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Ана ли зи ру ет ся роль со ци аль но го парт нер ст ва в сис те ме со ци аль но-тру до вых от но ше ний. Рас -
смат ри ва ют ся ос нов ные прин ци пы его реа ли за ции, рас кры ва ют ся ак ту аль ные про бле мы со ци аль но го 
взаи мо дей ст вия уча ст ни ков рын ка тру да. Ос ве ща ют ся ос нов ные ре зуль та ты функ цио ни ро ва ния сис -
те мы со ци аль но го парт нер ст ва в Но во си бир ской об лас ти.

Клю че вые сло ва: со ци аль ное парт нер ст во, со ци аль но-тру до вые от но ше ния, со ци аль ный диа лог.

Внут рен няя ло ги ка функ цио ни ро ва ния сис те мы со -
ци аль но-тру до вых от но ше ний в кри зис ных ус ло ви ях
тре бу ет соз да ния та кой мо де ли за ня то сти, ко то рая спо -
соб на обес пе чить гар мо нич ное взаи мо дей ст вие го су -
дар ст ва, соб ст вен ни ков эко но ми че ских фак то ров и ос -
нов ных субъ ек тов хо зяй ст вен ных про цес сов – ра бо то -
да те лей и ра бо то по лу ча те лей. Фор ми ро ва нию и
ин те гра ции ин те ре сов всех уча ст ни ков со ци аль но го
про цес са на рын ке тру да, раз ре ше нию воз ни каю щих
ме ж ду ними про ти во ре чий при зва но слу жить со ци аль -
ное парт нер ст во.

Со ци аль ное парт нер ст во субъ ек тов рын ка тру да
пред по ла га ет, во-пер вых, по вы ше ние от вет ст вен но сти
за вы пол не ние кол лек тив но-до го вор ных обя за тельств,
во-вто рых, рас ши ре ние прав проф сою зов в управ ле нии
че ло ве че ски ми ре сур са ми, в-треть их, сти му ли ро ва ние
мо биль но сти ра бо чей силы.

Та кое парт нер ст во в са мом об щем виде долж но
рас смат ри вать ся как один из ин ст ру мен тов улуч ше ния
функ цио ни ро ва ния рын ка тру да в пе рио ды кри зи сов и
вы бо ра оп ти маль ных ме то дов со ци аль но го управ ле ния. 
Оп ре де ляю щи ми кон цеп ту аль ны ми по ло же ния ми при
этом яв ля ют ся то вар ность ра бо чей силы, при зна ние ра -
бот ни ка пол но прав ным соб ст вен ни ком сво ей ра бо чей
силы, а так же его пра ва на аде к ват ное де неж ное воз на -
гра ж де ние за труд и по лу че ние дру гих со ци аль ных га -
ран тий от ра бо то на ни ма те ля и т.п. 

Со ци аль ное парт нер ст во пред став ля ет со бой про -
цесс соз да ния еди но го со цио куль тур но го про стран ст ва,
в ко то ром со гла со вы ва ют ся ин те ре сы всех субъ ек тов
со ци аль но го взаи мо дей ст вия (ра бот ни ков, ра бо то да те -
лей, го су дар ст ва), со блю да ют ся ус та нов лен ные тру до -
вые и со ци аль ные нор мы и вза им ные до го во рен но сти
ме ж ду сто ро на ми.

Ос нов ны ми це ля ми со ци аль но го парт нер ст ва яв ля -
ют ся со гла со ва ние и за щи та ин те ре сов раз лич ных со -
ци аль ных сло ев, групп и клас сов об ще ст ва; со дей ст вие
ре ше нию ак ту аль ных со ци аль но-эко но ми че ских за дач;
ук ре п ле ние де мо кра тии; ста би ли за ция си туа ции на
рын ке тру да и соз да ние ус ло вий для его по сле дую ще го
раз ви тия; фор ми ро ва ние гра ж дан ско го об ще ст ва.

В Рос сии этот со ци аль ный ин сти тут стал дей ст во -
вать с кон ца 1991 г., ко гда был опуб ли ко ван указ Пре зи -
ден та РФ «О со ци аль ном парт нер ст ве и раз ре ше нии
тру до вых спо ров (кон флик тов)». За про шед шие го ды
со ци аль ное парт нер ст во ста ло пред ме том го су дар ст -
вен ной со ци аль ной по ли ти ки, функ цио наль ной обя зан -
но стью ор га нов ис пол ни тель ной вла сти. Про изош ло ук -
ре п ле ние за ко но да тель ной базы, обу слов лен ное при ня -
ти ем не сколь ких важ ных за ко нов: «О про фес сио наль -
ных сою зах, их пра вах и га ран ти ях дея тель но сти» от
12 ян ва ря 1996 г. № 10-ФЗ и «О Рос сий ской трех сто рон -
ней ко мис сии по ре гу ли ро ва нию со ци аль но-тру до вых
от но ше ний» от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ; были при ня ты ре -
гио наль ные за ко ны «О со ци аль ном парт нер ст ве» (в ча -
ст но сти, «О со ци аль ном парт нер ст ве в Но во си бир ской
об лас ти» от 19 де каб ря 1997 г. № 89-ОЗ, за кон г. Мо ск вы 
«О со ци аль ном парт нер ст ве» от 22 ок тяб ря 1997 г. № 44 
и т.д.). 

Для ве де ния со ци аль но го диа ло га ме ж ду парт не ра -
ми в цен тре и на мес тах соз да ны трех сто рон ние ко мис -
сии по ре гу ли ро ва нию со ци аль но-тру до вых от но ше ний.
На всех уров нях управ ле ния раз ра ба ты ва ют ся со гла -
ше ния – ге не раль ные, ре гио наль ные и тер ри то ри аль -
ные (го род ские и рай он ные). Они вклю ча ют в себя спе -
ци аль ные раз де лы по ре гу ли ро ва нию рын ка тру да –
обес пе че нию за ня то сти на се ле ния (дос ти же нию ба лан -
са спро са и пред ло же ния ра бо чей силы), ус та нов ле нию
цены ра бо чей силы. Од на ко час то эти со гла ше ния со -
став ля ют ся по уп ро щен ной схе ме, не от ра жаю щей со -
вме ст ные и со гла со ван ные обя за тель ст ва сто рон. При -
чин тому не сколь ко: не дос та точ ная тео ре ти че ская и ме -
то до ло ги че ская про ра бот ка дан ных во про сов, сла бость
за ко но да тель ной базы, не же ла ние от дель ных го су дар -
ст вен ных струк тур и ра бо то да те лей со вме ст но и ком -
плекс но за ни мать ся ре гу ли ро ва ни ем рын ка тру да.

Сис те ма со ци аль но го парт нер ст ва в Но во си бир -
ской об лас ти се го дня вклю ча ет Ре гио наль ное со гла -
ше ние, 15 от рас ле вых со гла ше ний, тер ри то ри аль ные
со гла ше ния во всех 34 го ро дах и рай онах об лас ти,
139 тер ри то ри аль но-от рас ле вых со гла ше ний, 5176 кол -
лек тив ных до го во ров. 
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Ре гио наль ное со гла ше ние ме ж ду об ла ст ны ми объ -
е ди не ния ми проф сою зов, об ла ст ны ми объ е ди не ния ми
ра бо то да те лей и ад ми ни ст ра ци ей Но во си бир ской об -
лас ти на 2008–2010 гг. со дер жит семь раз де лов: эко но -
ми ка и раз ви тие про из вод ст ва; раз ви тие рын ка тру да и
обес пе че ние за ня то сти на се ле ния; по вы ше ние уров ня
жиз ни, ре гу ли ро ва ние оп ла ты тру да; ох ра на тру да и эко -
ло ги че ская безо пас ность; со ци аль ная под держ ка на се -
ле ния и со ци аль ной сфе ры; раз ви тие со ци аль но го парт -
нер ст ва. Сто ро ны взя ли на себя 25 со вме ст ных обя за -
тельств и 114 пер со наль ных: объ е ди не ния проф сою -
зов – 34, объ е ди не ния ра бо то да те лей – 32 и ад ми ни ст -
ра ция об лас ти – 48 [1].

Во всех го ро дах и рай онах об лас ти соз да ны и дей -
ст ву ют ре гио наль ные и тер ри то ри аль ные ко мис сии по
ре гу ли ро ва нию со ци аль но-тру до вых от но ше ний, ко ми -
те ты, со ве ты со дей ст вия за ня то сти на се ле ния. Ор га ни -
за ци он но-тех ни че ская ра бо та вхо дит в функ ции ор га нов 
служ бы за ня то сти. Круг во про сов, ре шае мых ими, весь -
ма ши рок: от фор ми ро ва ния, кор рек ти ров ки про грамм
со дей ст вия за ня то сти до про блем вы сво бо ж де ния ра -
бот ни ков, соз да ния, со хра не ния и кво ти ро ва ния ра бо -
чих мест и др.

Кро ме того, соз да ны тер ри то ри аль ные ко мис сии по
ана ли зу и ре гу ли ро ва нию за ре ги ст ри ро ван но го рын ка
тру да. Эти ко мис сии ра бо та ют с теми, кто дли тель ное
вре мя со сто ит на уче те в служ бе за ня то сти, име ет боль -
шой пе ре рыв в ра бо те, и с теми, кто, уво лив шись по соб -
ст вен но му же ла нию, вста ет на учет в ка че ст ве ищу ще го
ра бо ту. 

Глав ная за да ча ко мис сий – обес пе че ние тру до уст -
рой ст ва лиц, ко то рые в этом ну ж да ют ся, и от каз в под -
держ ке тем, кто не же ла ет за ни мать ся об ще ст вен но-по -
лез ным тру дом, но хо тел бы по лу чать по со бие по без ра -
бо ти це. За I квар тал 2009 г. спе циа ли ста ми об ла ст ных
цен тров за ня то сти на се ле ния было про ве ре но 10 726 дел
без ра бот ных, в ре зуль та те чего вы яв ле но 240 слу ча ев
не за кон но го по лу че ния гра ж да на ми по со бия по без ра -
бо ти це; об щая сум ма не за кон но по лу чен ных средств
со став ля ет 349,5 тыс. руб. По срав не нию с ана ло гич -
ным пе рио дом про шло го года ко ли че ст во слу ча ев со -
кры тия на се ле ни ем фак та за ня то сти уве ли чи лось на
53 %, ко ли че ст во фак тов со кры тия са мо стоя тель но го
тру до уст рой ст ва воз рос ло на 27 % [2].

До го вор ные от но ше ния тер ри то ри аль ных от де лов
за ня то сти на се ле ния с ра бо то да те ля ми ста ли ши ро ко
при ме нять ся в прак ти ке со труд ни че ст ва при ор га ни за -
ции вре мен ных и об ще ст вен ных ра бот, в це лях обу че -
ния кад ров для пред при ятий, фи нан со вой по мо щи на
соз да ние ра бо чих мест, тру до уст рой ст ва без ра бот ных.
В об лас ти реа ли зу ет ся про грам ма ор га ни за ции об ще ст -
вен ных ра бот в ус ло ви ях кри зи са, в ко то рой при ня ли
уча стие 1946 пред при ятий [3]. Ос нов ны ми це ля ми про -
грам мы яв ля ют ся:

– вос пол не ние не дос тат ка в ра бо чих мес тах по сто -
ян но го ха рак те ра;

– под дер жа ние уров ня за ня то сти на се ле ния че рез
воз мож но сти вре мен но го тру до уст рой ст ва;

– кад ро вое обес пе че ние ра бот се зон но го ха рак те ра;
– под дер жа ние до хо дов без ра бот ных в пе ри од по -

ис ка под хо дя щей ра бо ты по сто ян но го ха рак те ра;

– вос ста нов ле ние ква ли фи ка ции у гра ж дан, имею -
щих дли тель ные пе ре ры вы в ра бо те, и за кре п ле ние их
в ор га ни за ци ях по сле окон ча ния сро ка об ще ст вен ной
ра бо ты;

– со хра не ние, там, где это эко но ми че ски це ле со об -
раз но, пер со на ла пред при ятий в пе рио ды вве де ния не -
пол ной за ня то сти ра бот ни ков.

По со стоя нию на ав густ 2009 г. в об ще ст вен ных ра -
бо тах при ня ли уча стие 11 379 чел., что в 3 раза боль ше,
чем за ана ло гич ный пе ри од про шло го года, в том чис ле
7753 без ра бот ных и 3626 ра бот ни ков, за ня тых не пол ное 
ра бо чее вре мя и на хо дя щих ся под уг ро зой уволь не ния. 

В рам ках об ла ст ной про грам мы был за нят ка ж дый
де ся тый без ра бот ный об лас ти. В ор га ни за ци ях г. Но во -
си бир ска ра бо тал лишь ка ж дый тре тий ее уча ст ник, по -
то му что при реа ли за ции про грам мы при ори тет был от -
дан про ве де нию об ще ст вен ных ра бот в рай онах об лас -
ти, в сель ской ме ст но сти, там, где нет воз мож но сти
бы ст ро го тру до уст рой ст ва на по сто ян ную ра бо ту, а за -
ня тость в боль шей мере но сит се зон ный ха рак тер.

Про дол жи тель ность уча стия в об ще ст вен ных ра бо -
тах в сред нем по об лас ти со ста ви ла два ме ся ца. Обес -
пе чи ва ет ся со хра не ние 70 % от сред не го уров ня за ра -
бот ной пла ты ра бот ни ка до уволь не ния. А по сколь ку
при за клю че нии до го во ра с ра бо то да те лем обя за тель но 
об су ж да ют ся пер спек ти вы за кре п ле ния вре мен но го ра -
бот ни ка в ор га ни за ции, ка ж дый вто рой по сле окон ча ния
пе рио да об ще ст вен ной ра бо ты вклю ча ет ся ра бо то да те -
лем в штат по сто ян ных ра бот ни ков.

Наи бо лее зна чи тель ные про ек ты по со хра не нию
пер со на ла, обес пе че нию до пол ни тель ной за ня то сти и
со хра не нию мак си маль но воз мож но го уров ня за ра бот -
ной пла ты осу ще ст в ля ют ся в та ких ор га ни за ци ях об лас -
ти, как Но во си бир ский ме тал лур ги че ский за вод им. Кузь -
ми на (412 ра бот ни ков); Ка мен ный карь ер п. Гор ный
(268); аэ ро порт «Тол ма че во» (200); ОАО «КАЗ-Хол динг», 
г. Куй бы шев (200); Ис ки тим ский ши фер ный за вод (150);
ОАО «Вос ток транс энер го» (120); ОАО «Тяж стан ко гид ро -
пресс» (100); ОАО «Элек тро аг ре гат» (100); ОАО «Но во -
сиб реч порт» (100 ра бот ни ков) [3].

По пред ва ри тель ным дан ным, на круп ных и сред -
них пред при яти ях об лас ти ра бо то да те ля ми до пол ни -
тель но вве де но 5,5 тыс. ра бо чих мест. 

В 2009 г. со вме ст ны ми уси лия ми ад ми ни ст ра ции
об лас ти и ра бо то да те лей было про ве де но 820 яр ма рок
ва кан сий и 37 яр ма рок учеб ных ра бо чих мест [4].

Од ним из важ ных по ка за те лей со вме ст ной ра бо ты
сто рон в сфе ре со ци аль но го парт нер ст ва мож но счи -
тать от сут ст вие на тер ри то рии об лас ти за ре ги ст ри ро -
ван ных за бас то вок и кол лек тив ных тру до вых спо ров.

Важ ную роль в раз ви тии со ци аль но го парт нер ст ва
при зва ны иг рать проф сою зы.

Как по ка зы ва ет прак ти ка раз ви тых стран, проф сою -
зы яв ля ют ся зна чи мым ин сти ту цио наль ным ком по нен -
том функ цио ни ро ва ния рын ка тру да. Они долж ны обес -
пе чи вать со ци аль ную за щи щен ность ра бот ни ков, от -
стаи вая их пра ва не фор маль но, а фак ти че ски, до би ва -
ясь спра вед ли во го кол лек тив но го до го во ра, по сто ян но -
го по вы ше ния за ра бот ной пла ты в со от вет ст вии с рос -
том цен, под дер жи вая из сво их фон дов без ра бот ных,
ведя учет ва кан сий, имею щих ся в от рас ли и ре гио не, по -
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мо гая по те ряв шим ра бо ту по вы шать ква ли фи ка цию,
тру до уст раи вать ся и т.д.

К со жа ле нию, силь ные не за ви си мые струк ту ры,
пред став ляю щие ин те ре сы ра бот ни ков, в Рос сии пока не 
сфор ми ро ва лись: в от дель ных от рас лях су ще ст ву ет не -
сколь ко со пер ни чаю щих проф сою зов, а в ча ст ном биз не -
се проф сою зы прак ти че ски от сут ст ву ют. В об щей слож -
но сти член ские ор га ни за ции Фе де ра ции не за ви си мых
проф сою зов Рос сии объ е ди ня ют око ло 26 млн чел. (бо -
лее 95 % всех чле нов проф сою за в стра не) [5], то гда как
об щая чис лен ность за ня тых в эко но ми ке со став ля ет око -
ло 69,5 млн чел., из них в го су дар ст вен ном сек то ре –
21,5 млн чел., в ча ст ном сек то ре – 39,3 млн чел. [6, с. 93].

В сфе ре ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва
в Рос сии се го дня за ня то око ло 14 млн чел. – это око ло
18 % все го тру до спо соб но го на се ле ния. Имен но здесь
до пус ка ет ся наи боль шее ко ли че ст во на ру ше ний со ци -
аль но-тру до вых прав ра бот ни ков, и при этом уро вень
проф со юз но го член ст ва не пре вы ша ет 5 %. В от сут ст -
вие проф со юз ных ор га ни за ций и кол лек тив ных до го во -
ров на боль шин ст ве ма лых и сред них пред при ятий ра -
бот ни ки фак ти че ски не за щи ще ны [7].

Проф со юз ные ор га ни за ции Но во си бир ской об лас -
ти прак ти че ски пол но стью ох ва ты ва ют го су дар ст вен -
ный сек тор эко но ми ки и круп ные ак цио нер ные пред при -
ятия. На мно го хуже дела об сто ят в ма лом и сред нем
биз не се, где не толь ко от сут ст ву ют проф со юз ные ор га -
ни за ции, но и до воль но час то на ру ша ют ся ус ло вия тру -
до вых до го во ров.

Ре зуль та ты со цио ло ги че ских ис сле до ва ний по ка -
зы ва ют, что ра бот ни ки не го то вы к со вме ст ным соз на -
тель ным дей ст ви ям по за щи те сво их ин те ре сов. Вы ну ж -
ден ный вы жи вать в оди ноч ку, ра бот ник ут ра тил до ве -
рие ко всем сра зу: к проф сою зам, го су дар ст ву,
ра бо то да те лю. По дан ным ис сле до ва ния об ще ст вен но -
го мне ния, про во ди мо го ВЦИОМ в мае 2009 г., 60 % рос -
си ян счи та ют, что проф сою зы в Рос сии не иг ра ют прак -
ти че ски ни ка кой роли, и толь ко 17 % оп ро шен ных по ла -
га ют, что проф сою зы се го дня ус по каи ва ют об ще ст во,
умень ша ют со ци аль ную на пря жен ность, за щи ща ют ин -
те ре сы тру дя щих ся. Чле на ми проф со юза на сво их
пред при яти ях яв ля ют ся лишь 15 % рес пон ден тов [8].

Та ким об ра зом, ря до вой ра бот ник, ско рее, – объ ект
ма ни пу ли ро ва ния, чем субъ ект от но ше ний соб ст вен но -
сти и тру до вых от но ше ний. Он даже не осоз на ет себя
соб ст вен ни ком сво ей ра бо чей силы.

Оче вид но, что к со ци аль но му парт нер ст ву не го то -
вы пока ни ра бот ни ки, ни ру ко во ди те ли. На силь ст вен -
ное на вя зы ва ние «свер ху» ин сти ту тов со ци аль но го
парт нер ст ва при от сут ст вии ре аль ной ос но вы для от но -
ше ний это го типа спо соб но толь ко (как это не од но крат -
но слу ча лось в на шей ис то рии) ском про ме ти ро вать хо -
ро шую идею. Од на ко в бу ду щем роль и от вет ст вен ность 
всех субъ ек тов ре гу ли ро ва ния рын ка тру да в тре уголь -
ни ке «го су дар ст во – ка пи тал (про из вод ст во, биз нес) –
труд (ра бо чая сила)» бу дут воз рас тать. Имен но эти
субъ ек ты при зва ны ре шать про бле мы обес пе че ния при -
ем ле мо го и ста биль но го уров ня за ня то сти на се ле ния
Рос сии.

Сре ди про блем, ре ше ние ко то рых воз мож но на ос -
но ве со ци аль но го парт нер ст ва, вы де лим сле дую щие:

– оп ре де ле ние гра ниц и объ е мов ре гу ли ро ва ния за -
ня то сти и вос про из вод ст ва ра бо чей силы;

– по вы ше ние ка че ст ва и мо биль но сти ра бо чей
силы, раз ви тие не пре рыв ной сис те мы под го тов ки и пе -
ре под го тов ки кад ров;

– со хра не ние преж них и соз да ние но вых ра бо чих
мест;

– со ци аль ная за щи та ра бот ни ков ор га ни за ций, на -
хо дя щих ся на гра ни бан крот ст ва;

– раз вер ты ва ние об ще ст вен ных и вре мен ных ра бот 
для тру до уст рой ст ва без ра бот ных гра ж дан;

– раз ви тие ма ло го и сред не го биз не са, ча ст но го
пред при ни ма тель ст ва, са мо за ня то сти.

Прак ти ка функ цио ни ро ва ния трех сто рон них ко мис -
сий по ре гу ли ро ва нию со ци аль но-тру до вых от но ше ний
по ка зы ва ет, что пра во вой ста тус и пол но мо чия проф -
сою зов и ад ми ни ст ра ции ре гио на, как пра ви ло, оп ре де -
ле ны, чего нель зя ска зать о ра бо то да те лях. Се го дня их
ин те ре сы пред став ля ют Со вет ди рек то ров и Союз пред -
при ни ма те лей. Но они не име ют пол но мо чий вы ра жать
ин те ре сы всех ра бо то да те лей, по это му эф фек тив ность
трех сто рон них ко мис сий не ве ли ка. Зна чит, нуж на бо лее 
силь ная пра во вая база: ну жен фе де раль ный за кон о
ста ту се объ е ди не ний ра бо то да те лей. 

В соз да нии силь ных и раз ви тых объ е ди не ний ра бо -
то да те лей за ин те ре со ва ны как го су дар ст во, так и проф -
сою зы. Для ве де ния гра мот но го со ци аль но го диа ло га
и эф фек тив но го ре ше ния про блем со ци аль но-тру до вой
сфе ры не об хо дим силь ный и дее спо соб ный парт нер.

Как бы то ни было, об ра зо ва ние трех сто рон них ко -
мис сий по уре гу ли ро ва нию со ци аль но-тру до вых от но -
ше ний в ре гио не впи сы ва ет ся в мо дель ци ви ли зо ван но -
го со ци аль но го мира.

Го раз до хуже об сто ят дела в пла не со ци аль но го
парт нер ст ва на мик ро уров не – в ни зо вом зве не про из -
вод ст ва, где оформ ля ет ся сдел ка ку п ли-про да жи ра бо -
чей силы и реа ли зу ют ся со ци аль но-тру до вые от но ше -
ния ме ж ду ра бот ни ком и ра бо то да те лем.

В наи бо лее кон цен три ро ван ном виде со ци аль ное
взаи мо дей ст вие здесь вы ра жа ет ся в сроч ном кон трак -
те, ко то рый в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки ста но вит ся
ве ду щей фор мой най ма ра бот ни ка. Но на ру ше ние ус ло -
вий сроч но го кон трак та как со сто ро ны ра бо то да те ля,
так и со сто ро ны ра бот ни ка ста ло до воль но час тым яв -
ле ни ем.

Тру до вой ко декс Рос сий ской Фе де ра ции оп ре де ля -
ет тру до вой до го вор как «со гла ше ние ме ж ду ра бо то да -
те лем и ра бот ни ком, в со от вет ст вии с ко то рым ра бо то -
да тель обя зу ет ся пре дос та вить ра бот ни ку ра бо ту по
обу слов лен ной тру до вой функ ции, обес пе чить ус ло вия
тру да, пре ду смот рен ные тру до вым за ко но да тель ст вом
и ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, со дер жа щи -
ми нор мы тру до во го пра ва, кол лек тив ным до го во ром,
со гла ше ния ми, ло каль ны ми нор ма тив ны ми ак та ми и
дан ным со гла ше ни ем, свое вре мен но и в пол ном раз ме -
ре вы пла чи вать ра бот ни ку за ра бот ную пла ту, а ра бот -
ник обя зу ет ся лич но вы пол нять оп ре де лен ную этим со -
гла ше ни ем тру до вую функ цию, со блю дать пра ви ла
внут рен не го тру до во го рас по ряд ка, дей ст вую щие у дан -
но го ра бо то да те ля». В идеа ле пред по ла га ет ся, что по -
сле за клю че ния кон трак та обе сто ро ны вы пол ня ют свои
обя за тель ст ва.
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Сто ит от ме тить, что обя за тель ны ми по зи ция ми для
тру до во го до го во ра яв ля ют ся ме сто ра бо ты, тру до вая
функ ция, да та на ча ла ра бо ты, срок дей ст вия до го во ра,
ус ло вия оп ла ты тру да, ком пен са ции за тя же лую ра бо ту
и ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру -
да, ус ло вия, оп ре де ляю щие ха рак тер ра бо ты в не об хо -
ди мых слу ча ях, ус ло вия об обя за тель ном со ци аль ном
стра хо ва нии. Так же в Тру до вом ко дек се от ме че но, что
невк лю че ние ка ких-ли бо све де ний или ус ло вий из чис ла 
пре ду смот рен ных не яв ля ет ся ос но ва ни ем для при зна -
ния тру до во го до го во ра не за клю чен ным или его рас тор -
же ния, а тру до вой до го вор дол жен быть про сто до пол -
нен не дос таю щи ми све де ния ми и (или) ус ло вия ми. 

Дан ный тип тру до во го до го во ра в ин сти ту цио наль -
ной тео рии оп ре де ля ет ся как от но шен че ский кон тракт,
то есть дол го сроч ный взаи мо вы год ный кон тракт, в ко то -
ром не фор маль ные ус ло вия пре об ла да ют над фор -
маль ны ми. За час тую вы пол не ние та ко го кон трак та
обес пе чи ва ет ся вза им ной за ин те ре со ван но стью сто -
рон, хо тя в ка че ст ве ме ха низ ма за щи ты мо гут ис поль зо -
вать ся два ва ри ан та: са мо за щи та и за щи та со сто ро ны
парт не ра.

От но шен че ский кон тракт ос тав ля ет про бе лы в со -
гла ше нии, так как оче вид но, что не воз мож но до го во -
рить ся обо всех бу ду щих си туа ци ях, ко то рые мо гут по -
вли ять на взаи мо от но ше ния, а это соз да ет бла го дат ную 
поч ву для на ру ше ний тру до во го за ко но да тель ст ва и не -
ис пол не ния за фик си ро ван ных в кон трак те ус ло вий.

Та кое по ло же ние в ка те го ри ях ин сти ту цио наль ной
тео рии оп ре де ля ет ся как оп пор ту ни сти че ское по ве де -
ние, то есть не доб ро со ве ст ное по ве де ние ин ди ви да, на -
ру шаю щее ус ло вия сдел ки и на це лен ное на по лу че ние
од но сто рон них вы год в ущерб парт не ру (О. Уиль ям сон).
Фор мы оп пор ту ни сти че ско го по ве де ния со сто ро ны ра -
бо то да те ля про яв ля ют ся, пре ж де все го, в не дос то вер -
ной ин фор ма ции об ус ло ви ях тру да, раз ме ре его оп ла -
ты и со кры тии фак тов не вы пла ты и за дер жек вы пла ты
за ра бот ной пла ты, а со сто ро ны ра бот ни ка – в не доб ро -
со ве ст ном вы пол не нии сво их обя за тельств, от лы ни ва -
нии от ра бо ты и т.д.

В стра нах с раз ви той ры ноч ной эко но ми кой ши ро -
кое рас про стра не ние по лу чил ин сти тут кол лек тив ных
со гла ше ний, ко гда ме ж ду на ем ны ми ра бот ни ка ми и ру -
ко во дством фир мы за клю ча ет ся кол лек тив ный до го вор, 
ко то рый ре гу ли ру ет рас пре де ле ние до пол ни тель но го
тру до во го до хо да, оп ре де ля ет пра ва на ем ных ра бот ни -
ков на соз дан ную их тру дом и ка пи та ли зи руе мую стои -
мость, ого ва ри ва ет ус ло вия тру да и ре ше ния тех или
иных со ци аль ных про блем и т.п.

До ми ни ро ва ние на раз ви тых рын ках тру да ин сти ту -
та кол лек тив ных со гла ше ний объ яс ня ет ся его со от вет -
ст ви ем ши ро ко рас про стра нен ным пред став ле ни ям о
реа ли за ции прин ци пов ра вен ст ва и со ци аль ной спра -
вед ли во сти в сфе ре ры ноч ных от но ше ний. Но даже ас -
со ции ро ван ный ра бот ник ос та ет ся на рын ке тру да наи -
бо лее уяз ви мой и сла бой сто ро ной, по это му од ной из
сво их функ ций мно гие го су дар ст ва счи та ют ус та нов ле -
ние и под дер жа ние ра вен ст ва и ста биль но сти ме ж ду
субъ ек та ми тру до вых от но ше ний. Сис те ма кол лек тив -
ных со гла ше ний вклю ча ет в себя про це ду ры со гла со ва -
ния ин те ре сов и вза им но го уче та пре тен зий до го ва ри -
ваю щих ся сто рон.

За кон РФ «О кол лек тив ных до го во рах и со гла ше ни -
ях» № 2490-1 был при нят 11 мар та 1992 г. По дан ным
Де пар та мен та тру да и за ня то сти на се ле ния Но во си бир -
ской об лас ти, сис те мой кол лек тив ных до го во ров ох ва -
че но око ло 87 % сред не спи соч ной чис лен но сти ра бо -
таю щих на круп ных и сред них пред при яти ях об лас ти.
Од на ко слож ная си туа ция в сфе ре пред при ни ма тель ст -
ва и не раз ви тость са мих субъ ек тов со ци аль но го парт -
нер ст ва пре пят ст ву ют раз ви тию это го ин сти ту та.

Се го дня при ня то рас смат ри вать со ци аль ное парт -
нер ст во в кон тек сте тру до вых от но ше ний как фор му, со -
от вет ст вую щую ры ноч но му типу эко но ми ки. В Рос сии
пы та ют ся соз дать мо дель со ци аль но го парт нер ст ва на -
по до бие ев ро пей ской, ссы ла ясь на раз лич ные кон вен -
ции, ре ко мен да ции и т.д. При этом как-то за бы ва ет ся,
что эф фек тив ная идео ло гия и прак ти ка со ци аль ного
парт нер ст ва мо гут фор ми ро вать ся в об ще ст ве лишь с
уче том со ци аль ных и куль тур ных осо бен но стей, го тов -
но сти всту п ле ния в парт нер ские от но ше ния как на ем -
ных ра бот ни ков, так и ра бо то да те лей, на ос но ве по ни -
ма ния ими всех ас пек тов тру до во го взаи мо дей ст вия.
Оте че ст вен ная же прак ти ка со ци аль но-тру до вых от но -
ше ний по ка зы ва ет, что при ори тет в оп ре де ле нии их ха -
рак те ра при над ле жит ру ко во дству пред при ятий.

В ряду ос нов ных при чин не эф фек тив ной реа ли за -
ции прин ци пов со ци аль но го парт нер ст ва в Рос сии мож -
но на звать низ кий уро вень дис ци п ли ны рос сий ско го об -
ще ст ва, на ру ше ние Пра ви тель ст вом прин ци пов ра вен -
ст ва сто рон и про зрач но сти при при ня тии важ ных для
стра ны по ли ти че ских и эко но ми че ских ре ше ний, от сут -
ст вие чет кой вер ти ка ли ис пол ни тель ных го су дар ст вен -
ных струк тур, не го тов ность всту п ле ния в парт нер ские
от но ше ния как ра бот ни ков, так и ра бо то да те лей.

Раз ви тие со ци аль но го парт нер ст ва в на шей стра не
стал ки ва ет ся с ря дом труд но стей. До сих пор в пол ной
мере не сфор ми ро ва лись даже субъ ек ты со ци аль но го
парт нер ст ва. Ра бот ни ки ра зоб ще ны по раз но го рода
проф со юз ным ор га ни за ци ям, за час тую не толь ко не
взаи мо дей ст вую щим, но со пер ни чаю щим ме ж ду со бой.
Ра бо то да те ли и пред при ни ма те ли сла бо ас со ции ро ва -
ны в сою зы и иные со об ще ст ва. На мик ро уров не дан ная
про бле ма прак ти че ски не ощу ти ма, но на мак ро уров не
та кое по ло же ние дел в зна чи тель ной сте пе ни за труд ня -
ет при ня тие и со гла со ва ние об щих ре ше ний в со ци аль -
но-тру до вой сфе ре.

И чле ны проф сою зов, и пред ста ви те ли ра бо то да те -
лей уже при вык ли к тому, что ге не раль ные со гла ше ния
по боль шей час ти со став ля ют ся фор маль но и под пи сы -
ва ют ся поз же по ло жен но го сро ка. Ни одна из сто рон не
не сет от вет ст вен но сти за не вы пол не ние со гла ше ний,
к тому же в Рос сии ге не раль ное со гла ше ние име ет ре ко -
мен да тель ный ха рак тер, в от ли чие от стран За па да, где
ре гио наль ные со гла ше ния и кол лек тив ные до го во ры
счи та ют ся нор ма тив ны ми до ку мен та ми и ис пол ня ют ся
как за ко ны [9, с. 54].

Мож но ска зать, что сис те ма со ци аль но го парт нер -
ст ва в сфе ре за ня то сти на се ле ния, фор ми руе мая в Но -
во си бир ской об лас ти, ста но вит ся ос но вой для соз да ния 
но вой мо де ли управ ле ния рын ком ра бо чей силы, аде к -
ват ной со ци аль но-эко но ми че ской си туа ции в ре гио не.
Во об ще, За пад но-Си бир ский ре ги он за ни ма ет одну из
ли ди рую щих по зи ций по со ци аль но-эко но ми че ско му
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раз ви тию и оцен ке реа ли за ции ме ро прия тий по вы хо ду
из кри зи са. Так, уро вень за ре ги ст ри ро ван ной без ра бо -
ти цы в Но во си бир ской об лас ти по со стоя нию на 21 ок -
тяб ря 2009 г. со ста вил 1,99 %, что втрое ниже сред не -
рос сий ско го по ка за те ля; в ав гу сте 2009 г. сред не ме сяч -
ная но ми наль ная за ра бот ная пла та в рас че те на од но го
ра бот ни ка пред при ятий со ста ви ла 16 660 руб., а это
91,0 % от сред ней за ра бот ной пла ты по Рос сии. Ин декс
ре аль ной за ра бот ной пла ты за этот год со ста вил 96,7 %, 
по Рос сии – 97,0 % [10]. Ос таль ные по ка за те ли со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия об лас ти так же дос та точ но
вы со ки в срав не нии с по ка за те ля ми боль шин ст ва ре гио -
нов РФ.

Без ус лов но, в ор га ни за ции со ци аль но го парт нер ст -
ва боль шую роль долж ны иг рать ор га ны управ ле ния в
сфе ре тру да – лишь они за ни ма ют ся и тру дя щи ми ся,
и ра бо то да те ля ми.

В за клю че ние от ме тим, что со ци аль ное парт нер ст -
во (при ус ло вии нор маль ной реа ли за ции ос нов ных
прин ци пов), не со мнен но, бу дет спо соб ст во вать соз да -
нию эф фек тив ной мо де ли за ня то сти, ба зи рую щей ся на
со вме ст ных дей ст ви ях го су дар ст ва, ра бо то да те лей и
ра бот ни ков. Это обес пе чит дос ти же ние ос нов ных це лей 
со ци аль но го парт нер ст ва, наи бо лее ак ту аль ные из ко -
то рых се го дня – ско рей шее пре одо ле ние кри зис ных яв -
ле ний на рын ке тру да и фор ми ро ва ние сис те мы со ци -
аль но-эко но ми че ских от но ше ний, мак си маль но учи ты -
ваю щей ин те ре сы всех уча ст ни ков дан но го рын ка.
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на ян варь – июнь  по Объ е ди нен но му ка та ло гу «Прес са Рос сии».

С сен тяб ря  2009 г. в от де ле ни ях свя зи про во дит ся под пис ка на жур нал
«Си бир ская фи нан со вая шко ла»

по Объ е ди нен но му ка та ло гу «Прес са Рос сии. ПОДПИСКА-2010, пер вое по лу го дие».

Наш ин декс 41913.

Ус ло вия оформ ле ния под пис ки, ан но та цию и стои мость из да ния вы най де те в  I томе ка та ло га,
на стра ни цах, ука зан ных в Те ма ти че ском и Ал фа вит ном ука за те лях.

СПРАШИВАЙТЕ ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ НА ПОЧТЕ!




