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Как предусмотрено ст. 72 Конституции РФ, трудовое право находится в совместном ведении 

Российской Федерации и ее субъектов. Правовые основы социального партнерства нашли отраже-

ние в Трудовом кодексе РФ, в котором правовому регулирования социально-партнерских отноше-

ний посвящено 6 глав (с гл. 3 по гл. 9) и 32 статьи (со ст. 23 по ст. 55). Но в субъектах РФ имеются 

свои законы, регулирующие отношения по социальному партнерству. 

В составе Российской Федерации на правах равенства действуют 85 субъектов РФ. Почти в 

каждом из них имеются собственные законы о социальном партнерстве либо законы об органах 

социального партнерства. По информации, имеющейся в справочно-правовой системе «Консуль-

тантПлюс», в настоящее время в Российской Федерации действуют более 90 законов субъектов, 

регулирующих общественные отношения в области социального партнерства (в некоторых субъ-

ектах имеются два закона: и о социальном партнерстве, и об органах социального партнерства). 

Самарская область также имеет два закона: о социальном партнерстве и о трехсторонней комис-

сии. Кроме того, издано Распоряжение губернатора Самарской области от 27.03.2019 № 149-р  

«О мерах по обеспечению развития социального партнерства в сфере труда на территории Самар-
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ской области». Это свидетельствует о значительном вкладе Самарской губернской думы в разви-

тие законодательства, регулирующего отношения социального партнерства. 

С учетом поправок, внесенных в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года, со-

циальное партнерство приобрело новый статус, произошла его конституциализация. Как отмечает 

С. Н. Бабурин, «в российскую Конституцию в 2020 году возвращен социальный смысл государст-

ва. Именно это следует видеть в новых конституционных нормах, закрепленных в п. 5–7 ст. 75 и 

новой ст. 75.1 Конституции РФ. Отныне Российская Федерация будет создавать условия для вза-

имного доверия государства и общества, обеспечивать сбалансированность прав и обязанностей 

гражданина, социальное партнерство, экономическую, политическую и социальную солидарность 

(ст. 75.1 Конституции РФ). Задача крайне ответственная и далеко не простая, но принципиально 

важная» [1]. С этим утверждением о важности задачи трудно не согласиться. 

Альтернативы мирным и деловым переговорам, в результате которых могут быть решены 

любые задачи организации производства, повышения производительности труда, обеспечения 

достойной жизни граждан страны, не существует. Только взаимный учет интересов государства, 

бизнеса и человека труда может дать возможность спокойного, мирного развития Российской Фе-

дерации в ближайшие десятилетия. 

В Самарской области Закон «О социальном партнерстве в сфере труда на территории Самар-

ской области» принят Самарской губернской думой 25.09.2012 года. В настоящее время он дейст-

вует в редакции от 12.04.2018 № 28-ГД и содержит 4 главы и 16 статей. 

Как и в любом правовом акте, в законе имеется общая часть, в которой даны основные поня-

тия. Как представляется, разработчики поступили мудро, не стали «изобретать велосипед», а ука-

зали в ст. 3, что основные понятия о социальном партнерстве, его сторонах, представителях опре-

деляются Трудовым кодексом РФ. 

Закон говорит, что правовую основу составляют не только Конституция РФ, ТК РФ, феде-

ральные законы, международные акты, нормы законодательства Самарской области, но и акты со-

циального партнерства более высокого уровня. Преамбула трехстороннего соглашения подтвер-

ждает положения закона, указывая, что стороны в объеме своих полномочий принимают на себя 

также обязательства, закрепленные действующим Генеральным соглашением. Это правильно и 

справедливо, однако хотелось бы пожелать Российской трехсторонней комиссии принять меры по 

своевременному опубликованию Генерального соглашения. К сожалению, в этом году оно было 

опубликовано только 13 апреля 2021 года, когда уже большинство субъектов приняли свои трех-

сторонние акты и не смогли учесть при их принятии новые тенденции в регулировании социально-

трудовых отношений, которые нашли отражение в Генеральном соглашении. 

В ст. 3 самарского закона определены главные задачи, которые ставят перед собой стороны 

областного социального партнерства. Среди них:  

1) содействие в проведении социально ориентированной экономической политики;  

2) формирование механизма коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений;  

3) создание условий для обеспечения занятости населения, социальной защиты населения, 

охраны и безопасности труда;  

4) поэтапное повышение заработной платы работников. 

Эти задачи полностью соответствуют целям национального развития.  

Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Фе-

дерации на период до 2030 года» [6] одной из важнейших целей национального развития до 2030 

года является снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года.  

К сожалению, по данным Росстата, по итогам 2020 года уровень бедности составил 12,1 % 

(17,8 млн человек за официальной чертой бедности) [2]. 

Самарское трехстороннее соглашение, действие которого продлено до 2023 года, полностью 

идет в русле указанных целей и в п. 1.1.10 предусматривает «реализовывать меры по минимизации 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=104883&dst=100007
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негативного влияния на уровень жизни населения и эффективность развития экономики, повыше-

ния цен на электрическую и тепловую энергию, регулируемых тарифов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и общественного транспорта, а также по недопущению введения новых 

дополнительных обязательных платежей». Социальные партнеры намерены осуществлять меро-

приятия, направленные на создание высокопроизводительных рабочих мест и увеличение произ-

водительности труда (п. 1.1.11). Без повышения производительности труда не достигнуть нам 

главных целей социально-экономической политики. 

Государство уделяет много внимания проблемам повышения производительности труда и 

обеспечения занятости. Три фактора оказывают серьезное влияние и на производительность, и на 

обеспечение всех работников достойными рабочими местами. Прежде всего это техническое пере-

вооружение, это также организационно-управленческие мероприятия и повышение квалификации 

работников. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.03.2021 № 362 (действует с 

22.03.2021), при приеме на работу работника, рекомендованного службой занятости, предприятие 

получит вместе с ним 3 МРОТ на каждого принятого работника. Заявление об этом можно подать 

через портал «Работа в России» и за первый месяц получить МРОТ до 1 ноября 2021 года. Потом 

еще через 3 и 6 месяцев можно получить остальные деньги в виде субсидии государства. Такие 

меры государства должны способствовать повышению заинтересованности работодателей в прие-

ме на работу лиц, длительное время состоящих на учете в Службе занятости, а также технологиче-

скому и техническому совершенствованию. 

Проблема повышения производительности труда обсуждалась в апреле этого года на между-

народной конференции в Университете им. О. Е. Кутафина. 

Как мне представляется, и профсоюзам, и работодателям надо бы вспомнить о «социалисти-

ческом соревновании», присвоении цехам, подразделениям и работникам почетных званий, на-

пример «Участок трудовой славы», нужно вспомнить о мерах поощрения, которые использовались 

в советское время (много было хорошего в ту пору). Отдельными предприятиями Самарской об-

ласти этим вопросам уделяется внимание. Так, коллективный договор предприятия «Автоваз» со-

держит обязательства работодателя и профсоюза об организации трудового соревнования и свое-

временном подведении итогов. 

Нельзя не поддержать идею самарского закона о том, что к трехстороннему соглашению по-

сле его опубликования могут, а я бы сказала, должны, присоединиться организации, не участво-

вавшие в его заключении. Пока, к сожалению, не все работодатели и их представители обладают 

достаточным пониманием, что социальное партнерство приносит пользу не только работникам, но 

и работодателям. Поэтому, если они не находятся в стадии банкротства, они должны выполнять 

обязательства, предусмотренные трехсторонним соглашением. А на своих предприятиях должны 

обязательно заключать коллективные договоры. Думается, что Самарская губернская дума может 

рассмотреть вопросы о дополнительной поддержке организаций, которые активно участвуют в 

системе социального партнерства, как это делается, например, в Москве. 

Заслуживают внимания положения самарского закона об участии областной трехсторонней 

комиссии в разработке законов и иных нормативных правовых актов в сфере труда и социального 

развития. Все эти положения нашли отражение в трехстороннем соглашении и законе Самарской 

области «О Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений». 

Очень понравился пункт трехстороннего соглашения, который приняли работодатели: «1.4.8. 

Участвовать в решении социально значимых проблем региона и осуществлять предприниматель-

скую деятельность на принципах социальной ответственности, определенных Социальной 

хартией российского бизнеса, принятой в 2008 году съездом Российского союза промышленни-

ков и предпринимателей». 
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Вот только несколько слов из этого основополагающего документа: 

«Мы признаем работников важнейшей ценностью любой компании. Мы относимся к 

жизни человека как к высшей ценности. Для нас нет и не может быть компромисса между 

здоровьем, безопасностью работника и получением прибыли. 

Мы строим взаимоотношения с работниками на основе социального партнерства, общно-

сти целей, уважения взаимных интересов, реальности принимаемых сторонами обязательств и 

добросовестности их исполнения. 

Мы поощряем стремление работников к производительному и эффективному труду. Мы 

признаем трудовые права работников как неотъемлемую часть прав человека и соблюдаем 

установленные законом права работников».  

Слова и идеи замечательные, однако, к большому сожалению, предприниматели Самарской 

области по состоянию на август 2021 года должны работникам 4,6 млн руб, в связи с недостаточ-

ностью собственных средств на оплату труда. 

Достойный раздел трехстороннего соглашения, в котором сформулированы обязательства 

всех сторон по обеспечению занятости и трудоустройства. Представляется, что органам исполни-

тельной власти квотирование рабочих мест можно бы расширить и установить квоты не только 

для инвалидов, но и, например, для выпускников образовательных организаций, многодетных ро-

дителей и других лиц, испытывающих трудности в поиске работы. 

Профсоюзам хотелось бы пожелать обратить особое внимание при разработке коллективных 

договоров на закрепление в них раздела, посвященного порядку приема работников на работу. 

В последние три года количество исков об установлении факта трудовых отношений увеличилось 

многократно. К сожалению, нередко работодатели в целях экономии денежных средств заключают 

гражданско-правовые договоры вместо трудовых. А мы знаем, что в таком случае работник лиша-

ется всяких гарантий, но предприятие не перечисляет с сумм, выплаченных таким работникам, 

взносы в ФОМС, ФССС, фонд на травматизм. По этой причине эти социальные фонды не дополу-

чают взносы и сокращают свои расходы. 

Мной подробно проанализирован Закон Самарской области «О социальном партнерстве в 

сфере труда…», закон «О Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений», и Трехстороннее соглашение, действие которого продлено до 2023 

года, коллективный договор завода «АвтоВАЗ». Эти документы вполне достойно отражают ос-

новные направления экономической политики, проводимой Самарской губернской думой и дру-

гими социальными партнерами. Вместе с тем хотелось бы пожелать в будущем конкретизировать 

отдельные позиции, особенно те, которые касаются вопросов оплаты труда, индексации заработ-

ной платы, обеспечения занятости населения области. 

В заключение еще раз следует подчеркнуть значение того вклада, который внесли совмест-

ными усилиями Самарская губернская дума, представители объединений профсоюзов области и 

объединений работодателей в развитие законодательства о социальном партнерстве и практику 

его реализации, несмотря на трудности и проблемы, связанные с распространением короновирус-

ной инфекции и очередным экономическим кризисом. 
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