профсоюзов Республики Башкортостан о работе за 2011-2017гг. / Уфа, 2017. С. 10-13. 
6Отчет Совета Федерации профсоюзов Республики Башкортостан о работе за 2011-2017 гг. / Уфа, 2017. С. 14. 
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работников жилищно-коммунального хозяйства РБ, Электропрофсоюза 

коллективные договоры заключены во всех организациях, причем большинство 

в сроки, определенные Единой переговорной кампанией.  

Согласно статистике в 90% всех коллективных договоров предусмотрены 

обязательства работодателей по применению тарифных ставок в соответствии 

с Приложением № 3 к Республиканскому соглашению. Минимальная 

заработная плата в размере не ниже прожиточного минимума установлена в 

коллективных договорах 96% организаций. Предоставление уполномоченным 

профкомом по охране труда свободного от работы времени не менее 2 часов в 

неделю для выполнения возложенных на них обязанностей с сохранением 

среднего заработка, гарантий деятельности и их моральное и материальное 

поощрение предусмотрено в 91% коллективных договоров. 

В большинстве коллективных договоров предусмотрено информирование 

работников о перечисленных страховых взносах в Пенсионный фонд (99%) , 

организация на долевых началах новогодних театрализованных представлений, 

детских утренников и обеспечение детей работников в возрасте до 14 лет 

новогодними подарками (94%).  

Во всех коллективных договорах предусмотрены гарантии профсоюзной 

деятельности, сбор безналичным путем и перечисление профсоюзных взносов 

на свет профсоюзной организации, меры по охране труда и экологии.  

Общая стратегия социального партнерства в России и в Республике 

Башкортостан сегодня состоит в том, чтобы на основе уважения позиций и учета 

интересов разных сторон, используя преимущества переговорного процесса, 

выработать единую согласованную политику в сфере социально-трудовых и 

политических отношений на разных уровнях. 

Конструктивное взаимодействие между органами исполнительной и 

законодательной власти, работодателями и профсоюзами при разработке 

основных социально-экономических программ в законодательной сфере, 

разрешении возникающих разногласий в сфере социально-трудовых отношений 

приобрело в последние годы стабильный характер. 
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