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Высокое развитие социальное партнерство получило на уровне отдельных 

организаций (или индивидуальных предпринимателей). Результатом социаль-

ного партнерства является заключение коллективных договоров. В трудовом 

праве сформировалась трактовка коллективного договора как нормативного ак-

та, имеющего договорную природу. Структуру и содержание коллективного 

договора определяются сторонами. 

Главное в содержании коллективного договора – это оплата труда, которая 

является основным показателем отражающее положение работника. Сравнение 

показателей роста средней заработной платы с другими странами свидетель-

ствует: чем больше распространена сфера коллективно-договорного регулиро-

вания оплаты труда, тем выше показатели заработной платы. 

Поскольку мы живем в условиях инфляции, коллективный договор обязан 

предусматривать механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, 

уровня инфляции, определенных коллективным договором. Работодатели про-

изводят индексацию заработной платы в порядке, предусмотренном коллектив-

ными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, согласно 

статье 134 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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Нельзя не отметить, что налоговое законодательство позволяет отнести 

выплаты для работников в соответствии с коллективным договором, к расходам 

на оплату труда (статья 255 Налогового кодекса Российской Федерации), что в 

интересах работодателя. 

Коллективный договор занимает высокое место в системе регулирования 

трудовых отношений: является прототипом для создания локальных норматив-

ных актов; локальный нормативный акт (или его отдельные положения) пре-

кращает действие, если коллективный договор устанавливает более высокий 

уровень гарантий работникам; если нормы локальных нормативных актов 

ухудшают положение работников по сравнению с коллективным договором, 

применяется коллективный договор. 

На наш взгляд, необходимо разработать общие положения о договорах в 

сфере труда. Это позволило бы систематизировать многообразные соглашения 

(двусторонние и многосторонние, индивидуальные и коллективные, являющие-

ся актами применения права и источниками права), раскрыть их содержание и 

соотношение. 
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