
Социальное партнерство 
как механизм 

регулирования социально-
трудовых отношений



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 регулирования трудовых

отношений и иных непосредственно связанных с ними

отношений.

Трудовой Кодекс РФ,

Часть П, гл. 3, ст. 23  



Уровни, органы,  документы 
социального партнерства в России 

Федеральный
уровень

Региональный
уровень

Территориальный
уровень

Локальный 
уровень

Генеральное 
соглашение

Трехсторонние, 
двусторонние

соглашения

Коллективный 
договор

Отраслевой
уровень

Межрегиональный
уровень

Решения 
комиссий 

по 
регулированию

социально-
трудовых 

отношений



Нормативно-правовая база 

социального партнерства России

• Международные нормы.

• Федеральные законодательные акты.

• Региональные законодательные акты.

• Нормативные акты органов местного 

самоуправления.

• Соглашения, коллективные договоры.



Основные принципы 
социального партнерства  

(ст.24 ТК РФ)

Равноправие сторон

Заинтересованность в участии в договорных 
отношениях.

Полномочность представителей сторон

Соблюдение сторонами трудового 
законодательства

Содействие государства в укреплении и
развитии  социального партнерства

Уважение и учет интересов сторон



Основные принципы 
социального партнерства  

(ст.24 ТК РФ)

Свобода выбора вопросов для обсуждения

Реальность принимаемых обязательств

 Контроль выполнения и ответственность за 
 невыполнение

Обязательность выполнения

Добровольность принятия на себя обязательств



Коллективные переговоры  
по подготовке проектов 

колдоговоров, соглашений и 
их заключению

Взаимные консультации 
(переговоры)по вопросам 
регулирования трудовых и 

иных непосредственно 
связанных с ними отношений.

Участие работников
(их представителей) в 

управлении  организацией.

Разрешение  трудовых споров.
Участие представителей 

работников и работодателей в 
разрешении трудовых споров.



социальное партнерство в 
г. Москве



Закон города Москвы   
«О социальном партнерстве в городе Москве»

от 11 ноября 2009 года №4

Определяет правовые основы 

Функционирования,

укрепления и развития

системы социального партнерства 

в городе Москве



 Комиссию возглавляют сопредседатели:

 С.С.Собянин, М.И.Антонцев, Е.В.Панина

- Ведут поочередно заседания,

- Подписывают решения,

- Обеспечивают реализацию решений.

 Координаторы:

 Печатников Л.М., Чиннов С.А, Филина М.В.

- Организуют деятельность стороны,

- Дают предложения в план работы,

- Согласовывают дату, время, место проведения 
заседания МТК и  другие функции.

Состав МТК 

(45 человек)



Содержание МТС
/10 разделов/

Обязательства сторон в области:
 1. Экономической  политики;

 2. Регулирования рынка труда;

 3. Политики заработной платы и доходов населения;

 4. социальной защиты;

 5. охраны труда и экологии;

 6. молодежной политики, спорта и культуры;

 7. Развития системы социального партнерства;

 8. О финансовом обеспечении обязательств 

соглашения

 9. Ответственность Сторон

 10. Заключительные положения



Коллективный договор

Коллективный договор – правовой акт, 

регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации или

индивидуального предпринимателя  и 

заключаемый работниками и работодателем,  

в лице их представителей.

Трудовой Кодекс РФ,
Ч. П, гл. 7, ст. 40



 1этап: Письменное предложение 

 2 этап:  Создание комиссии

 3 этап: Организация работы комиссии

 4 этап:  Подготовка проекта 

 5 этап:  Утверждение и подписание

 6 этап:  Регистрация в органе по труду

 7 этап:  Действие коллективного договора

Контроль за выполнением,

Ответственность сторон 

Этапы 
заключения коллективного договора



Содержание и структура 
коллективного договора /ст.41 ТК РФ/

• общие положения;

• оплата труда (формы, системы, размеры, индексация);

• Выплата пособий и компенсаций;

• режим труда и отдыха;

• условия и охрана труда;

• занятость и повышение квалификации;

• социальные гарантии;

• условия для деятельности профсоюзной организации;

• Контроль, порядок внесения изменений и дополнений, 
ответственность сторон;

• Отказ от забастовок, при выполнении колдоговора.





 Заключается на срок не более 3-х лет;
 Вступает в силу со дня подписания сторонами, или

со дня, установленного к.д.;

 Стороны имеют право продлевать действие к.д.
на срок не более 3-х лет (Соглашение);

 Стороны имеют право вносить изменения и
дополнения в к. д. в порядке:

- Установленном ТК РФ для его заключения

- Установленном  коллективным договором.

(Комиссия имеет право на своем заседании принять 
решение о продлении, внесении изменений и 
дополнений в действующий коллективный договор, 
если они не ухудшают положение работников по 
сравнению с ранее действующим к.д.)

Действие коллективного договора /ст.43 ТК РФ/



Регистрация коллективных договоров в 
городе Москве

В Москве уведомительную регистрацию коллективных 

договоров и соглашений осуществляет

Департамент труда и социальной защиты

населения города Москвы (с 01.08.2015г.)

Ул. Новая Басманная, д.10 стр.1,  каб.102 

м. «Комсомольская», «Красные ворота».

Вторник, среда, четверг с 9.30 до 15.00

(перерыв 12.00-13.00) телефон: 8 (495) 621-19-90

E-mail dtzn-oot@mos.ru


