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Актуальность темы исследования:социальное партнерство в России 

способствует погашению социальной напряжѐнности, открытой 

конфронтации интересов и институтов в сфере труда. В ходе процедур 

социального партнерства происходит оформление интересов и прав, 

социальных, корпоративных, региональных групп, формирование 

адекватных им институтов представительства, нормативной правовой базы, 

наработка практики коллективных договоров. Наличие противоположных и 

сходных интересов обуславливает, с одной стороны конфликтность 

взаимоотношений между работниками и работодателем, но с другой, 

необходимость заключения соглашения о «социальном мире», разработке 

механизмов, позволяющих обеспечить сочетание производственных и 

социальных аспектов в деятельности работодателя. 

Цель работы: исследование правовых аспектов социального 

партнерства. 

Задачи: 

- рассмотреть понятие, сущность и формы социального партнерства; 

- охарактеризовать принципы социального партнерства; 



- раскрыть правовые механизмы реализации системы социального 

партнерства в субъектах Российской Федерации; 

- охарактеризовать основные направления совершенствования 

института социального партнерства. 

Результаты исследования:Сторонами социального партнерства 

выступают лица, чьи интересы согласовываются в ходе партнерских 

взаимоотношений. Согласно ст. 25 Трудового Кодекса РФ такими лицами 

являются работники и работодатели.  

Принципам социального партнерства в своей деятельности должны 

следовать стороны социального партнерства. Вместе с тем, принципами 

социального партнерства руководствуется и государство, осуществляя 

нормативное регулирование трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений. 

Социальное партнерство в России активно развивается, вместе с тем, 

пока характеризуется определенной неустойчивостью и незавершенностью. 

Основная причина в том, что Правительство Российской Федерации до 

настоящего времени не выделяет социальное партнерство как одно из 

приоритетных направлений своей деятельности. Работодатели отраслей 

достаточно разобщены, социально-экономические условия регионов в 

которых расположены предприятия работодателей – различны, что 

затрудняет выработку их общей позиции и снижает эффект партнерства. 

Основной и наиболее распространенной формой социального 

партнерства выступает проведение коллективных переговоров, результатом 

которых является заключение коллективных договоров, соглашений. Однако 

на практике коллективные договоры, соглашения заключаются не всегда. 

Система регулирования социально-трудовых отношений, сложившаяся 

и законодательно закрепленная за последние годы в России еще не сумела в 

полной мере сбалансировать интересы наемных работников и работодателей, 

стабилизировать социальную ситуацию,как в отдельных регионах, так и в 

стране, в целом. Поэтому дальнейшее развитие социального партнерства в 



стране зависит от отношения к этому вопросу всех уровней государственной 

власти. 

Рекомендации.Рекомендуется усилить меры ответственности, как 

работодателей, так и наемных работников за не заключение договоров и 

соглашений.На всех уровнях государственной власти выделить социальное 

партнерство в одно из приоритетных направлений своей деятельности. 


