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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития социального 

партнерства в Российской Федерации. Представлены его цели, задачи, прин-
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Переход нашего общества к рыночной экономике неосуществим без после-

дующего формирования и улучшения системы защиты интересов абсолютно 

всех участников социально-трудовых отношений, основу которых составляет со-

циальное партнерство. Оно является разновидностью социально-трудовых взаи-

моотношений рыночного общества, содействующих достижению равновесия в 

осуществлении интересов основных социальных групп общества. 

Ученые определяют социальное партнерство как метод согласования инте-

ресов разных общественных групп и регулирования инцидентов среди них, си-

стема институтов и операций подобного согласования и регулирования, формы 

организации взаимодействия работодателей, работников и государства, как сов-

местная работа между данными субъектами в социально-трудовых взаимоотно-

шениях. 
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Вся система отечественного социального партнерства между работниками 

и работодателями базируется на «взаимодействии людей, высококлассных и об-

щественных групп, их объединений и органов государственной власти и регио-

нального самоуправления» [1, с. 96]. 

Главной целью социального партнерства считается создание, утверждение 

и осуществление социально-экономической и трудовой политики, основанной на 

сбалансированности интересов общества, наемных работников и работодателей. 

Важнейшей задачей совершенствования социального партнерства между 

работниками и работодателями является разделение различных групп интересов 

и создание механизмов их согласования и осуществления. 

Наиболее значимыми проблемами партнерских взаимоотношений в соци-

ально-трудовой сфере между работниками и работодателями считаются регули-

рование проблем оплаты труда, условий труда, профессиональной подготовки и 

переподготовки, а также социальных гарантий и гарантий занятости. 

Главный принцип социального партнерства между работниками и работо-

дателями – это социальная справедливость. Данный принцип фиксирует условия 

для развития человеческой личности, а также натуральную взаимосвязь между 

мерой участия в производственном процессе и мерой потребления. 

К сторонам социального партнерства относятся работники и работодатели 

в лице уполномоченных в определенном порядке представителей. Государствен-

ные органы власти и органы регионального самоуправления считаются «сторо-

нами социального партнерства в случаях, когда они выступают в качестве рабо-

тодателей и других случаях, предусмотренных трудовым законодательством» 

[3, с. 101]. 

Круг интересов сотрудников предприятия могут представлять различные 

профсоюзные организации, в том числе и не входящие в структуры общероссий-

ских объединений профсоюзов. Главный метод реализации социального парт-

нерства – это социальный диалог. В него вступают стороны (работники и рабо-

тодатели) с целью достижения консенсуса согласно проблемам, показывающим 

обоюдный интерес. 
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Отечественная система социального партнерства между работниками и ра-

ботодателями подразделяется на шесть уровней: 

 федеральный уровень (формируются основные принципы регулирования 

взаимоотношений в сфере труда в Российской Федерации); 

 межрегиональный уровень (формируются основные принципы регулиро-

вания взаимоотношений в сфере труда в двух и более субъектах Российской Фе-

дерации); 

 региональный уровень (формируются основные принципы регулирования 

трудовых взаимоотношений в сфере труда в субъектах Российской Федерации); 

 отраслевой уровень (формируются основные принципы регулирования 

взаимоотношений в области труда в отрасли (отраслях)); 

 территориальный уровень (формируются основные принципы регулиро-

вания взаимоотношений в области труда в муниципальном образовании); 

 локальный уровень (формируются обязательства работников и работода-

телей в сфере труда) [2]. 

Объектом социального партнерства считаются ключевые тенденции осу-

ществления общественно-трудовой политики государства, исходя из оценки 

уровня жизни и показателей, определяющих его в целом по России, в отдельных 

регионах, населенных пунктах и организациях. 

Формы социального партнерства между работниками и работодателями 

подразделяются на: 

 коллективные переговоры по подготовке проектов и заключению коллек-

тивных договоров и соглашений; 

 взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудо-

вых взаимоотношений и других, связанных с ними отношений, предоставления 

залога трудовых прав работников и улучшения трудового законодательства и 

иных законодательных актов, содержащих нормы трудового права; 

 участие представителей работников и работодателей в разрешении трудо-

вых споров, а также участие работников и их представителей в управлении орга-

низацией. 
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Таким образом, социальное партнерство между работниками и работодате-

лями означает совместную работу различных общественных слоев и групп для 

достижения общих целей. По своей сути оно отображает компромиссное реше-

ние интересов ключевых субъектов экономических процессов и выражает соци-

альную потребность общества как одного из главных обстоятельств обще-

ственно-политической устойчивости и экономического прогресса. 
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