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Предисловие

на современном этапе социально-экономического раз-
вития социальное партнерство является необходимым 
условием формирования гражданского общества. в пере-
ходный период в процессе трансформации общественных 
отношений возрастает опасность обострения противоре-
чий, в первую очередь, в социально-трудовой сфере. в этой 
связи особую актуальность приобретает анализ проблем 
становления и развития системы социального партнерства 
как фактора, позитивно влияющего на сохранение поли-
тической стабильности, динамичное развитие экономики 
и социальной сферы, формирование открытого демократи-
ческого общества. Эффективно функционирующий меха-
низм социального партнерства позволяет людям направ-
лять ход событий в свою пользу, совершенствовать свою 
организацию на благо общественным интересам.

в более узком плане знание основ социального парт-
нерства позволяет человеку во внешне хаотичном мире со-
циально-трудовых отношений видеть определенность за-
мыслов коллективных договоров и соглашений, осознанно 
вырабатывать свою линию поведения в соответствующих 
условиях и в роли работника той или иной отрасли эко-
номики, и в роли нанимателя, и в роли гражданина своей 
страны.

в соответствии с концепцией настоящего издания фе-
номен социального партнерства рассматривается в контек-
сте проявлений партнерских отношений преимущественно  
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в социально-трудовой сфере. под социальным партнерс-
твом в этом смысле понимается система договорных отно-
шений между наемными работниками, нанимателями и 
органами государственного управления. 

Механизм функционирования социального партнерс-
тва рассматривается с точки зрения участия субъектов 
партнерских отношений в выработке согласованной соци-
ально-экономической политики государства, урегулирова-
ния коллективных трудовых споров, обеспечения полной 
и продуктивной занятости населения, решения сложных 
проблем социальной защиты граждан.

в учебно-методическом комплексе проанализирован 
зарубежный опыт социального партнерства, имеющий 
большое значение для поиска путей эффективного соци-
ально-экономического развития современной Беларуси. 
рассмотрены механизмы и процедуры деятельности Меж-
дународной организации труда, а также роль принятых 
этой организацией международных правовых норм и ре-
комендаций для совершенствования системы коллектив-
ных трудовых отношений в нашей стране.

предлагаемое издание не ставит своей целью дать ис-
черпывающие сведения по данной тематике, но оно дает 
субъектам социального партнерства алгоритм действий 
для поиска позитивных путей разрешения объективных 
противоречий социально-экономического развития.
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Учебная программа по дисциплине 
«Социальное партнерСтво»

Пояснительная записка

построение социально ориентированной рыночной 
экономики в нашей стране, как и в других постсоветских 
странах, невозможно без создания системы социального 
диалога и партнерства органов государственного управле-
ния, объединений нанимателей, профсоюзов и иных пред-
ставительных органов работников при разработке и реали-
зации социально-экономической политики государства.

Главное целевое предназначение социального парт-
нерства – осознанное, позитивно воспринимаемое всеми 
субъектами социального диалога регулирование наиболее 
значимых аспектов коллективных трудовых отношений с 
учетом интересов работников и нанимателей посредством 
ведения переговоров и заключения коллективных дого-
воров и соглашений, создание условий для эффективного 
развития экономики и повышение на этой основе уровня 
жизни граждан. 

система социального партнерства охватывает все уров-
ни социально-экономической жизни общества: от обще-
национального, отраслевого, регионального до уровня 
предприятия, организации, учреждения. Это обязывает 
молодых специалистов независимо от профиля их буду-
щей работы владеть инструментарием социального парт-
нерства, использовать его потенциал в целях организации 
успешного бизнеса. 
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Основной целью дисциплины является изучение 
студентами важнейших категорий и механизмов соци-
ального партнерства, освоение приемов и методов согла-
сования интересов субъектов социально-трудовых отно-
шений.

Задачи преподавания дисциплины: дать студентам 
представление о природе института социального партнерс-
тва, его сущности, целях и задачах в социально-трудовой 
сфере; добиваться, чтобы студенты понимали смысл и зна-
чимость социального партнерства, содержание правовых 
норм, определяющих основные формы социального парт-
нерства и механизмы урегулирования трудовых споров.

в результате изучения дисциплины студенты должны:
а) знать основные функции и принципы социально-

го партнерства; технологию коллективных переговоров; 
механизмы разрешения коллективных трудовых споров; 
основополагающие законодательные акты республики Бе-
ларусь и международные нормы о социальном партнерс-
тве в сфере труда; международный опыт и направления 
деятельности Мот по регулированию социально-трудовых 
отношений;

б) уметь находить верное решение в процессе регули-
рования коллективных трудовых отношений при разре-
шении спорных ситуаций и возникновении конфликтов в 
социально-трудовой сфере; компетентно применять полу-
ченные знания при разработке и реализации коллектив-
ных договоров и соглашений в конкретных жизненных си-
туациях, связанных с поиском компромиссных решений 
спорных вопросов, защитой прав и законных интересов 
граждан в социально-трудовой сфере; толковать и приме-
нять нормативные правовые акты, регулирующие соци-
ально-трудовые правоотношения;

в) иметь представление о структуре организаций, вы-
полняющих функции регулирования социально-трудовых 
отношений в республике Беларусь.
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изучение проблем, составляющих предмет дисципли-
ны «социальное партнерство», строится в неразрывной 
связи с комплексом знаний, полученных студентами по 
смежным дисциплинам, в которых в специфической фор-
ме затрагиваются различные аспекты, связанные с соци-
ально-трудовой жизнедеятельностью людей, регулирова-
нием коллективных трудовых отношений (психология, 
социология, конфликтология, менеджмент, управление 
персоналом и т. д.). социальное партнерство также тесно 
граничит с международным правом. 

такой подход призван помочь студентам представить 
взаимообусловленность и сложность системы обществен-
ных отношений, в том числе и отношений социального 
партнерства в сфере труда.
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Тематический план
 

№ 
п/п

наименование темы

Количество часов

дневное
Заоч-
ное

Л
ек

ц
и
и

С
ем

и
н
а
ры

К
С
Р

Л
ек

ц
и
и

С
ем

и
н
а
ры

1 2 3 4 5 6 7

1. историко-экономические пред-
посылки возникновения и раз-
вития социального партнерства 2

2. содержание системы социаль-
ного партнерства и ее становле-
ние в новейшей истории Бела-
руси 2 2 2 2

3. основные принципы и функции 
социального партнерства 2 2

4. основные модели социального 
партнерства в странах с разви-
той рыночной экономикой 2

5. роль Международной организа-
ции труда (Мот), ее основопола-
гающих конвенций по вопросам 
социального партнерства 2 2

6. субъекты коллективных трудо-
вых отношений 2 2
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1 2 3 4 5 6 7

7. основные уровни и механизмы 
функционирования системы со-
циального партнерства 2 2 2

8. Коллективные переговоры как 
основной инструмент социаль-
ного партнерства 2 2 2 2

9. содержание и порядок заключе-
ния коллективных договоров и 
соглашений по социально-тру-
довым вопросам 2 2

10. порядок разрешения кол-
лективных трудовых споров, 
связанных с заключением и 
исполнением коллективных до-
говоров 2 2

11. основные направления разви-
тия системы социального парт-
нерства в республике Беларусь 2 2

22 10 8 6 4

ИТого по курсу: 40 10
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Содержание учебной дисциплины 
«Социальное партнерСтво»

Тема 1. Историко-экономические предпосылки  
возникновения и развития социального 
партнерства

социальное партнерство как закономерность формиро-
вания социально ориентированной рыночной экономики. 
общие основы социального партнерства и его отличитель-
ные черты, детерминированные конкретными условиями 
отдельной страны. 

Экономические, политические, социальные, идеологи-
ческие, психологические, духовно-нравственные и органи-
зационные условия и факторы становления системы соци-
ального партнерства. 

причинно-следственная зависимость активности на-
емных работников и их объединений в отстаивании своих 
прав на достойное качество жизни и развития атмосферы 
согласия и сотрудничества субъектов социального парт-
нерства.

Тема 2. Содержание системы социального  
партнерства и ее становление  
в новейшей истории Беларуси 

понятие категории «социальное партнерство». субъ-
екты и объекты социального партнерства. Феномен соци-
ального партнерства и возрастающая роль человеческого 
фактора в сфере труда. 
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социальное партнерство как развивающийся процесс, 
динамическое равновесие возвышающихся потребностей 
и интересов всех его субъектов, осознанная потребность в 
согласованном поведении и упорядочении общественных 
отношений. основные черты социального партнерства. 
общая схема системы социального партнерства. 

становление системы социального партнерства в но-
вейшей истории Беларуси. правовая база развития кол-
лективно-договорного регулирования трудовых отноше-
ний, разрешения разногласий между нанимателями и ра-
ботниками.

Тема 3. Основные принципы и функции  
социального партнерства

социальное партнерство как цель и средство обеспе-
чения эффективного развития экономики, справедливого 
распределения создаваемых обществом материальных и 
духовных благ.

основные принципы функционирования системы соци-
ального партнерства. соблюдение норм законодательства. 
полномочность принятия обязательств. добровольность, 
учет реальных возможностей принятия обязательств. обя-
зательность выполнения договоренностей и ответствен-
ность за их нарушения. отказ от односторонних действий 
по невыполнению договоренностей. взаимное информиро-
вание сторон переговоров об изменении ситуации. 

Функции социального партнерства.

Тема 4. Основные модели социального партнерства 
в странах с развитой рыночной экономикой

Классификация основных моделей социального пар-
тнерства в западном обществе. согласительная, патер-
налистская, плюралистическая модели и их характе-
ристика.
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система социального партнерства или социального са-
моуправления в Германии. «Бисмарковская» реформа со-
циального страхования. система соучастия, деятельность 
наблюдательных советов, производственных советов, об-
щих производственных советов, комитетов представите-
лей руководящих служащих. 

особенности шведской системы социального партнерс-
тва и ее социальные результаты. сильная социальная поли-
тика государства – характерная черта шведской модели. 

Тема 5. Роль Международной организации труда 
(МОТ), ее основополагающих конвенций 
по вопросам социального партнерства

основные предпосылки создания Международной ор-
ганизации труда. принцип трипартизма при формирова-
нии органов Мот. Международная конференция труда. 
порядок формирования и деятельности административ-
ного совета Мот. 

субъекты и источники международно-правового регу-
лирования коллективных трудовых отношений. Конвен-
ции и рекомендации Мот по социально-трудовым воп-
росам. важнейшие международные нормы о социальном 
партнерстве в сфере труда. основополагающие конвенции 
Мот. свобода создания ассоциаций нанимателей и трудя-
щихся, взаимодействие сторон коллективных трудовых 
отношений и способы разрешения трудовых конфликтов. 

Тема 6. Субъекты коллективных трудовых отношений

Государство в системе партнерских отношений. роль 
властных структур в формировании системы социального 
партнерства. Функции государства как нанимателя, пос-
редника, арбитра в социальном партнерстве. возрастание 
регулирующей и социальной роли государства в условиях 
создания рыночных отношений. 
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взаимоотношения объединений нанимателей с власт-
ными структурами и профсоюзами в системе социального 
партнерства. актуальность организационно-юридическо-
го оформления статуса субъектов социального партнерс-
тва и его эффективной правовой защиты в соответствии с 
международно признанными стандартами. 

профсоюзы, иные организации работников как субъ-
екты социального партнерства. структура профсоюзного 
движения в Беларуси. роль профсоюзов в развитии систе-
мы социального партнерства. 

Тема 7. Основные уровни и механизмы 
функционирования системы социального 
партнерства

национальный уровень и его значение для функциони-
рования системы социального партнерства в целом. осо-
бый статус Генерального соглашения как основы для та-
рифных и местных соглашений, коллективных договоров. 

национальный совет по трудовым и социальным воп-
росам и его значение в согласовании интересов субъектов 
социального партнерства и формировании взвешенной 
политики в социально-трудовой сфере. основные задачи 
функции национального cовета. 

Место и роль отраслевого, регионального и первичного 
уровней социального партнерства в регулировании соци-
ально-трудовых отношений. порядок создания и органи-
зации работы отраслевых и территориальных комиссий, 
согласительных комиссий в организациях.

Тема 8. Коллективные переговоры как основной 
инструмент социального партнерства

представители сторон в переговорном процессе. стадии 
процесса переговоров. взаимное признание сторон-участ-
ников переговоров как полномочных партнеров. подготов-
ка и представление требований сторонами. 
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организация переговоров, устранение возникающих 
разногласий. основные принципы ведения переговоров. 
влияние морально-психологических, эмоционально-рече-
вых факторов на ход и результаты переговорного процесса. 
права и обязанности участников переговоров. 

использование механизма демократии в формирова-
нии общественного согласия.

Тема 9. Содержание и порядок заключения  
коллективных договоров и соглашений  
по социально-трудовым вопросам

права профсоюзов на заключение соглашений и дого-
воров по вопросам защиты трудовых и социально-эконо-
мических прав своих членов. общие принципы согласо-
ванного проведения социально-экономической политики, 
минимальные социальные гарантии для трудящихся и 
населения. 

Генеральное соглашение – отправная точка коллек-
тивно-договорного регулирования трудовых и связанных 
с ними отношений на иных уровнях социального парт-
нерства. 

отраслевые (тарифные), местные (региональные) согла-
шения и их роль в регулировании социально-трудовых от-
ношений. основное содержание коллективных договоров 
и соглашений.

особенности заключения коллективных договоров и 
соглашений в бюджетной сфере.

Тема 10. Порядок разрешения коллективных  
трудовых споров, связанных  
с заключением и исполнением  
коллективных договоров

понятие «коллективный трудовой спор», основные эта-
пы его возникновения и разрешения. споры по правам  
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и споры по интересам. Классификация коллективных 
трудовых споров в зависимости от механизма их разре-
шения. 

примирительная комиссия как обязательный этап 
рассмотрения коллективного трудового спора. посредни-
чество. трудовой арбитраж и республиканский трудовой 
арбитраж, их роль в механизме разрешения коллектив-
ных трудовых споров. 

Забастовка как крайняя форма разрешения трудовых 
споров. порядок признания незаконными забастовки или 
решения о ее проведении. ответственность за нарушения 
законодательства, регулирующего социально-трудовые 
отношения.

Тема 11. Основные направления развития  
системы социального партнерства  
в Республике Беларусь

социально-экономические предпосылки развития сис-
темы социального партнерства. взаимосвязь развития 
системы социального партнерства в республике и тем-
пов перехода к рыночной экономике и демократизации 
общества. Комплексный подход к разработке и осущест-
влению мер, направленных на совершенствование меха-
низмов регулирования социально-трудовых отношений. 
Зависимость содержания договоров и соглашений от 
результатов деятельности отраслей и предприятий. 

необходимость совершенствования организационной 
основы и законодательного закрепления правомочий и 
функций субъектов коллективных трудовых отношений, 
порядка заключения договоров и соглашений. Концепция 
развития системы социального партнерства в республике 
Беларусь. 
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План семинарских занятий

Тема 1. ПОняТИе, СущнОСТь И ПРИнцИПы 
СОцИальнОгО ПаРТнеРСТва

1. становление и развитие социально ориентирован-
ной рыночной экономики как важнейшее условие форми-
рования института социального партнерства. 

2. понятие социального партнерства и его значение  
в сфере труда.

3. основные принципы функционирования системы 
социального партнерства. равноправие сторон, полномоч-
ность, добровольность, учет реальных возможностей при 
принятии обязательств. 

4. важнейшие функции социального партнерства.

литература

Международные декларации, конвенции

декларация Мот об основополагающих принципах 
и правах в сфере труда и механизм ее реализации от 
18 июня 1998 г. // Международная организация труда и 
права человека / авт.-сост. а.а. войтик. Минск: тесей, 
2002. с. 36–42.

Конвенция Мот № 87 «о свободе ассоциации и защи-
те права на организацию» от 17 июня 1948 г. // Между-
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народная организация труда и права человека / авт.-сост. 
а.а. войтик. Минск: тесей, 2002. с. 137–141.

Нормативные правовые акты

Конституция республики Беларусь 1994 года (с изм. 
и доп., принятыми на республиканских референдумах 
24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) // националь-
ный реестр правовых актов республики Беларусь. 1999. 
№ 1. 1/0; 2004. № 188. 1/6032. ст. 8, 14.

о развитии социального партнерства в республике Бе-
ларусь: указ президента республики Беларусь от 15 июля 
1995 г. № 278: с изм. и доп. по состоянию на 17 мая 2007 г. // 
собрание указов президента и постановлений Кабинета 
Министров республики Беларусь. 1995. № 21. ст. 485; на-
циональный реестр правовых актов республики Беларусь. 
2007. № 120. 1/8593.

трудовой кодекс республики Беларусь от 26 июля 
1999 г. № 296-З: с изм. и доп. по состоянию на 26 янв. 
2008 г. // национальный реестр правовых актов рес-
публики Беларусь. 1999. № 80. 2/70; 2008. № 3. 2/1396. 
разд. IV. Гл. 33.

Основная

Киселев, В.Н. социальное партнерство в россии / 
в.н. Киселев, в.Г. смольков. М.: луч, 1998. с. 43–53.

Комментарий к трудовому кодексу республики Бела-
русь: по состоянию на 15 марта 2005 г. / и.с. андреев, 
Г.Ф. асоскова, е.н. артемова [и др.]; ред. Г.а. василевич. 
3-е изд., перераб. и доп. Минск: амалфея, 2006.

Михеев, В.А. основы социального партнерства: теория 
и политика / в.а. Михеев. М.: Экзамен, 2001. с. 10–47, 
108–160. 

Молодцов, М.В. социальное партнерство в сфере тру-
да / М.в. Молодцов, с.Ю Головина // трудовое право рос-
сии: учебник для вузов / М.в. Молодцов, с.Ю. Головина. 
М.: норма, 2003. Гл. 6. с. 94–120.
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Тема 2. СуБъеКТы СОцИальнОгО 
ПаРТнеРСТва И Их ПРавОвОй СТаТуС

1. роль государства, его органов управления в станов-
лении и развитии системы социального партнерства в сов-
ременных условиях.

2. наниматели как одна из сторон социального парт-
нерства.

3. статус профсоюзов как одной из сторон социального 
партнерства.

4. права профсоюзов и гарантии их деятельности.

литература

Нормативные правовые акты

Конституция республики Беларусь 1994 года (с изм. 
и доп., принятыми на республиканских референдумах 
24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) // национальный ре-
естр правовых актов республики Беларусь. 1999. № 1. 1/0; 
2004. № 188. 1/6032. ст. 14, 41.

о профессиональных союзах: Закон республики Бела-
русь от 22 апреля 1992 г. № 1605-XII: с изм. и доп. по со-
стоянию на 10 мая 2007 г. // ведамасцi вярхоўнага савета 
рэспублiкi Беларусь. 1992. № 19. ст. 300; национальный 
реестр правовых актов республики Беларусь. 2007. № 119. 
2/1322.

о развитии социального партнерства в республике Бе-
ларусь: указ президента республики Беларусь от 15 июля 
1995 г. № 278: с изм. и доп. по состоянию на 17 мая 2007 г. // 
собрание указов президента и постановлений Кабинета 
Министров республики Беларусь. 1995. № 21. ст. 485; на-
циональный реестр правовых актов республики Беларусь. 
2007. № 120. 1/8593.

трудовой кодекс республики Беларусь от 26 июля 1999 г. 
№ 296-З: с изм. и доп. по состоянию на 26 янв. 2008 г. // 
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национальный реестр правовых актов республики Бела-
русь. 1999. № 80. 2/70; 2008. № 3. 2/1396. разд. IV. Гл. 33.

Основная

Смирнов, Ю.П. Коллективные трудовые правоотноше-
ния / Ю.п. смирнов, н.Г. Юркевич // промышленно-тор-
говое право. 1998. № 1–2. с. 5–31.

трудовое право: учебник для студентов (слушателей) 
специальности «правоведение» вузов / в.и. семенков, 
в.н. артемова, Г.а. василевич [и др.]; ред. в.и. семенков. 
2-е изд., перераб. и доп. Минск: амалфея, 2002. Гл. 5.

Чесалина, О.В. Коллективные трудовые правоотноше-
ния в республике Беларусь на современном этапе: право-
вые вопросы / о.в. Чесалина // право и демократия: меж-
вуз. сб. науч. тр. / ред. в.М. хомич (гл. ред). Минск, 1999. 
вып. 10.

Тема 3. КОллеКТИвные ПеРегОвОРы 
КаК фОРМа И ИнСТРуМенТ СОцИальнОгО 

ПаРТнеРСТва

1. роль и значение коллективных переговоров. 
2. стороны и участники коллективных переговоров на 

разных уровнях. порядок проведения переговоров в рес-
публике Беларусь.

3. условия, содействующие результативности коллек-
тивных переговоров по подготовке, заключению, измене-
нию и дополнению коллективных договоров, соглашений 
по социально-трудовым вопросам.

литература

Международные декларации, конвенции

Конвенция Мот № 154 «о содействии коллективным 
переговорам» от 19 июня 1981 г. // Международная орга-
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низация труда и права человека / авт.-сост. а.а. войтик. 
Минск: тесей, 2002. с. 212–215.

Нормативные правовые акты

Конституция республики Беларусь 1994 года (с изм. 
и доп., принятыми на республиканских референдумах 
24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) // национальный ре-
естр правовых актов республики Беларусь. 1999. № 1. 1/0; 
2004. № 188. 1/6032. ст. 14, 41.

трудовой кодекс республики Беларусь от 26 июля 
1999 г. № 296-З: с изм. и доп. по состоянию на 26 янв. 
2008 г. // национальный реестр правовых актов респуб-
лики Беларусь. 1999. № 80. 2/70; 2008. № 3. 2/1396. ст. 7, 
356, 357.

Основная

Киселев, В.Н. социальное партнерство в россии / 
в.н. Киселев, в.Г. смольков. М.: луч, 1998. с. 143–153.

Коллективный договор на предприятии: методи-
ческие материалы для разработки коллективных до-
говоров / Федерация профсоюзов Беларуси; под ред. 
Ф.п. витко [и др.]. Минск: Финансы, учет, аудит, 1997. 
с. 20–31.

Смирнов, Ю.П. Коллективные трудовые правоотноше-
ния / Ю.п. смирнов, н.Г. Юркевич // промышленно-тор-
говое право. 1998. № 1–2. с. 5–31.

Тема 4. генеРальнОе, ОТРаСлевые 
И МеСТные (РегИОнальные) СОглашенИя 

ПО СОцИальнО-ТРудОвыМ вОПРОСаМ  
И Их значенИе в РегулИРОванИИ  

КОллеКТИвных ТРудОвых ОТнОшенИй

1. виды, стороны, сущность и сфера действия партнер-
ских соглашений.
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2. правовая природа и значение генеральных соглаше-
ний, заключаемых на трехсторонней основе. их статус по 
законодательству республики Беларусь.

3. охарактеризуйте обязательства сторон и условия 
отраслевых и местных соглашений (на конкретных при-
мерах). 

4. сфера действия и сроки коллективных договоров. 
характеристика содержания коллективного договора как 
акта социального партнерства и одного из источников ре-
гулирования трудовых и связанных с ними отношений.

5. раскройте особенности заключения соглашений и 
договоров в бюджетной сфере.

литература

Международные декларации, конвенции

Конвенция Мот № 144 «о трехсторонних консультаци-
ях для содействия применению международных правовых 
норм» от 21 июня 1976 г. // Международная организация 
труда и права человека / авт.-сост. а.а. войтик. Минск: 
тесей, 2002. с. 200–202.

Конвенция Мот № 150 «о регулировании вопросов тру-
да: роль, функции и организация» от 26 июня 1978 г. // 
Международная организация труда и права человека / 
авт.-сост. а.а. войтик. Минск: тесей, 2002. с. 205–209.

Нормативные правовые акты

об утверждении рекомендаций по регулированию оп-
латы труда на основе тарифных соглашений и коллектив-
ных договоров: постановление Министерства труда рес-
публики Беларусь от 24 ноября 1998 г. № 95 // националь-
ный реестр правовых актов республики Беларусь. 1999. 
№ 6. 8/1911.

трудовой кодекс республики Беларусь от 26 июля 
1999 г. № 296-З: с изм. и доп. по состоянию на 26 янв. 
2008 г. // национальный реестр правовых актов рес-
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публики Беларусь. 1999. № 80. 2/70; 2008. № 3. 2/1396. 
Гл. 35.

Основная

Молодцов, М.В. организационно-правовые основы со-
циального партнерства (механизм) / М.в. Молодцов // тру-
довое право россии: учебник для вузов / М.в. Молодцов, 
с.Ю. Головина. М.: норма, 2003. с. 111–114.

Толкунова, В.Н. трудовое право: курс лекций / 
в.н. толкунова. М.: проспект, 2004. с. 82–85.

Тема 5. КОллеКТИвные ТРудОвые СПОРы 
в СИСТеМе СОцИальнОгО ПаРТнеРСТва  

И ПОРядОК Из РазРешенИя

1. природа конфликтов в социально-трудовой сфере.
2. Классификация коллективных трудовых споров и 

их отличие от индивидуальных трудовых споров.
3. стадии и процедуры разрешения коллективных тру-

довых споров по законодательству республики Беларусь.
4. Забастовка как крайняя мера в разрешении коллек-

тивного трудового спора: организационно-правовые аспек-
ты ее подготовки и проведения.
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вопросы к зачету

1. историко-экономические предпосылки возникнове-
ния и развития социального партнерства.

2. становление и развитие социально ориентирован-
ной рыночной экономики как важнейшее условие форми-
рования института социального партнерства.

3. условия и факторы возникновения и развития соци-
ального диалога и сотрудничества.

4. понятие категории «социальное партнерство».
5. становление системы социального партнерства в но-

вейшей истории Беларуси.
6. основные принципы функционирования системы 

социального партнерства.
7. основные функции социального партнерства.
8. Классификация основных моделей социального пар-

тнерства в западном обществе.
9. анализ системы социального партнерства Герма-

нии.
10. анализ системы социального партнерства Шве-

ции.
11. Международная организация труда и ее роль в ре-

гулировании социально-трудовых отношений.
12. субъекты и источники международно-правового 

регулирования коллективных трудовых отношений.
13. важнейшие международные нормы о социальном 

партнерстве в сфере труда.
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14. субъекты коллективных трудовых отношений.
15. объекты социального партнерства.
16. Государство в системе социального партнерства.
17. взаимоотношения объединений нанимателей с 

властными структурами и профсоюзами в системе отно-
шений социального партнерства.

18. профсоюзы как субъект социального партнерства.
19. основные уровни и механизмы функционирования 

системы социального партнерства.
20. национальный уровень и его значение для функ-

ционирования системы социального партнерства в целом.
21. Место и роль отраслевого уровня социального парт-

нерства в регулировании социально-трудовых отношений.
22. Место и роль регионального уровня социального 

партнерства в регулировании социально-трудовых отно-
шений.

23. Место и роль первичного уровня социального 
партнерства в регулировании социально-трудовых отно-
шений.

24. организация работы национального совета по тру-
довым и социальным вопросам.

25. порядок создания и организации работы отрасле-
вых и территориальных комиссий.

26. порядок создания и организации работы согласи-
тельных комиссий в организациях.

27. Коллективные переговоры как основной инстру-
мент социального партнерства.

28. основные принципы и стадии ведения коллектив-
ных переговоров.

29. представители сторон в переговорном процессе.
30. права и обязанности участников переговоров.
31. способы достижения целей при ведении коллек-

тивных переговоров.
32. содержание и порядок заключения коллективных 

договоров.



29

33. организация работ по заключению соглашений в 
социально-трудовой сфере. 

34. Генеральное соглашение в системе социального 
партнерства.

35. Место и роль отраслевых (тарифных) соглашений в 
регулировании социально-трудовых отношений.

36. Коллективный договор – основа системы социаль-
ного партнерства.

37. особенности заключения коллективных договоров 
и соглашений в бюджетной сфере.

38. понятие «коллективный трудовой спор», основные 
этапы его возникновения и разрешения.

39. Механизм разрешения коллективных трудовых 
споров, связанных с заключением и исполнением коллек-
тивных договоров.

40. обязательные процедуры разрешения коллектив-
ных трудовых споров.

41. Забастовка как крайняя форма конфликта в со- 
циально-трудовой сфере.

42. порядок подготовки и проведения забастовки.
43. ответственность за проведение незаконной забас-

товки.
44. основные направления развития системы социаль-

ного партнерства в республике Беларусь.
45. Концепция развития системы социального парт-

нерства в республике Беларусь.
46. пути совершенствования нормативной правовой 

базы социального партнерства.
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Тестовое задание

«Коллективные трудовые споры  
в системе социального партнерства  

и порядок их разрешения»

1. Коллективный трудовой спор – это:

а) столкновение интересов сторон коллективных трудо-
вых отношений;

б) неурегулированные разногласия сторон коллективных 
трудовых отношений по поводу социально-экономичес-
ких условий труда и быта работников; 

в) разногласия сторон при заключении, изменении или 
прекращении коллективного договора, соглашения;

г) расхождение в оценках сторон коллективных трудовых 
отношений по поводу применения норм коллективных 
договоров, соглашений.

2. Кто является сторонами коллективного трудово-
го спора?

а) наниматель и орган государственного управления;
б) орган государственного управления и представитель-

ный орган наемных работников;
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в) наниматель и представительный орган наемных работ-
ников;

г) наниматель и наемные работники.

3. Каким образом происходит выдвижение требова-
ний к нанимателю?

а) путем открытого голосования при обязательном присутст-
вии на общем собрании всех работников организации;

б) путем тайного голосования на конференции при нали-
чии не менее половины избранных на нее делегатов;

в) путем открытого или тайного голосования, при этом на 
собрании должно присутствовать не менее половины 
работников, а на конференции – не менее 2/3 делегатов 
конференции;

г) путем принятия соответствующего решения представи-
тельным органом наемных работников.

4. Получив требования работников в письменной 
форме, как должен поступить наниматель?

а) рассмотреть требования в двухнедельный срок и пись-
менно информировать представительный орган о при-
нятом решении;

б) немедленно приступить к переговорам;
в) информировать в десятидневный срок собственника и 

соответствующий исполнительно-распорядительный ор-
ган государственного управления;

г) в трехдневный срок информировать республиканс-
кий трудовой арбитраж. рассмотреть требования в 
установленный законом срок и письменно информи-
ровать представительный орган работников о приня-
том решении.

5. С какого момента начинается коллективный тру-
довой спор?

а) с момента выдвижения требований;
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б) с момента информирования нанимателем собственника 
и соответствующего исполнительно-распорядительного 
органа государственного управления;

в) с момента письменного информирования представи-
тельным органом работников нанимателя о принятом 
решении;

г) с момента письменного отказа нанимателя выполнить 
полностью или частично предъявленные ему требова-
ния, либо с момента истечения установленного срока 
дачи письменного ответа.

6. Какой обязательный этап рассмотрения коллек-
тивного трудового спора является первым?

а) разрешение конфликта с помощью посредника (лица 
или органа, независимого от спорящих сторон);

б) рассмотрение коллективного трудового спора в трудо-
вом арбитраже;

в) рассмотрение коллективного трудового спора примири-
тельной комиссией, которая формируется из представи-
телей сторон на равной основе с участием нейтрального 
члена;

г) рассмотрение коллективного трудового спора в респуб-
ликанском трудовом арбитраже.

7. В какой установленный законодательством срок 
посредник помогает сторонам коллективного трудового 
спора достичь соглашения?

а) в пятидневный срок;
б) в срок, согласованный со сторонами коллективного тру-

дового спора;
в) в срок, установленный республиканским трудовым ар-

битражем;
г) в десятидневный срок.
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8. В какие сроки, согласно нормам законодательства 
Республики Беларусь, может быть реализовано работни-
ками право на забастовку?

а) не позднее 2 месяцев после отклонения работниками 
предложений примирительной комиссии;

б) не позднее 2 месяцев после отклонения любой из сторон 
спора предложений примирительной комиссии, или (и) 
решения трудового арбитража при условии, что реше-
ние трудового арбитража не имеет для сторон обяза-
тельной силы;

в) не позднее 3 месяцев после отклонения любой из сто-
рон спора предложений примирительной комиссии,  
а если стороны обратились к посреднику или (и) в тру-
довой арбитраж – после отклонения предложений пос-
редника или (и) решения трудового арбитража при ус-
ловии, что решение трудового арбитража не имеет для 
сторон обязательной силы;

г) законодательством республики Беларусь сроки реализа-
ции работниками права на забастовку не определены.

9. Каким образом происходит принятие решения 
о проведении забастовки?

а) на общем собрании при обязательном присутствии всех 
работников организации и большинством голосов пу-
тем тайного голосования;

б) на конференции открытым голосованием при наличии 
не менее половины избранных на конференцию деле-
гатов, если за проведение забастовки подано не менее 
2/3 голосов;

в) тайным голосованием, если за проведение забастов-
ки подано не менее 2/3 голосов. при этом на собрании 
должно присутствовать не менее половины работников,  
а на конференции – не менее 2/3 делегатов конференции;

г) путем принятия соответствующего решения представи-
тельным органом наемных работников.
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10. В какие сроки, согласно нормам законодатель-
ства Республики Беларусь, представительный орган 
работников обязан письменно уведомить нанимателя  
о решении провести забастовку?

а) не позднее двух недель с момента принятия решения о 
проведении забастовки;

б) не позднее одной недели до начала забастовки;
в) не ранее двух недель до начала забастовки;
г) не позднее двух недель до начала забастовки.
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Краткий курс лекций

Тема 1
ИСТОРИКО-эКОнОМИчеСКИе  

ПРедПОСылКИ вОзнИКнОвенИя  
И РазвИТИя СОцИальнОгО ПаРТнеРСТва

1.1. Становление и развитие социально ориентиро-
ванной рыночной экономики как важнейшее условие  
и результат формирования института социального 
партнерства

1.2. Условия и факторы возникновения и развития со-
циального диалога и сотрудничества

1.1. Становление и развитие 
социально ориентированной рыночной экономики 

как важнейшее условие и результат формирования 
института социального партнерства

общественная жизнь – это постоянные столкновения 
интересов различных социально-демографических групп, 
возникающих в силу объективных различий. в этом стол-
кновении, в спорах формируются цели и задачи социаль-
ных групп. для развития общества нет более важной и 
актуальной проблемы, чем достижение социального согла-
сия. исторический опыт многих стран свидетельствует, 
что их развитие без социальных потрясений и разрушений 
во многом связано с идеей социального партнерства, 
взаимодействия и сотрудничества различных сторон. 
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для анализа категории «социальное партнерство» не-
обходимо определить сущность обоих понятий. Этимоло-
гически данное словосочетание происходит от слов «парт-
нер» [франц. pаrtenаirе] – участник какой-нибудь совмес-
тной деятельности и «социальный» [лат. socialis] – обще-
ственный, связанный с жизнью и отношениями людей в 
обществе. таким образом, данное понятие можно тракто-
вать как совместную деятельность, направленную на со-
трудничество и согласование интересов. 

следует отметить, что исторически сложилось так, что 
термин «социальное партнерство» применяется лишь тог-
да, когда разделение людей, столкновение их интересов и 
взаимодействие происходит по схеме: работодатель – рабо-
тополучатель (в терминологии белорусского законодатель-
ства: наниматель – наемный работник). в данном случае 
интересы этих социальных групп относятся к сфере со-
циально-трудовых отношений, положению людей в сфере 
экономической деятельности.

осмысление проблемы сотрудничества, согласования 
интересов разных социальных групп можно обнаружить 
в философских трудах древних мыслителей, в частности в 
«поучении птахотепа» (XXVIII в. до н.э.), учениях Зара-
тустры (VIII в. до н.э.) и Конфуция (V в. до н.э.). птахотеп, 
например, рассматривал необходимость согласия исходя 
из характера общественного устройства в форме «пира-
миды», в которой есть различные социальные слои, а ее 
верховный правитель одаривает заслуживших того лю-
дей, позволяя им подняться на следующий уровень, при-
ближая таким образом к себе. и все в мире находятся на 
разных уровнях восхождения к Единому Началу, которое 
и руководит всем, всему дарует жизнь.

дальнейшее развитие идея социального партнерства 
получила в XVIII веке. идея сотрудничества по праву 
связывается с именами «социалистов-утопистов» Шар-
ля Фурье (1772–1837), Анри Сен-Симона (1760–1825) и 
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Роберта Оуэна (1771–1858). именно Ш. Фурье сформу-
лировал мысль о неизбежности сотрудничества труда и 
капитала.

одним из первых, кто использовал термин «партнерс-
тво» в качестве регулирования социально-трудовых от-
ношений, был один из крупнейших идеологов XIX века 
Джон Стюарт Милль (1806–1873) – английский философ, 
психолог, социолог и экономист. он утверждал, что отно-
шения между хозяевами и работниками будут постепен-
но вытеснены отношениями партнерства, считая высшей 
целью всего сущего моральное преобразование общества 
на основе нахождения удовлетворительного компромисса 
между индивидом и различными общностями, в том числе 
и в сфере труда. 

в дальнейшем этот тезис получил значительное разви-
тие в трудах Альфреда Маршалла (1842–1924), который 
подчеркивал, что сотрудничество между капиталом и тру-
дом столь же обязательно, как сотрудничество между пря-
дильщиками и ткачами. при отсутствии сотрудничества 
или хотя бы определенного взаимодействия между сторо-
нами, участвующими в производственно-трудовом процес-
се, неизбежно произойдет обострение отношений между 
ними, чреватое острыми социальными катаклизмами.

именно на последнее обстоятельство обращали свое 
внимание классики научного коммунизма К. Маркс и 
Ф. Энгельс, утверждая в своем «Манифесте Коммунис-
тической партии» (1848), что вся история развития сов-
ременного человечества была историей борьбы классов. 
однако правы они были лишь наполовину, поскольку в 
общественных отношениях, наряду с тенденцией классо-
вого противоборства и противостояния, постоянно прояв-
ляется ее противоположная тенденция – поиск согласия, 
компромисса, путей к объединению. 

в разные исторические периоды в определенных ус-
ловиях тенденция конфликта может уступать место тен-
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денции сотрудничества и согласия. во времена жизни 
основоположников марксизма в буржуазном обществе 
преобладала тенденция противоборства и противостоя-
ния. однако уже в середине хх века в развитых демокра-
тических странах рыночной экономики начинают преоб-
ладать тенденции согласия и сотрудничества, стремление 
к цивилизованному регулированию социально-трудовых 
отношений. такая трансформация была обусловлена, 
прежде всего, изменением системы отношений собствен-
ности.

при достижении соответствующего уровня развития 
производительных сил и производственных отношений 
происходит формирование свободного рынка труда. на 
этом рынке есть и продавец, и покупатель. они сами 
должны договариваться о цене и условиях купли-прода-
жи рабочей силы. но проводиться этот «торг» должен на 
основе партнерских взаимоотношений: в определенных 
рамках, по правилам и нормам, защищающим интересы 
обеих сторон. такие отношения возникли лишь на этапе 
становления рынка труда, под воздействием окрепшего 
рабочего и профсоюзного движения и стали выраже-
нием стремления буржуазии не допустить социального 
взрыва.

в экономической и социальной политике западных 
стран, особенно после второй мировой войны, получи-
ли признание и широкое распространение различные 
формы сотрудничества между наемными работниками 
(их представителями – профсоюзами) и нанимателями 
(предпринимателями). Многообразные механизмы со-
гласования интересов между партнерами сверху донизу 
(т. е. на общенациональном, отраслевом и местном уров-
нях) касались как распределения доходов, так и налажи-
вания «человеческих отношений» в сфере труда, вклю-
чая достижение договоренностей по основным критери-
ям и показателям социальной справедливости и мерам 
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по обеспечению и защите интересов субъектов трудовых 
отношений. 

получила признание и развитие охранительная (по от-
ношению к работнику) функция законодательства о труде. 
трудовое законодательство направлено главным образом 
на охрану трудовых и социально-экономических прав, 
здоровья и жизни наемных работников в процессе труда. 
в этом контексте немецкие ученые рассматривают тру-
довое право как «особое право». его защитная функция 
обусловлена, по их мнению, тем, что наниматели владеют 
средствами производства и капиталами, и поэтому они го-
раздо сильнее наемных работников с экономической точки 
зрения. практически на всех уровнях здесь получил при-
знание переговорный характер коллективно-договорного 
процесса, урегулирования возникающих в социально-тру-
довой сфере противоречий и разногласий согласительно-
примирительными методами. возникла своеобразная сис-
тема сдержек и противовесов, предполагающая участие 
наемных работников в управлении предприятиями, поз-
воляющая упреждать или значительно смягчать остроту 
социальных конфликтов в социально-трудовой сфере.

таким образом, одновременно с возникновением соци-
ального партнерства началось движение западных стран 
по пути становления социально ориентированной рыноч-
ной экономики. Можно с полным основанием утверждать, 
что возникновение феномена «социального партнерства» 
выступает закономерностью общественного развития в 
процессе формирования социально ориентированной ры-
ночной экономики. вместе с тем социальное партнерство 
содействует созданию социально ориентированной ры-
ночной экономики.

некоторые зачатки социальных партнерских отноше-
ний в сфере труда в россии и Беларуси появились еще во 
второй половине XIX века после отмены крепостного пра-
ва и перехода российской экономики к рыночным отноше-
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ниям. о социальном партнерстве работников и нанимате-
лей публично стали говорить после заключения первого 
коллективного договора, подписанного в ходе стачки на 
Бакинских нефтепромыслах в 1904 году. 

Законодательное закрепление некоторых элементов 
социально-партнерских отношений произошло с при-
нятием таких законов российской империи, как устав 
о промышленности фабрично-заводской и ремесленной 
(далее – устав о промышленности) и устав о промышлен-
ном труде. на волне первой русской революции в устав о 
промышленности в 1906 году были внесены дополнения 
в виде главы III «об обществах», которая включала «вре-
менные правила о профессиональных обществах, учреж-
даемых для лиц, занятых в торговых и промышленных 
предприятиях, или для владельцев этих предприятий». 
тем самым вводились правила, определяющие деятель-
ность профессиональных объединений – как работников, 
так и нанимателей (ст. 44–66 устава о промышленности). 
так, в статье 44 было достаточно четко установлено, что 
«профессиональные общества имеют целью выяснение и 
согласование интересов, улучшение условий труда своих 
членов или поднятие производительности принадлежа-
щих им предприятий».

в россии коллективные договоры появились в самом 
начале XX века, но только после октябрьской революции 
законодательство россии в первом советском Кодексе за-
конов о труде 1918 года признало практику их заключе-
ния. 2 июля 1918 г. вступило в силу положение о порядке 
утверждения коллективных договоров (тарифов), устанав-
ливающих ставки заработной платы и условия труда. так 
в российском законодательстве получило признание одно 
из важнейших слагаемых социального партнерства – воз-
можность коллективно-договорного регулирования трудо-
вых отношений. 

КЗот рсФср, принятый в период перехода к нэпу 
(1922 г.), допускал в качестве субъектов хозяйствования 
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частное предпринимательство. КЗот предусматривал со-
циальный диалог между профсоюзами как представите-
лями работников и нанимателями, на основе которого в 
ходе коллективных переговоров заключались коллектив-
ные договоры, устанавливающие условия труда на конк-
ретном предприятии (в организации).

однако в условиях последующего усиления командно-
административной системы управления и возложения на 
профсоюзы (с 1933 года) ряда государственных функций 
коллективно-договорное регулирование трудовых отно-
шений стало все больше приобретать ритуально-фор-
мальный характер. содержание коллективных договоров 
определялось, скорее, не сторонами, которые их заклю-
чали, а государством на основе утверждаемых прави-
тельством и всесоюзным центральным советом профес-
сиональных союзов (вцспс) типовых (примерных) кол-
лективных договоров. Эти акты, как правило, состояли в 
основном из норм законодательства о труде, отраслевых 
правил, а также из перечня планово-производственных 
заданий, культурно-массовых, спортивно-оздоровитель-
ных мероприятий. их структура, содержание с годами 
практически не менялись и они сколько-нибудь сущест-
венного влияния на регулирование социально-трудовых 
отношений не оказывали.

Как справедливо отмечает профессор в.и. Митрохин, 
в общественное сознание внедрялось представление о том, 
что социалистический характер общественного строя в 
ссср, других социалистических странах снимал пробле-
му социального партнерства. предполагалось, что все вок-
руг народное и «для действительного социального парт-
нерства не существовало условий антагонизма интересов 
субъектов социально-трудовых отношений»1. 

1 см.: Митрохин В.И. социальное партнерство: учеб.-метод. 
пособие для представителей сторон социального партнерства. 
М., 1998. с. 13.
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Конечно, такого рода представления далеко не во всем 
соответствовали реальности. даже при очень высоком 
уровне развития общества всегда существовали и будут су-
ществовать различия в структуре интересов и ценностных 
ориентаций участников социально-трудовых отношений. 
при самых благоприятных условиях (экономических, со-
циальных, правовых) немыслимо полностью гармонизи-
ровать интересы рабочего, директора, министра, профес-
сионально подготовленного мастера своего дела и начина-
ющего ученика.

вместе с тем необходимо отметить, что общие основы 
и принципы социального партнерства одинаковы в лю-
бой стране, имеющей социально ориентированный вектор 
развития. но в каждой стране система социального пар-
тнерства имеет свои отличительные черты, детерминиро-
ванные:

•  конкретно-историческими условиями; 
•  направлениями и темпами формирования рыночной 

экономики;
•  культурой; 
•  традициями и обычаями; 
•  национальным характером; 
•  менталитетом граждан;
•  другими специфическими факторами. 

1.2. условия и факторы возникновения и развития 
социального диалога и сотрудничества 

среди условий и факторов, играющих определяющую 
роль в становлении социального партнерства, можно вы-
делить следующие группы: экономические, политические, 
социальные, идеологические, психологические, духовно-
нравственные и организационные факторы (см. рис. 1).  
в свою очередь каждая из групп имеет сложную структу-
ру и оказывает различное влияние на характер и направ-
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ления формирования атмосферы сотрудничества и эффек-
тивного социального диалога.

Рис. 1. Факторы возникновения социального партнерства

Ключевое значение для возникновения и развития 
социального партнерства имеет группа экономических 
факторов, связанных с развитием капитализма, с его 
рыночным характером экономики и особенно научно-тех-
нической революцией. именно в этот период радикально 
перестраивается система отношений собственности. Эво-
люция системы отношений собственности происходила по 
нескольким направлениям. 

1. сосредоточение в руках отдельных людей и групп 
огромных средств в виде средств производства и денег 
привело к тому, что собственник стал не властен над своей 
собственностью в полную меру. его власть ограничена: он 
лично может выйти из дела, но не может по собственному 
произволу прикрыть предприятие. усложнение и укруп-
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нение предприятий привели к возникновению слоя ме-
неджеров и дифференциации функций на функцию собс-
твенников и функцию управляющих делом. в результате 
деперсонификации капитала собственник разделил часть 
своей власти над делом с несобственником. и в принципе 
дело уже могло развиваться и функционировать без собс-
твенника.

2. второе направление – это развитие «среднего клас-
са общества» в результате своеобразного растворения собс-
твенности в массе населения. Как следствие, у растущей 
части трудящихся по найму преодолевается психология 
отчуждения от собственности на капитал. и хотя масшта-
бы накоплений у разных людей варьируют и часто зависят 
от личных устремлений, а контроль над основной массой 
средств производства и материального богатства остается в 
руках нескольких процентов населения, это уже не всегда 
воспринимается работающими по найму как результат экс-
плуатации.

3. третье направление эволюции собственности состо-
ит в том, что значительная часть предприятий стала госу-
дарственной собственностью и это существенным образом 
ограничило сферу частной собственности. разрастание 
сферы государственности привело также к образованию 
значительного слоя государственных служащих, охваты-
вающего иногда около половины работающего населения 
страны. в целом, функционирование и развитие экономи-
чески развитых стран Запада осуществлялось по линии 
распространения различных видов акционерной (ассоции-
рованной) формы собственности и частичного огосударст-
вления экономики.

важнейшим условием развития социального партнерс-
тва стало поддержание и укрепление рыночной конкурен-
ции, отказ от монополизма и попыток решать социальные 
проблемы путем установления прямого государственного 
либо частного контроля над рынком и рыночными цена-
ми, в том числе на рабочую силу. свободный рынок труда 
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стал еще одним значимым условием формирования сис-
темы социального партнерства. вместе с тем переход от 
преобладания в прошлом стихийного типа развития к ре-
гулируемому типу развития социально-трудовых отноше-
ний был бы невозможен, если бы отсутствовали для этого 
необходимые идеологические, психологические, духовно-
нравственные и иные условия.

идеологические и психологические факторы социаль-
ного партнерства должны были способствовать укрепле-
нию «национального единства», подразумевая под послед-
ним то, что большинство граждан потенциальной демок-
ратии не должно иметь сомнений или делать мысленных 
оговорок относительно того, к какому политическому со-
обществу они принадлежат. 

на психологическом уровне – это определенная об-
щенациональная идентификация личности, социальной 
группы, общества в целом. под влиянием научно-техни-
ческой революции преобразовалась не только социальная 
структура общества и рабочего класса, но и важные эле-
менты его сознания. возрастающий уровень образован-
ности масс, повышающийся удельный вес умственных 
функций в трудовой деятельности внесли важные новые 
элементы в систему ценностей, в общественные ориента-
ции тружеников, главным образом тех, кто работает в на-
иболее современных наукоемких отраслях. 

Гораздо большее значение, чем прежде, стало прида-
ваться таким ценностям, как творческий труд, свобода 
выбора и принятия решений, независимое положение в 
производственном процессе, нетерпимость ко всякого рода 
бюрократическим ограничениям и т. д. отсюда особое зна-
чение, придаваемое гарантиям демократических прав, 
индивидуальным свободам. все это и привело к тому, что 
партнерские отношения в государствах с рыночной эконо-
микой стали реальным фактором их развития. 

одной из идеологических предпосылок и слагаемых 
социального партнерства выступает признание того, что 
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труд и капитал – взаимодополняющие элементы, без ко-
торых невозможно нормальное развитие общества. ины-
ми словами, социальное партнерство есть процесс взаимо-
действия социальных общностей, чьи коренные социаль-
но-экономические интересы принципиально противопо-
ложны, однако их удовлетворение невозможно без опреде-
ленного согласования позиций сторон. 

важным условием эффективного функционирования 
социального партнерства является характер политики 
государства в этой сфере: позитивное государственное 
вмешательство в отношения между трудом и капиталом, 
между «богатыми» и «бедными», а в более широком смыс-
ле – значительная роль государства в регулировании со-
циальных отношений1. деятельность государственной 
власти, всех ее ветвей определяет: будет ли обеспечена 
необходимая правовая база для становления партнерс-
тва, для действительного равноправия его субъектов, 
будет ли само государство, исполнительная власть от-
ветственно относиться к заключаемым соглашениям с 
другими субъектами социального партнерства. 

из организационных факторов выделим изменив-
шийся в результате развития массового профсоюзного 
движения баланс сил в борьбе между трудом и капиталом. 
становление массового профсоюзного движения привело 
к возникновению новых форм защиты интересов людей 
наемного труда и способствовало в определенной степени 
уравниванию власти между нанимателями и трудящими-
ся, между трудом и капиталом. в результате многолетней 
борьбы наемных рабочих с предпринимателями сформи-
ровался новый образ жизни с гораздо более высокими и 
разнообразными стандартами, который стал нормой для 
большинства населения. 

1  см.: Лушникова М.В. Государство, работодатели и работни-
ки: история, теория и практика социального партнерства (срав-
нительно-правовое исследование). ярославль, 1997. с. 7–18.
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социальное партнерство становится реальностью лишь 
в условиях, которые позволяют наемным работникам и 
членам их семей иметь жизненный уровень, необходимый 
для поддержания здоровья, благосостояния и достоинства 
человека.

таким образом, благодаря усилиям наемных работни-
ков и их объединений в отстаивании своих прав сформи-
ровались новые параметры качества жизни трудящихся, 
создающие, в свою очередь, возможности и реальные ус-
ловия для становления и развития атмосферы согласия 
и сотрудничества между субъектами социального парт-
нерства.
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Тема 2 
СОдеРжанИе СИСТеМы  

СОцИальнОгО ПаРТнеРСТва  
И ее СТанОвленИе  

в нОвейшей ИСТОРИИ БелаРуСИ 

2.1. определение социального партнерства, его ос-
новные черты. объекты и субъекты партнерских от-
ношений

2.2. Становление системы социального партнерства  
в новейшей истории Беларуси

2.1. Определение социального партнерства,  
его основные черты. Объекты и субъекты  

партнерских отношений

для современного этапа развития общества харак-
терно признание возрастающей роли человеческого фак-
тора в сфере труда, что обусловливает повышение кон-
курентоспособности и эффективности экономики в це-
лом. вложения в человека в развитых странах Запада 
стали рассматриваться не как издержки, а как активы 
компании, которыми необходимо разумно пользоваться. 
характерно высказывание крупного японского менед-
жера, сооснователя фирмы «сони» акио Мориты: «Мно-
гие иностранцы, посещая нашу фирму, удивляются, как 
мы, используя ту же технологию, то же оборудование и 
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сырье, как в европе и сШа, добиваемся более высокого 
уровня качества. они не понимают, что качество дают 
не станки, а люди»1.

необходимо отметить, что именно в японии тради- 
ционно наиболее распространенной является система по-
жизненного найма работников. нанимаясь в ту или иную 
фирму, японец сразу же узнает, какие перспективы откры-
ваются перед ним (повышение оплаты труда, продвижение 
по службе, получение льготных, беспроцентных кредитов 
и т. д.) через несколько лет безупречной работы. работ-
ник сразу же оказывается в атмосфере, которую в японии 
называют «фирма – одна семья», где каждый чувствует 
поддержку друг друга, а не крик со стороны начальника.  
в случае сложного финансового положения фирмы из 
него выбираются сообща. и если нужно пойти временно 
на снижение заработной платы, то эта процедура начина-
ется не снизу, а сверху – с уменьшения окладов руково-
дителей фирмы.

Человеческий фактор оказывается несравненно эффек-
тивнее, чем введение режима временной занятости, уси-
ление командно-административных начал в управлении. 
в японии, как и в других развитых странах, стремятся 
к гармонизации отношений между трудом и капиталом, 
прибегая к использованию механизмов социального пар-
тнерства при разумном учете интересов сторон коллек-
тивных трудовых отношений. Здесь давно усвоили, что 
социальное партнерство возникает при наличии не просто 
стихийного спонтанного согласия, но и осознанной потреб-
ности в согласованном поведении и общем упорядочении 
общественных отношений. 

очевидно, социальное партнерство лучше всего может 
быть реализовано лишь в условиях демократического об-
щества, поскольку его жизнь как бы погружена в развет-

1 Морита Акио. сделано в японии. история фирмы «со-
ни». М.: прогресс: универс, 1993. с. 62.
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вленную структуру договорных обязательств. субъекты 
договорных, договорно-правовых отношений взаимодейс-
твуют как свободные, юридически независимые партнеры.  
в демократическом, гражданском обществе управление 
основано на горизонтальных связях – предложении одно-
го субъекта и согласии другого.

термин «социальное партнерство» учеными трактует-
ся по-разному. и.о. снигирева, российский специалист в 
области трудового права, полагает, что «социальное пар-
тнерство представляет собой систему взаимоотношений 
между работодателями, государственными органами и 
представителями наемных работников, опирающуюся на 
переговоры, поиск взаимоприемлемых решений в регули-
ровании трудовых и иных социально-экономических от-
ношений»1. 

по мнению российского ученого в.н. Киселева, «соци-
альное партнерство есть специфический тип обществен-
ных отношений, присущий обществу рыночной экономи-
ки на определенном этапе его развития и зрелости»2. 

К.н. Гусов и в.н. толкунова, авторы учебника «трудо-
вое право россии», считают, что «социальное партнерство 
сглаживает антагонизм труда и капитала, является ком-
промиссом (консенсусом) их интересов, т. е. оно означает 
переход «от конфликтного соперничества к конфликтному 
сотрудничеству»3. 

Здесь, в частности, обращает на себя внимание форму-
лировка «конфликтное сотрудничество», которая выра-
жает объективную реальность, присущую коллективным 
трудовым отношениям в условиях рыночной экономики. 

1 новое в законодательстве о коллективных договорах и со-
глашениях: практический комментарий. М., 1992. с. 49.

2 Киселев В.Н., Смольков В.Г. социальное партнерство в рос-
сии. М., 1998. с. 44.

3 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. трудовое право россии: учеб-
ник. М., 2006. с. 121.
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Как известно, интересы субъектов коллективных трудо-
вых отношений отнюдь не тождественны. 

для профсоюзов наиважнейшая задача – добиться до-
стойной заработной платы, повышения уровня жизни ра-
ботников, улучшения условий их труда, то есть обеспече-
ния охраны труда в самом широком смысле этого понятия. 
у нанимателей, органов государственного, хозяйс-
твенного управления превалирует интерес, связанный 
с обеспечением желаемой динамики развития производс-
тва, укреплением трудовой и производственной дисципли-
ны, снижением издержек и получением прибыли. и хотя 
интересы профсоюзов, нанимателей и органов государства 
по данным позициям не могут быть полностью тождест-
венны, по многим из них они все же пересекаются, что 
объективно и создает почву для взаимодействия и сотруд-
ничества.

в условиях формирования социально ориентирован-
ной экономики социальное партнерство призвано быть 
одним из инструментов государственной политики 
в сфере труда. в 1999 году в послании национально-
му собранию республики Беларусь президент Беларуси 
а.Г. лукашенко отметил, что «общая социальная на-
правленность экономики в качестве одного из важней-
ших компонентов предполагает обеспечение социального 
партнерства между государством, профсоюзами и союза-
ми предпринимателей». 

в трудовом кодексе республики Беларусь (далее – тК 
республики Беларусь) законодательно закреплены общие 
правила регулирования коллективных трудовых отно-
шений, основные принципы социального партнерства, а 
также порядок разрешения коллективных трудовых спо-
ров. статья 352 определяет социальное партнерство как 
форму «взаимодействия органов государственного управ-
ления, объединений нанимателей, профессиональных 
союзов и иных представительных органов работников, 
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уполномоченных в соответствии с актами законодатель-
ства представлять их интересы, (субъектов социального 
партнерства) при разработке и реализации социально-
экономической политики государства, основанную на 
учете интересов различных слоев и групп общества в со-
циально-трудовой сфере посредством переговоров, кон-
сультаций, отказа от конфронтации и социальных кон-
фликтов».

тем самым определено целевое предназначение соци-
ального партнерства в сфере труда – разработка и реали-
зация социально-экономической политики государства с 
учетом интересов работников и нанимателей. 

представляется, однако, что юридическая трактовка 
социального партнерства лишь как формы «взаимодейс-
твия органов государственного управления, объединений 
нанимателей, профессиональных союзов...» заметно су-
жает не только сущность, но и сферу влияния этого исто-
рически обусловленного общественного феномена. 

Более точно следовало бы толковать социальное парт-
нерство как возникшую на определенном этапе обществен-
ного развития систему отношений между нанимателями, 
государственными органами и представителями наемных 
работников, основанную на поиске баланса интересов раз-
личных слоев и групп общества в социально-трудовой сфе-
ре посредством переговоров, консультаций, отказа от кон-
фронтации и социальных конфликтов.

в качестве субъектов социального партнерства 
выступают органы государственного управления, объ-
единения нанимателей и объединения наемных работ-
ников, поскольку именно они являются основными ни-
телями интересов в сфере социально-трудовых отноше-
ний (более подробно субъекты социального партнерства 
будут рассмотрены в теме 6). на рис. 2 приведена схема 
взаимодействия участников социально-трудовых отно-
шений. 
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Рис. 2. взаимодействие участников 
социально-трудовых отношений 

в качестве объекта социального партнерства вы-
ступают социально-экономические интересы и возникаю-
щие в связи с ними общественные отношения, выражаю-
щие реальное положение, условия, содержание и формы 
деятельности различных социально-профессиональных 
групп, общностей и слоев; качество и уровень их жизни под 
углом зрения справедливого распределения общественно-
го богатства в соответствии с качеством и мерой труда, как 
осуществленного в настоящее время, так и в прошлом.

социальное партнерство связано с установлением и 
воспроизводством социально допустимой и социально мо-
тивированной системы социального неравенства, обуслов-
ленного разделением труда, различиями в месте и роли от-
дельных социальных групп в общественном производстве 
и воспроизводстве. в самом общем виде объектом социаль-
ного партнерства в сфере социально-трудовой деятельнос-
ти являются отношения по поводу:

а) производства и воспроизводства рабочей силы и тру-
довых ресурсов; 

б) создания, использования и развития рабочих мест, 
рынка труда, обеспечения гарантий занятости населения;

в) защиты трудовых прав граждан;
г) охраны труда, осуществления промышленной и эко-

логической безопасности и т. д.
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социальное партнерство следует рассматривать не как 
состояние, а как процесс, как динамическое равновесие 
развивающихся интересов всех его субъектов. 

основные направления развития, цели и задачи соци-
ального партнерства зависят от уровня согласованности 
действий и возможностей его субъектов, от конкретной со-
циально-экономической ситуации их взаимодействия. 

Эффективно функционировать социальное партнерс-
тво может лишь при системном подходе к его органи-
зации (рис. 3). социальное партнерство как система вос-
принимает воздействие регулируемых и стихийных фак-
торов общественной жизни и посредством соответствую-
щего инструментария формирует в обществе отношения 
доверия и конструктивного сотрудничества. такие отно-
шения не могут возникнуть при отсутствии полноценных 
субъектов социального партнерства, отлаженных меха-
низмов их взаимодействия, высокой культуры сотрудни-
чества. 

Рис. 3. система социального партнерства 
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социальное партнерство как особая система обще-
ственных отношений характеризуется следующими ос-
новными чертами:

1. субъекты партнерских отношений имеют не только 
общие, но и принципиально различные интересы. Эти инте-
ресы иногда могут совпадать, но никогда не могут слиться.

2. социальное партнерство – это взаимовыгодный про-
цесс, в котором заинтересованы все стороны.

3. социальное партнерство – важнейший фактор фор-
мирования институтов гражданского общества, а именно 
объединений нанимателей и работников, осуществления 
их цивилизованного диалога.

4. социальное партнерство – альтернатива диктатуре, 
поскольку реализуется на основе договоров и соглашений, 
взаимных уступок, путем достижения компромисса, со-
гласия и установления социального мира. социальное пар-
тнерство – антипод социальному соглашательству, бес-
принципным уступкам одной стороны в пользу другой.

5. отношения социального партнерства могут быть де-
структивными и регрессивными, если доминирующей их 
основой будет опора на силовые методы. солидарность со-
здается и держится на взаимной выгоде, а не на власти и 
силе.

6. в социальном партнерстве нередко проявляется 
двойственность отношений, содержащих в себе как пози-
тивные, так и негативные стороны. К примеру, нередко 
профсоюзы Запада выступают против структурных изме-
нений в экономике, сдерживая тем самым ее развитие.

2.2. Становление системы социального партнерства 
в новейшей истории Беларуси

процесс формирования цивилизованных социально-
партнерских отношений, как свидетельствует опыт раз-
витых стран, сложный и долговременный. Беларусь, как 
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и другие государства – участники снГ, пока проходит 
«начальную школу» становления и развития социального 
партнерства.

характерно, что в советские времена термин «социаль-
ное партнерство» в официальной лексике даже не употреб-
лялся. и это не досадное упущение, а твердая идеологи-
ческая установка. долгие годы в ссср социальное парт-
нерство рассматривалось как некая ловушка, сопряжен-
ная для профсоюзов с соглашательством, предательством 
классовых интересов трудящихся. 

но, как убеждает практика, отлаженные и четко дейс-
твующие механизмы социального партнерства, договор-
ное регулирование оплаты и условий труда, занятости и 
других социально-трудовых вопросов на национальном, 
отраслевом или местном уровнях, на уровне предприятий 
(организаций) выполняют роль своеобразных социаль-
ных стабилизаторов. они позволяют, если не устранять, 
то значительно смягчать возникающий дисбаланс между 
экономической эффективностью и социальной справедли-
востью.

следует отметить, что механизм социального парт-
нерства в Беларуси стал фактически формироваться лишь 
в 1990-е годы. 15 декабря 1992 г. Законом республики Бе-
ларусь «о внесении изменений и дополнений в КЗот рес-
публики Беларусь» в белорусское законодательство был 
введен термин «социальное партнерство». 

начавшийся процесс формирования механизма соци-
ального партнерства проходил в сложных условиях. уро-
вень жизни подавляющего большинства населения резко 
снижался. Многие отрасли экономики и науки оказались 
разрушенными. социальная напряженность в трудовых 
коллективах достигла критической отметки. стихийные 
забастовки, несанкционированные митинги приобрели 
массовый характер. 

в этой взрывоопасной атмосфере профсоюзы Белару-
си выступили инициаторами создания правовой базы и 
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механизмов социального партнерства, позволяющих объ-
единить усилия нанимателей, профсоюзов и государства  
в социально-трудовой сфере, ослабить очаги напряженнос-
ти. по инициативе и с участием Федерации профсоюзов 
Беларуси (ФпБ) – крупнейшего профсоюзного объедине-
ния страны – 24 ноября 1992 г. был принят Закон респуб-
лики Беларусь «О коллективных договорах и соглаше-
ниях», а 18 января 1994 г. – Закон республики Беларусь 
«О порядке разрешения коллективных трудовых споров 
(конфликтов)». Эти законодательные акты положили на-
чало созданию основ социального партнерства, развитию 
коллективно-договорного регулирования трудовых от-
ношений, установлению примирительных процедур для 
урегулирования разногласий между нанимателями и ра-
ботниками (их представителями), определению порядка и 
условий проведения забастовок.

в развитии многоуровневой системы регулирования 
коллективных трудовых отношений важную роль сыгра-
ли указы президента республики Беларусь «О развитии 
социального партнерства в Республике Беларусь» от 
15 июня 1995 г. № 278, «О мерах по совершенствованию 
взаимодействия органов государственного управления и 
профессиональных союзов» от 16 декабря 1997 г. № 639, 
«О Национальном совете по трудовым и социальным 
вопросам» от 5 мая 1999 г. № 259. 

Беларусь в числе первых в снГ приняла разработан-
ную на трехсторонней основе Концепцию развития сис-
темы социального партнерства. она была подготовлена 
во исполнение указа президента республики Беларусь от 
15 июля 1995 г. № 278 «о развитии социального партнерс-
тва в республике Беларусь». согласованный вариант Кон-
цепции и программа мер по ее реализации были одобрены 
национальным советом по трудовым и социальным вопро-
сам 12 марта 1997 г. (протокол № 11/42).

трудовой кодекс республики Беларусь, в котором при-
водятся основополагающие правовые положения о со- 
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циальном партнерстве, исходит из того, что социальное 
партнерство как форма взаимодействия органов государст-
венного управления, объединений нанимателей, профес-
сиональных союзов, других представительных органов 
работников в социально-трудовой сфере, имеет своей це-
лью согласование интересов сторон на договорной основе в 
рамках (пределах), допускаемых государством.

в современных условиях социальное партнерство 
объективно становится одним из важных компонентов 
социальной политики государства в сфере труда, поли-
тики, направленной не на бесплодное противостояние 
работников и нанимателей, а на их взаимодействие, что 
отвечает целям стабильности и поступательного разви-
тия общества.

Коллективно-договорное регулирование трудовых от-
ношений в республике получило значительное распро-
странение. накоплен определенный практический опыт 
защиты трудовых и социально-экономических прав работ-
ников. в стране создана система органов социального пар-
тнерства, в том числе национальный совет по трудовым 
и социальным вопросам, отраслевые и территориальные 
комиссии, согласительные комиссии на предприятиях в 
организациях и учреждениях. сформирована система тру-
довых арбитражей, работает республиканский трудовой 
арбитраж. 

в основе созданной системы коллективно-договорного 
регулирования – Генеральное соглашение между прави-
тельством, объединениями нанимателей и профсою-
зов. его выполнение регулярно рассматривается на засе-
даниях национального совета по трудовым и социальным 
вопросам.

на основе Генерального соглашения заключаются от-
раслевые (тарифные) и региональные (территориальные) 
соглашения, оговаривающие темпы развития и социаль-
ные гарантии работникам отдельных отраслей и регионов. 
по состоянию на 1 января 2007 г. по инициативе профсою-
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зов заключено 54 республиканских отраслевых, 70 област-
ных и 332 районных, городских тарифных соглашений. 
действует 17 747 коллективных договоров в организациях 
разных организационно-правовых форм во всех отраслях 
экономики республики. влияние коллективных догово-
ров распространяется на 3,5 млн работников организаций, 
пенсионеров и учащихся1.

аналитический обзор действующих договоров и со-
глашений показывает возросший уровень принимаемых 
сторонами обязательств, широкое использование респуб-
ликанскими комитетами, советами профсоюзов возмож-
ностей социального партнерства в защите трудовых и со-
циально-экономических прав своих членов. содержание 
коллективных договоров стало в большей мере формиро-
ваться на основе Генерального соглашения между прави-
тельством республики Беларусь, республиканскими объ-
единениями нанимателей и профсоюзов на 2006–2008 гг., 
соответствующих тарифных и местных соглашений.

в Беларуси, идущей по пути формирования социаль-
но ориентированной рыночной экономики, осуществляет-
ся либерализация различных сфер экономики. Как долго 
продлится этот процесс и какие тенденции возобладают, 
предсказать сегодня достаточно сложно. вместе с тем мож-
но утверждать, что в перспективе альтернативы социаль-
ному партнерству, позволяющему гармонизировать инте-
ресы субъектов социально-трудовых отношений, судя по 
всему, не существует.

1 см.: Коллективно-договорное регулирование // Федерация про-
фсоюзов Беларуси [Электронный ресурс]. Минск, 2007. режим до-
ступа: http://www.fpb.by. дата доступа: 25.09.2008.
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Тема 3
ОСнОвные ПРИнцИПы  

И фунКцИИ СОцИальнОгО ПаРТнеРСТва

3.1. основные принципы социального партнерства

3.2. основные функции социального партнерства

3.1. Основные принципы социального партнерства

принципы социального партнерства – это основопола-
гающие идеи, выражающие сущность, основной смысл со-
циально-партнерских отношений. впервые эти принципы 
были закреплены в 1919 году в уставе Международной ор-
ганизации труда (Мот) и Филадельфийской декларации о 
целях и задачах Мот (1944 г.), получили дальнейшее свое 
развитие в конвенциях и рекомендациях Мот и в декла-
рации Мот об основополагающих принципах и правах в 
сфере труда и механизме ее реализации.

основными принципами социального партнерства 
(ст. 353 тК республики Беларусь) являются: 

1. Равноправие сторон. в Конвенции Мот № 144 
«о трехсторонних консультациях для содействия примене-
нию международных трудовых норм» предусмотрено, что 
предприниматели и трудящиеся должны быть представ-
лены на равной основе в любых органах, через посредство 
которых осуществляют консультации. равноправие не 
означает равенство, а означает равноправное положение. 
применительно к партнерским отношениям это выража-
ется в том, что: 
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а) в коллективно-договорном процессе стороны коллек-
тивных трудовых отношений для ведения коллективных 
переговоров создают на равноправной основе (из равного 
числа представителей и с равенством прав, свобод и обя-
занностей) комиссию из уполномоченных представителей;

б) примирительная комиссия для разрешения коллек-
тивного трудового спора формируется из представителей 
сторон коллективного трудового спора на равноправной 
основе;

в) национальный совет по трудовым и социальным 
вопросам, советы по трудовым и социальным вопросам, 
комиссии по коллективным переговорам также формиру-
ются на принципах паритета и равноправия; 

г) каждая из сторон коллективных трудовых отноше-
ний может направить письменное требование другой сто-
роне (выступить с инициативой) о заключении, изменении 
или дополнении коллективного договора (соглашения).

2. Соблюдение норм законодательства. субъекты 
социального партнерства в своей деятельности должны 
руководствоваться актами законодательства, междуна-
родными нормами права. нормативными актами для сто-
рон партнерских отношений являются также соответс-
твующие коллективные договоры и соглашения. нормы 
коллективных договоров и соглашений, ухудшающие по-
ложение работников по сравнению с законодательством, 
являются недействительными.

3. Полномочность принятия обязательств. пол-
номочие – это официально предоставленное кому-нибудь 
право какой-нибудь деятельности, ведения дел. полномоч-
ный – обладающий какими-либо полномочиями. рекомен-
дация Мот № 163 «о коллективных переговорах» преду-
сматривает, что стороны, ведущие коллективные перегово-
ры, должны наделять своих соответствующих участников 
переговоров полномочиями, необходимыми для ведения 
и завершения переговоров, с учетом любых положений о 
консультациях в рамках их соответствующих организа-
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ций. при заключении коллективных договоров, соглаше-
ний представители сторон должны иметь документ, в 
котором подтверждены их полномочия. органы системы 
социального партнерства должны принимать решения в 
рамках их полномочий.

если будет установлено, что в отраслевых (тарифных) 
соглашениях предусмотрены иные нормы по сравнению 
с коллективными договорами, необходимо проверять, за-
ключено ли отраслевое тарифное соглашение в соответс-
твии с компетенцией сторон. в противном случае приме-
няются нормы коллективного договора.

4. Добровольность принятия обязательств. прин-
цип добровольности принятия обязательств проявляется 
в следующем:

а) законодательно закреплено право, но не обязанность 
заключения коллективных договоров и соглашений, этот 
вопрос находится в сфере самостоятельного принятия ре-
шения сторонами; 

б) предусмотрен лишь примерный перечень вопросов, 
которые могут быть включены в содержание коллективно-
го договора (соглашения).

стороны, при соблюдении требований трудового ко-
декса, самостоятельно решают вопрос о включении в его 
содержание тех или иных условий. действия, имеющие 
своей целью способствовать учреждению организаций тру-
дящихся под господством предпринимателей или органи-
заций предпринимателей или поддерживать организации 
трудящихся путем финансирования или другим путем с 
целью поставить такие организации под контроль пред-
принимателей или организаций предпринимателей, рас-
сматриваются как вмешательство (Конвенции Мот № 98).

5. Учет реальных возможностей принятия реаль-
ных обязательств. Этот принцип тесно взаимосвязан с 
принципом добровольности принятия обязательств. Кол-
лективные договоры, соглашения не должны заключаться 
формально и включать в себя невыполнимые обязатель-
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ства. необходимо учитывать реальные возможности сто-
рон и воздерживаться от выдвижения требований, реали-
зация которых превышает существующие возможности.

6. Обязательность выполнения договоренностей и 
ответственность за принятые обязательства. сто-
роны должны действовать добросовестно, признавая, что 
они могут преследовать (и преследуют) разные цели, иметь 
несовпадающие интересы. они должны действовать доб-
росовестно и не уклоняться от выполнения заключенных 
компромиссных совместных решений. 

стороны должны выполнять договоренности и испол-
нять принятые обязательства, в противном случае сторо-
на, нарушившая договоренности, должна понести ответст-
венность. согласно пункту 3 рекомендации Мот № 91 
«о коллективных договорах», всякий коллективный дого-
вор должен связывать подписавшие его стороны, а также 
лиц, от имени которых он заключен. ответственность сто-
рон за неисполнение норм коллективного договора, согла-
шения закреплена в ст. 376 тК республики Беларусь: «За 
неисполнение норм настоящей главы и обязательств, пре-
дусмотренных коллективным договором, соглашением, 
стороны несут ответственность в соответствии с законода-
тельством, коллективным договором, соглашением».

в статье 55 тК республики Беларусь предусмотрено, 
что за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей наниматели (уполномоченное должностное 
лицо нанимателя) несут ответственность, предусмотрен-
ную настоящим Кодексом и иными законодательными 
актами. Министерству труда и социальной защиты рес-
публики Беларусь предоставлено право контролировать 
выполнение социальных гарантий, коллективных согла-
шений по вопросам, относящимся к его компетенции.

7. Отказ от односторонних действий, нарушаю-
щих договоренности. поскольку договор – это взаимное 
согласование воли сторон, не допускается совершение од-
носторонних действий, нарушающих договоренности. сто-
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роны в соответствии с белорусским законодательством не 
имеют права препятствовать ведению коллективных пере-
говоров.

 так, в соответствии со статьей 9.18 Кодекса респуб-
лики Беларусь об административных правонарушениях, 
непредставление лицом, уполномоченным в соответствии 
с законодательством представлять нанимателя, информа-
ции, необходимой для ведения коллективных переговоров, 
влечет наложение штрафа в размере от четырех до десяти 
базовых величин.

8. Взаимное информирование сторон переговоров 
об изменении ситуации. Этот принцип конкретизиру-
ется в рекомендации Мот № 163 «о коллективных пере-
говорах». в пункте 3 указанной рекомендации закреп-
лено, что:

•  при необходимости должны приниматься соответс-
твующие национальным условиям меры, чтобы стороны 
имели доступ к информации, необходимой для компетент-
ного ведения переговоров;

•  предприниматели частного и государственного секто-
ров должны по просьбе организаций трудящихся представ-
лять информацию о социально-экономическом положении 
производственного подразделения, в рамках которого ве-
дутся переговоры, и предприятия в целом, необходимую 
для компетентного ведения переговоров;

•  если разглашение части этой информации может на-
нести ущерб предприятию, ее представление может быть 
обусловлено обязательством считать ее в необходимой 
мере конфиденциальной. представление информации мо-
жет определяться соглашением, заключенном между сто-
ронами, ведущими коллективные переговоры;

•  государственные органы должны представлять необ-
ходимую информацию об общем социально-экономичес-
ком положении страны и соответствующей отрасли в той 
мере, в какой разглашение такой информации не наносит 
ущерба национальным интересам.
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в соответствии с рекомендацией Мот № 129 «о связях 
между администрацией и трудящимися на предприятии», 
создание атмосферы взаимопонимания и доверия на пред-
приятии должно облегчаться путем быстрого распростра-
нения и обмена возможно более полной и объективной ин-
формацией по различным аспектам жизни предприятия и 
социальным условиям трудящихся.

3.2. Основные функции социального партнерства

социальное партнерство – не только цель, но и сред-
ство обеспечения успешного развития экономики и более 
справедливого распределения создаваемых обществом ма-
териальных и духовных благ.

социальное партнерство не исключает, а, напротив, 
предполагает наличие противоречий и споров. но споры не 
должны переходить границ, допустимых законом. пред-
почтение в споре отдается не подавлению и уничтожению, 
а убеждению и согласованию позиций, достижению кон-
сенсуса. практика показывает, что «подавляющую часть 
конфликтов можно направить и перевести в режим конс-
труктивных решений для всех сторон»1. 

целостное исследование системы социального парт-
нерства предполагает выявление ее функций. не претен-
дуя на завершенность, можно сформулировать следующие 
функции системы социального партнерства:

1. Функция выявления, координации и гармонизации 
интересов социальных общностей, слоев и групп или фун-
кция представительства интересов. от того, насколько 
точно представлены интересы субъектов системы социаль-
ного партнерства, во многом зависит ее стабильность, ди-
намика развития и эффективность функционирования.

1 Фишер д. путь к согласию, или переговоры без поражения. 
М., 1992. с. 26–27.
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2. Функция социального контроля осуществляемой 
социально-экономической политики. ее конкретные фор-
мы разнообразны:

а) сбор и распространение информации о текущем со-
стоянии и перспективах разрешения важных социально-
политических и экономических вопросов с точки зрения 
интересов широких общественных слоев, различных со-
циальных групп; 

б) внесение, принятие и реализация законодательных 
инициатив, обеспечивающих экономическую, социаль-
ную и правовую защиту трудящихся; 

в) критика тенденций правительственной политики, 
направленной на удовлетворение корыстных интересов 
правящих групп.

3. Функция участия в разработке и принятии соци-
ально-экономических программ, в распределении матери-
альных ценностей, создаваемых в обществе. Защищая 
трудящихся, а не только наемных работников, от заметно-
го неравенства в имуществе, доходах, положении и влас-
ти, профсоюзы выступают против свободы накапливать 
без ограничений экономические ресурсы и организовы-
вать хозяйственную деятельность в ущерб обществу. они 
стремятся к тому, чтобы сгладить вредные для демокра-
тии и политического равенства результаты экономической 
свободы, рыночной стихии, порождающей большое нера-
венство в распределении богатств, а тем самым – прямо и 
косвенно – и в распределении власти.

4. Функция участия в ускорении научно-технического 
прогресса, повышении производительности общественно-
го труда. реализация этой функции опровергает негатив-
ные оценки и прямое третирование профсоюзов и других 
организаций трудящихся как экономически «контрпро-
дуктивной» силы. 

Экономическая роль профсоюзов исследовалась учены-
ми Гарвардского университета. полученные результаты 
оказались в разительном контрасте с широко укоренив-
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шимися в сШа представлениями, выявив позитивную 
корреляцию тред-юнионизма и эффективности произ-
водства. вывод о том, что общественный характер труда 
в индустриальном и постиндустриальном обществе – это 
объективное условие для социального партнерства, а про-
фсоюзы – надежный социальный партнер для организаци-
онно-технологической модернизации производства – весь-
ма симптоматичен.

5. Функция развития самоуправления, совершенство-
вания демократического гражданского общества. Кон-
кретные воплощения форм рабочего контроля и участия 
многообразны: в великобритании – это институт цеховых 
старост, в Германии – соучастие, во Франции – самоуп-
равление, в австрии и Швеции – социальное партнерство. 
содержание у них одно – участие представителей трудя-
щихся, нанимателей и государства в управлении произ-
водством, а также фондами социального обеспечения и 
страхования.

6. Функция, связанная с повышением благосостоя-
ния трудящихся (борьба за социальную справедливость). 
профсоюзы своей деятельностью во многом способству-
ют укреплению «государства всеобщего благосостояния», 
обеспечению для каждого гражданина определенной со-
вокупности социальных благ, включая минимальный 
жизненный уровень, независимо от его возраста, пола, 
социального статуса и занятий. Минимально достойный 
человека жизненный уровень вовсе не сводится к прожи-
точному минимуму, а должен быть не ниже минимального 
потребительского бюджета. тем самым сразу же опреде-
ляются границы возможной дифференциации доходов в 
обществе.

7. Функция формирования благоприятного климата 
в обществе, построенного на учете интересов и потреб-
ностей сторон, на доверии и уважении. осуществление 
примирительных процедур при разрешении коллектив-
ных трудовых конфликтов и противоречий предполагает 
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формирование примирительных и арбитражных органов 
на трехсторонней основе. 

система социального партнерства может быть отне-
сена к разряду социальных систем с достаточно высоким 
уровнем сложности и инерционности. развитие партнер-
ских отношений не может осуществляться по принципу 
жесткой регламентации. Механизм управления способен 
влиять лишь на общие тенденции развития, интеграль-
ные характеристики процесса, стратегию. а тактика, учет 
всех деталей – это уже дело отдельных составляющих сис-
темы. 

система социального партнерства должна обладать 
высокой степенью децентрализации. располагая полной 
информацией о частностях, субъекты партнерских отно-
шений будут лучше раскрывать потенциал социального 
партнерства применительно к отраслям, регионам, пред-
приятиям и т. д.
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Тема 4
ОСнОвные МОделИ  

СОцИальнОгО ПаРТнеРСТва в СТРанах  
С РазвИТОй РынОчнОй эКОнОМИКОй 

4.1. Классификация основных моделей социального 
партнерства  в западном обществе

4.2. анализ систем социального партнерства герма-
нии и швеции

4.1. Классификация основных моделей 
социального партнерства в западном обществе

в настоящее время в индустриально развитых странах 
с рыночной экономикой сложились свои национальные 
модели социального партнерства. идея социального пар-
тнерства закреплена в конституциях и законодательстве 
многих государств, активно проводится в жизнь на прак-
тике на всех уровнях экономики – от отдельного предпри-
ятия до масштабов страны. например, в Бельгии идея со-
циального партнерства была законодательно закреплена в 
1948 году, в ФрГ – в 1952, в австрии – в 1957, в странах 
северной европы – в 1970-х гг., во Франции – в 1958 году 
и т. д. 

декларирование на конституционном уровне данной 
формулы, соответственно, предполагает и проведение го-
сударством активной социальной политики. Когда такая 
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политика последовательно проводится, то это, конечно 
же, расширяет поле социального партнерства в сфере 
труда. 

организационные формы и методы регулирования со-
циальных отношений служат предметом непрекращаю-
щегося экспериментирования. Эффективность различных 
моделей, их прочность неоднократно проверялись в перио-
ды тяжелой депрессии и застойной безработицы. 

в рамках социального сотрудничества современного 
западного общества выделяются два ряда отношений, 
особенности которых определяют ту или иную модель 
[фр. modеle – мера, образец]. Это, во-первых, отношения 
между государственной властью и союзами трудящихся и, 
во-вторых, отношения профсоюзов с представительными 
организациями нанимателей. 

Модели социального партнерства различаются также 
по уровням ведения коллективных переговоров для дости-
жения согласия по основным проблемам социально-эконо-
мического развития. при этом результат в значительной 
степени определятся отношениями между объединениями 
нанимателей и союзами трудящихся, хотя не во всех стра-
нах наниматели непременно ведут прямые переговоры с 
представителями трудящихся. 

диапазон объектов социального партнерства, судя по 
опыту стран с развитой рыночной экономикой, также мо-
жет быть весьма широк. однако в каждой стране присутс-
твует своя специфика, зависящая от множества факторов, 
таких как: модель развития экономики, авторитет субъ-
ектов социального партнерства и других. в одних странах 
приоритеты регулирования складываются в результате 
длительной эволюции, «саморазвития», в других – адми-
нистративным путем. 

в настоящее время в западном обществе наблюдаются 
три модели социального партнерства, каждая из ко-
торых опирается на различные варианты взаимодействия 
основных субъектов:
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1. Согласительная модель. в формировании и реали-
зации социальной и экономической политики наряду с 
предпринимательскими объединениями и государством 
участвуют и профсоюзы. для этой модели характерен вы-
сокий уровень централизации колдоговорного процесса. 
такой тип партнерских отношений интерпретируется как 
«неокорпористская модель».

2. Антипрофсоюзная модель сфокусирована на пос-
ледовательном снижении роли профсоюзного движения. 
при этом стремление исключить профсоюзы из процесса 
принятия решений в социальной области обосновывается 
тем, что якобы не существует эффективной практики кол-
лективных договоров. 

3. Плюралистическая модель: коллективные пере-
говоры децентрализуются и опускаются преимущест-
венно на уровень отдельных предприятий и даже фи-
лиалов. 

первая модель характерна для скандинавии, австра-
лии, нидерландов, частично – Германии и Швейцарии, 
вторая – Франции, италии 1950-х годов; третья – вели-
кобритании, Канаде и японии. 

следует отметить, что существует специфическая скан-
динавская политическая культура, государственность, 
политическая система, профсоюзное движение и специ-
фическая скандинавская социально-экономическая поли-
тика. в скандинавских странах, как правило, глобальные 
переговоры ведутся на общенациональном уровне. Это, 
однако, не означает, что окончательное соглашение всегда 
достигается на этом же уровне. переговоры, как правило, 
продолжаются на уровне отрасли, фирмы, где конкрети-
зируются договоренности, достигнутые на национальном 
уровне. такая схема реализуется в странах, имеющих 
сильные централизованные организации предпринимате-
лей, развитое профсоюзное движение и активную эконо-
мическую политику государства. 
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длительную историю имеет, например, социальное 
партнерство в Бельгии. К настоящему моменту здесь сло-
жилась стройная система трехсторонних органов. на уров-
не предприятия вопросы решаются преимущественно на 
двухсторонней основе (предприниматель – профсоюзы). 
на основе равного представительства всех трех сторон со-
здается национальный совет по труду, являющийся кон-
сультативным органом правительства. он же имеет пра-
во вести коллективные переговоры на общенациональном 
уровне. 

в индустриальных странах активность государства 
побуждает профсоюзы к постоянному диалогу. таким об-
разом, они входят в государственно-политическую сферу, 
постоянно закрепляясь в ней и временами перехватывая 
инициативу. вместе с тем полная интеграция профессио-
нальных союзов в механизмы государственной власти не-
допустима. они должны сохранять самостоятельность и 
независимость. 

вторая модель, как уже отмечалось, характеризует-
ся стремлением исключить профсоюзы из партнерских 
отношений. Это связано с тем, что в ряде стран Запада 
(особенно во Франции и италии) широко распростра-
нилась теория о том, что профсоюзы исторически из-
жили себя, что им нет места в «постиндустриальном» 
обществе. в этом обществе уже как будто нет причин 
для борьбы между трудом и капиталом. наемные работ-
ники имеют достаточно высокий жизненный уровень и 
пользуются большими социальными благами. Защит-
ная функция профсоюзов тем самым как бы сама со-
бой отмирает. далее в практику трудовых отношений 
широко внедряется система индивидуальных трудовых 
контрактов. наемный работник сам заключает с нани-
мателем соглашение, где оговариваются его зарплата, 
продолжительность рабочего дня, отпуск, социальное 
страхование и т. д. в случае нарушения соглашения 
он обращается в судебные инстанции. поэтому такому  
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наемному работнику уже не нужен профсоюз. Между 
тем профсоюзы – исторически необходимый и неизбеж-
ный институт цивилизованного общества. они сущест-
вовали и будут существовать до тех пор, пока есть систе-
ма наемного труда. 

третья модель предполагает, что коллективные пере-
говоры ведутся только на уровне предприятий. но это не 
означает, что организации предпринимателей не вмеши-
ваются в социально-трудовые отношения. так, японская 
федерация ассоциаций нанимателей не участвует в пере-
говорах, но формулирует для нанимателей основные на-
правления, которых следует придерживаться, исходя из 
их интересов. в сШа переговоры ведутся на предприяти-
ях. Группы предпринимателей многочисленны и хорошо 
организованы. так, две крупнейшие ассоциации – наци-
ональная ассоциация производителей и торговая палата 
сШа – активно участвуют в законодательной и полити-
ческой деятельности, но не вмешиваются в процесс кол-
лективных переговоров. 

в великобритании также не сложились организаци-
онные основы для трипартизма. Здесь чаще всего исполь-
зуются коллективные договоры, и решение зависит от со-
отношения сил в каждой отрасли или регионе, а то и на 
каждом отдельном предприятии. 

Консервативное правительство великобритании жес-
тко и последовательно проводило политику экономичес-
кого либерализма, ущемляющую позиции профсоюзов. 
дисциплинарно-насильственные меры неоднократно под-
рывали социальный консенсус, возможность достижения 
компромисса между партнерами. 

ни одна из трех упомянутых моделей социального пар-
тнерства не представлена в развитых странах в «чистом» 
виде. Можно говорить о конвергенции различных систем – 
сначала преимущественно в направлении первой модели, 
а затем в направлении третьей модели. 
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хотя проблемы социального партнерства чаще всего 
рассматриваются на основе опыта стран Западной евро-
пы и сШа, сотрудничество предпринимателей и наемно-
го персонала характерно также и для многих корпораций 
азии. 

4.2. анализ систем социального партнерства 
германии и швеции

процесс формирования системы социального парт-
нерства в западноевропейских странах представляет для 
современной Беларуси большой интерес, поскольку в этих 
странах, во-первых, социальное партнерство наиболее 
развито и чаще всего закреплено в конституциях и зако-
нодательстве, и, во-вторых, со странами Западной европы 
у Беларуси наиболее тесные исторические связи во многих 
сферах общественной жизни. 

модель социального партнерства германии. систе-
ма социального партнерства в Германии хронологически 
является одной из старейших и едва ли не самой извест-
ной. уже в XIX веке здесь принимается серия законов о 
социальном страховании, разработанных по указанию и 
при личном участии канцлера отто фон Бисмарка. среди 
них отметим следующие: Закон о страховании на случай 
болезни (принят рейхстагом в мае 1883 года, вступил в 
силу в декабре 1884), Закон о страховании от несчастных 
случаев на производстве (принят в июне 1884 года, всту-
пил в силу в сентябре 1885), Закон о страховании в связи 
со старостью и инвалидностью (принят в мае 1889 года, 
стал действовать с января 1891). хотя «бисмарковская» 
реформа социального страхования распространялась 
лишь на часть рабочего класса и возлагала значительную 
долю расходов по социальному обеспечению на самих ра-
бочих (меньшую часть платят наниматели), эта система 
оказалась удачной и жизнеспособной, с некоторыми мо-
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дификациями она функционирует в Германии до сегод-
няшнего дня.

историческое развитие Германии в XX столетии было 
драматическим, а в годы фашистской диктатуры – траги-
ческим. итогом второй мировой войны для немцев стало 
45-летнее разделение страны. в Федеративной республи-
ке Германия после краха и разгрома фашизма общество 
пришло к пониманию необходимости установления в 
стране порядка, исключающего социальные потрясения. 
в последние десятилетия в ФрГ сформировалась развет-
вленная система соучастия, т. е. система партнерских 
отношений бизнеса и трудящихся в управлении произ-
водством.

трудящиеся ФрГ имеют возможность отстаивать свои 
интересы путем заключения коллективных договоров с 
нанимателями. однако такие договоры не обеспечивают 
решения всего комплекса социальных проблем, возникаю-
щих на производстве. поэтому система коллективных со-
глашений дополняется системой соучастия трудящихся в 
управлении производством, которая охватывает ныне все 
важнейшие центры принятия решений в промышленных 
корпорациях ФрГ. инициатива создания системы соучас-
тия принадлежала объединению немецких профсоюзов. 
именно благодаря их усилиям система и приобрела ши-
рокий характер и постоянно модифицируется. основной 
целью данной системы было именно соучастие, т. е. доступ 
представителей трудящихся к важнейшим органам влас-
ти на предприятиях и концернах, а не стремление к огра-
ничению частной собственности.

такой подход предполагает также, что собственники 
должны быть готовы к партнерским отношениям как с 
профсоюзами, так и представителями трудовых коллек-
тивов. Эта готовность к компромиссу стимулируется кон-
ституционно-правовой системой ФрГ. согласно основному 
закону ФрГ, частная собственность несет ответственность 
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перед обществом1. таким образом, бизнес ориентируется 
на проведение социальных мероприятий, в том числе в об-
ласти соучастия. система соучастия ФрГ слагается из де-
ятельности наблюдательных советов (нс), производствен-
ных советов (пс), а на крупных предприятиях, где есть не-
сколько пс, существует и общий производственный совет 
(опс), а также комитеты представителей руководящих 
служащих (Кпрс). в масштабах концерна образуется про-
изводственный совет концерна (псК).

наблюдательные советы принимают решения, от ко-
торых, по существу, зависит судьба крупных компаний. 
они определяют ее производственно-техническую и со-
циально-экономическую стратегию, намечая ориентиры 
инвестиционной деятельности и распределения прибыли, 
фиксируя масштабы найма и увольнения. в состав нс со 
стороны собственников традиционно входят промышлен-
ники и банкиры, контролирующие большую часть основ-
ного капитала данного общества. деятельность нс по За-
кону ФрГ о соучастии 1951 года строилась на «паритетном 
партнерстве», т. е. 50 % мест занимали представители тру-
дящихся, а другую половину – наниматели. с одной сторо-
ны, это способствовало устранению антидемократических 
тенденций в управлении, а с другой – более полному учету 
интересов трудящихся, усилению социальной направлен-
ности развития предприятий.

по Закону ФрГ о соучастии 1976 года, члены нс, из-
бираемые трудовыми коллективами, занимают такое же 
число мест, как и собственники, однако представительство 
этих двух социальных групп не является «паритетным», 
так как одно место (или несколько мест) в квоте, выделяе-

1 см.: основной закон Федеративной республики Германия // 
Конституции буржуазных государств: учеб. пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по специальности «правоведение» / 
сост. в.в. Маклаков; отв. ред. п.К. пантелеев. Минск: Юрид. 
лит., 1982. с. 176. 
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мой для лиц наемного труда, резервируется за «руководя-
щими служащими». речь идет о работниках, находящих-
ся на низшем и среднем уровнях менеджмента. 

характерная черта системы соучастия в Германии – ее 
«стыковка» с дифференцированной и гибкой организаци-
ей менеджмента. Ключевой фигурой в такой связке явля-
ется директор по труду. Эта должность была предусмотре-
на Законом о соучастии 1951 года. речь идет о менеджере, 
отвечающем в правлении компании за решение всего ком-
плекса социальных проблем на производстве. на первом 
месте в его функциях стоит планирование мероприятий в 
кадровой области, на втором – организация системы про-
фессионального обучения и повышения квалификации.  
и, наконец, директор по труду обеспечивает взаимодейс-
твие высшего менеджмента с органами соучастия – про-
изводственными советами и комитетами представителей 
руководящих служащих. 

в соответствии с действующим законодательством ад-
министрации рекомендуется выслушивать мнение тру-
дового коллектива при назначении директора по труду. 
таким образом, взаимодействие органов соучастия и прав-
ления компании стимулирует нанимателей к вычленению 
социальной проблематики и способствует формированию 
дополнительных механизмов, посредством которых уда-
ется более оперативно выявлять и разрешать социальные 
конфликты на производстве. 

стержневой институт системы соучастия в Германии, 
наиболее тесно связанный с рядовыми трудящимися, – 
производственный совет. с помощью этих органов, фор-
мируемых на различных уровнях от бригады и участка до 
завода и концерна, рабочие и служащие могут воздейство-
вать на всю управленческую систему. производственные 
советы создаются трудовыми коллективами на промыш-
ленных предприятиях. производственные советники из-
бираются на основе прямого и тайного голосования сроком 
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на четыре года. рабочие и служащие участвуют в выборах 
раздельно.

Законодательство закрепляет право профсоюзов вы-
двигать кандидатуры в пс. Коллектив может оказывать 
прямое воздействие на состав и деятельность членов пс, 
отзывая тех из них, кто не оправдал надежд избирателей. 

если каждый избранный в низовой производственный 
совет имеет один голос, то число голосов у членов опс и 
псК пропорционально количеству занятых в соответству-
ющем подразделении. таким образом, представители ни-
зового актива – бригад и участков, цехов и заводов – могут 
отстаивать интересы своих трудовых коллективов на более 
высоких уровнях управления. деятельность производс-
твенных советников протекает в рабочее время и оплачи-
вается предприятием.

среди важнейших направлений деятельности ПС 
следует отметить:

а) систематическое информирование трудящихся о со-
циально-экономическом развитии на производстве; 

б) разъяснение трудящимся основ трудового права и 
социального законодательства; 

в) контроль за соблюдением администрацией законов 
и коллективных трудовых соглашений.

находясь под постоянным воздействием трудового 
коллектива, пс заинтересован в защите его интересов. 
Законодательство дает пс возможность выступать с ини-
циативами в социальной сфере. предприниматель обязан 
информировать пс и выслушивать его мнение по вопро-
сам оплаты труда, профессионального образования, повы-
шения квалификации, занятости. в случае, если предва-
рительной консультации не было, решение предпринима-
теля может оспариваться в судебном порядке.

взаимная готовность наемных работников и нанима-
телей к установлению новых, более ответственных, чем 
раньше, отношений проявилась в практике «доброволь-
ных соглашений на производстве», облегчающих решение 
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крупных социальных проблем в масштабе концерна и от-
раслевых комплексов. в соответствии с этими соглашени-
ями администрация концерна информирует пс о своей 
деятельности в экологической области, о введении новой, 
менее угрожающей окружающей среде техники, оказыва-
ющей непосредственное воздействие на занятость.

Закон о соучастии 1988 года предусматривает созда-
ние комитетов представителей руководящих служащих 
(Кпрс). деятельность Кпрс не противопоставляется уже 
сложившейся системе соучастия, напротив, законодатель-
ство ориентирует их на сотрудничество и взаимодействие с 
пс. Комитеты руководящих служащих должны исходить 
в своей деятельности из уже заключенных коллективных 
соглашений. Закон допускает присутствие членов Кпрс 
на заседаниях пс и наоборот.

интересы нанимателей в масштабах страны пред-
ставляют экономические союзы, союзы нанимателей 
и палаты. первые выражают социально-экономические 
и политические интересы своих членов по отраслям про-
мышленности и торговли. союзы нанимателей защищают 
общие социально-политические интересы нанимателей 
перед государством, проводят консультации по вопросам 
трудового и социального права и в случае судебных дел 
представляют их интересы в суде. палаты являются пуб-
лично-правовыми корпорациями. торгово-промышленные 
и ремесленные палаты защищают интересы своих членов 
перед администрацией, они по требованию ведомств обя-
заны предоставлять консультации и проводить эксперти-
зы во всех областях экономической политики и права.

трехсторонних соглашений в Германии нет. Государс-
тво, как правило, не вмешивается в переговоры между 
нанимателями и наемными работниками по проблемам 
организации и проведения переговоров по тарифным со-
глашениям. однако на федеральном уровне периодически 
проводятся консультации по социально-экономическим 
вопросам, базу для которых готовят как государственный 
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орган – совет экономических экспертов, так и профсоюз-
ный – социально-экономический институт объединения 
немецких профсоюзов. 

в период действия тарифных соглашений забастовки 
являются незаконными. при недовольстве трудящихся 
условиями реализации коллективного договора профсоюз 
может обратиться в суд.

дополняет и логически завершает систему социально-
го партнерства в Германии специальная судебная систе-
ма, включающая трудовые и социальные суды, которые 
действуют на всех уровнях: федеральном, земельном, ок-
ружном и местном. трудовые суды разбирают все конф-
ликты между работником и нанимателем, нанимателем 
и трудовым коллективом. социальные суды рассматрива-
ют вопросы социального страхования, профессиональной 
подготовки, содействия профессиональному развитию ра-
ботников.

таким образом, рассмотренная система социального 
партнерства или социального самоуправления в Герма-
нии постоянно опирается на поиск компромисса, готов-
ность к укреплению социального мира и упрочению де-
мократии1. 

шведская модель социального партнерства. Шведс-
кая модель социального партнерства стала едва ли не самой 
известной и популярной среди исследователей и полити-
ков Беларуси. еще со времен «горбачевской перестройки» 
опыт социального партнерства в Швеции присутствует в 
дискуссиях о путях и перспективах реформирования на-
шей страны. и, безусловно, для этого есть веские основа-

1 см. подробнее: Лох А.С. проблемы производственной де-
мократии в условиях нтр (на примере ФрГ) // рабочий класс и 
современный мир. 1990. № 2; Можаев В.Е. и противоборство, и 
сотрудничество // Что нужно знать о социальном партнерстве. 
М., 1994. с. 113–114; Семигин Г.Ю. социальное партнерство в 
современном мире. М., 1996. с. 73–84.
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ния, так как в плане формирования системы социального 
партнерства и механизма реализации, шведы находятся в 
авангарде этого процесса.

становление шведской модели социального партнер-
ства связывают с деятельностью первого социал-демок-
ратического правительства, образованного в 1920 г. ли-
дером социал-демократической рабочей партии Швеции 
К.Я. Брантингом. в 1928 году здесь принимается Закон о 
коллективных договорах, с 1930 года значительно расши-
ряются права профсоюзов. 

в 1938 году было заключено основное соглашение 
между центральным объединением профессиональных 
союзов Швеции и Шведским объединением предприни-
мателей, принципы которого до сих пор используются 
при регламентации отношений государства, предприни-
мателей и профсоюзов. Этот договор открыл новую стра-
ницу в социальной политике Швеции и ознаменовал 
собой официальный переход к политике «социального 
партнерства». отныне регулирование социально-тру-
довых отношений между профсоюзом и объединением 
предпринимателей осуществляется при посредничестве 
государства. Этот договор выработал политику компро-
мисса между хозяевами предприятий и наемными ра-
ботниками (так называемый мир в промышленности) и 
затруднил возможность открытого противостояния тру-
да и капитала. 

для регулирования трудовых отношений был создан 
Комитет рынка труда, в рамках которого заключались от-
дельные соглашения между профсоюзами и предпринима-
телями по таким конкретным вопросам, как охрана труда, 
профессиональное обучение, хронометраж рабочего време-
ни, промышленная санитария.

создание в 1946 году фабрично-заводских комитетов 
способствовало реализации на практике идей производс-
твенной демократии, т. е. достижению влияния трудящих-
ся на управление и развитие предприятий. 
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в Швеции существует закон, по которому предпри-
ниматели обязаны делиться необходимой информацией 
с профсоюзами. Это, безусловно, способствует тому, что 
представители наемного труда ведут переговоры со знани-
ем дела. (подобные законы существуют в сШа, великоб-
ритании, Франции.) 

Кроме того, в Швеции механизм ведения переговоров 
носит централизованный характер, т. е. национальное 
профсоюзное объединение имеет право заключать коллек-
тивное соглашение, которое обладает обязательной силой 
для всех профсоюзных организаций Швеции.

особенностью шведской модели социального партнерс-
тва являются ее социальная направленность. За счет пере-
распределения общественных благ устранены бедность и 
массовая безработица (менее 2 %), эффективно  функцио-
нирует всеобщая система социальной защищенности граж-
дан. Швецию считают самой льготонасыщенной страной 
в мире, не имеющей ни нефти, ни газа, ни плодородных 
земель. трудолюбивым шведам удалось усилиями многих 
поколений создать в своей стране своего рода «социализи-
рованный рай». Этому в немалой степени содействовало 
то, что во главе правительства здесь многие десятилетия 
находились социал-демократы, которые, опираясь на про-
фсоюзы, перенимали и переносили на шведскую почву все 
лучшее из социального опыта других стран, в том числе 
и из бывшего советского союза. и этот «льготный рай» 
создан для простого народа, для тех, кто трудится или тру-
дился в прошлом, приумножая национальное богатство 
страны.

в Швеции на основе активной социальной политики 
государства, в разработке и осуществлении которой самое 
деятельное участие принимают объединения предпри-
нимателей и профессиональных союзов, в хх – начале 
ххI века создана мощная система социальной защиты. 
она начинается с заботы о самом главном – о детях и мате-
ринстве. так, каждая шведская женщина в течение всего 
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периода беременности пользуется бесплатной и квалифи-
цированной медицинской помощью. после рождения ре-
бенка родителям предоставляется 450-дневный оплачива-
емый отпуск, которым по выбору могут воспользоваться 
вместе или раздельно мать и отец ребенка. в случае забо-
левания детей (в возрасте до 12 лет) работающим родите-
лям дается 120-дневный «лечебный отпуск» с сохранением 
75 процентов месячной зарплаты. на каждого из двух пер-
вых детей в возрасте до 16 лет ежемесячно семьи получают 
из средств госбюджета по 750 крон (около 100 долларов), а 
на последующих детей (например, шестого ребенка) сумма 
льготных выплат достигает 6000 крон. почти все шведс-
кие малыши (за исключением болеющих) воспитываются 
в государственных яслях, садиках, дошкольных учрежде-
ниях, где их, по сути, бесплатно кормят, лечат (родители 
покрывают в среднем 2–3 процента расходов на содержа-
ние ребенка). при этом элитарных детских садиков и за-
крытых пансионатов для богатых и избранных в Шве-
ции нет. 

после дошкольного воспитания дети идут в 12-летнюю 
бесплатную школу, где их бесплатно кормят, лечат, обес-
печивают учебниками и школьными принадлежностями, 
привозят в школу и увозят из нее на школьных автобусах. 
Кроме того, все школьники, начиная с первого класса, по-
лучают от государства ежемесячную стипендию 750 крон. 
а после окончания школы для всех ребят, а не только для 
детей из хорошо обеспеченных семей, открывается дорога 
в любой вуз или колледж, в котором тоже бесплатно учат, 
лечат, содержат в общежитиях, да еще и выделяют ежеме-
сячно стипендию (около 250 долларов).

надо отметить, что кроме бесплатных школ и вузов, 
в стране действует около 150 прекрасно оборудованных и 
оснащенных учебных центров (это улучшенные аналоги 
межшкольных учебно-производственных комбинатов со-
ветской эпохи). в этих центрах с учетом изменений, про-
исходящих в экономике и сфере обслуживания, идет под-
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готовка и переобучение кадров всех уровней. всего же в 
Швеции постоянно учится или переучивается более трети 
населения страны. 

предмет особой заботы шведского государства – пенси-
онеры, ветераны или, как их называют в народе, «серебря-
ные головы». на языке фактов это выглядит так: шведы, 
достигшие 65-летнего возраста, получают две пенсии: одну 
народную – в сумме 2500 крон, другую – дополнительную, 
размер которой зависит от трудового стажа, среднего зара-
ботка, времени проживания в стране и доходит до 11500 
крон. все шведские пенсионеры получают также 50-про-
центные государственные льготы по оплате жилья. а жи-
лье это, как правило, отдельные дома или комфортабель-
ные квартиры со всеми коммунальными удобствами. в от-
дельном доме или многокомнатной отдельной квартире в 
Швеции проживает в среднем по 2,2 чел. осуществляется 
государственная программа «Шведский народный дом». 
при этом никаких элитных домов или спецдач здесь не 
строят. Шведские правительственные чиновники живут в 
обычных домах, наряду с другими гражданами. и ездят 
они в обычном транспорте, лечатся в обычных поликли-
никах и больницах.

не удивительно, что средняя продолжительность жиз-
ни шведских женщин достигает 81 года, а шведских муж-
чин – 77 лет. смертность здесь одна из самых низких по 
мировым показателям1.

но шведская модель «государства всеобщего благоде-
нствия», в котором обеспечивается эффективная социаль-
ная защита наиболее уязвимых слоев населения, ныне 
уже не является чем-то исключительным. в последнее 
десятилетие Швеция в международном рейтинге качест-
ва жизни уступила первое место нефтедобывающей нор-
вегии. норвежцы ныне живут в среднем 80 лет. средняя 

1 см.: Бакланов В. Шведский льготный рай // советская рос-
сия. 2005. 10 февр. 
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заработная плата в стране – 3 тысячи долларов в месяц. 
Бедными считаются семьи, чей доход менее 30 тысяч дол-
ларов в год. и число таких семей невелико – всего 5 про-
центов населения. 

За норвегией в списке государств с наилучшими усло-
виями проживания абсолютного большинства людей идут 
исландия, австрия, ирландия, Швеция. в первой десят-
ке находятся также Канада, япония, сШа, Швейцария и 
нидерланды. подобной парадигмы развития придержива-
ются некоторые страны арабского востока. 
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Тема 5
РОль МеждунаРОднОй 

ОРганИзацИИ ТРуда (МОТ), 
ее ОСнОвОПОлагающИх КОнвенцИй 

ПО вОПРОСаМ СОцИальнОгО ПаРТнеРСТва

5.1. Субъекты и источники международно-правового 
регулирования коллективных трудовых отношений

5.2. Важнейшие международные нормы о социальном 
партнерстве в сфере труда. акцент на свободе (пра-
ве) создания ассоциаций нанимателей и трудящихся, 
взаимодействии сторон коллективных трудовых отно-
шений и мирных способах разрешения трудовых кон-
фликтов

5.1. Субъекты и источники международно-правового 
регулирования коллективных трудовых отношений

в числе значимых событий и явлений хх века следу-
ет отметить формирование международных стандартов в 
сфере труда. особое место в этом процессе занимает де-
ятельность Международной организации труда (Мот), 
которая возникла в 1919 году после окончания первой ми-
ровой войны и победы октябрьской революции в россии. 
необходимость создания такой международной структуры 
диктовалась, по крайней мере, тремя причинами. 

первая причина – политическая. поводом для созда-
ния Мот послужила революция в россии и в ряде других 
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стран. в целях предотвращения возникающих между тру-
дом и капиталом противоречий и разрешения их взрыв-
ным, революционным путем, основатели Мот решили со-
здать международную структуру, призванную на мировом 
уровне содействовать социальному прогрессу, установле-
нию и поддержанию стабильности в обществе, решению 
возникающих в нем социально-экономических, социаль-
но-трудовых проблем мирными средствами на основе со-
гласования интересов различных слоев и групп общества, 
в частности, путем взаимодействия нанимателей и наем-
ных работников (их представителей) и органов государ-
ственного управления.

вторая причина – социальная. условия труда и жиз-
ни большинства трудящихся капиталистических стран, 
особенно стран полуколониальных и колониальных, были 
крайне тяжелыми и неприемлемыми с общечеловеческой 
точки зрения. они подвергались беспощадной эксплуата-
ции при крайне низкой оплате труда и практически при 
полном отсутствии мер, обеспечивающих здоровые и безо-
пасные условия на производстве. в 30-х годах хх века об-
щее число жертв несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний, по данным Мот, составляло ежегодно не ме-
нее 12–13 млн человек. но и теперь в мире в процессе тру-
довой деятельности ежегодно на рабочих местах погибает 
более двух миллионов тружеников. Каждый день 5 тысяч 
человек не возвращаются домой с работы, умножая горес-
тный список жертв несчастных случаев со смертельным 
исходом1.

на протяжении многих десятилетий практически от-
сутствовала упорядоченная социальная защита довольно 
многочисленной категории наемных работников, в част-
ности, женщин и несовершеннолетних, инвалидов, вете-
ранов труда, безработных. Этот правовой беспредел ста-
новился вызовом элементарным нормам человечности. 

1 труд без опасностей // Беларускi час. 2005. 10–17 чэрв. 
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Международная организация труда решила с помощью 
международно-признанных норм обуздать наиболее дикие 
проявления эксплуатации и самовластья в сфере трудовых 
отношений.

и, наконец, третья причина – экономическая. усилив-
шееся в странах Запада стремление к улучшению положе-
ния трудящихся вызвало увеличение затрат, рост себесто-
имости продукции. Это осложняло конкурентную борьбу 
за рынки сбыта и требовало более или менее единообраз-
ного решения социальных проблем если не во всех, то, по 
крайней мере, в развитых странах.

все это и вызвало к жизни появление норм международ-
ного трудового права, абсолютное большинство которых 
закреплено в конвенциях и рекомендациях Мот1. перво-
начально число государств – членов Мот было невелико 
(45 стран). ныне в Мот представлено более 180 государств 
мира. ее гуманная деятельность в интересах социального 
прогресса человечества получила всемирное признание.  
в 1961 году Мот была удостоена нобелевской премии 
мира.

Беларусь вступила в Мот одновременно с ссср, 26 ап-
реля 1954 г. Мот – единственная международная органи-
зация, структура и функционирование которой построе-
ны на принципе трипартизма. то есть каждое входящее в 
Мот государство представлено тремя частями: а) от прави-
тельства; б) от организаций предпринимателей и б) от ор-
ганизаций трудящихся (профсоюзов). правда, правитель-
ственная сторона посылает двух делегатов, а организации 
предпринимателей и трудящихся – по одному. Это позво-
ляет вести социальный диалог на международном уровне 
на равных с участием представителей государств, точнее, 

1 Международная организация труда [Электронный ресурс]. 
1996–2008, International Labour Organization. режим доступа: http://
www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/about/about_ilo_
ru.pdf. дата доступа: 16.10.2008.
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правительств стран – членов Мот и представителей от 
организаций предпринимателей и профсоюзов. неправи-
тельственные делегаты назначаются правительствами го-
сударств по соглашению с наиболее представительными 
объединениями предпринимателей и трудящихся. при 
формировании почти всех органов Мот также выдержива-
ется принцип трипартизма, то есть трехстороннего пред-
ставительства.

высшим органом Мот является Международная кон-
ференция труда (МКт), которая созывается ежегодно. 
в ходе ее работы делегаты от каждой страны, представля-
ющие, как уже отмечалось, три структуры (правительство, 
предприниматели и профсоюзы), имеют право выступать с 
предложениями и голосовать при принятии Мот решений 
по обсуждаемым вопросам, в соответствии с инструкция-
ми (наказами), полученными от делегировавших их орга-
нов. они вправе голосовать и противоположно тому, как 
голосуют делегаты иной стороны, в том числе и правитель-
ственной.

помимо конвенций и рекомендаций по значимым со-
циально-трудовым вопросам, на Международных конфе-
ренциях труда также утверждается бюджет Мот и избира-
ются члены административного совета – исполнительного 
органа Мот. административный совет состоит из 56 чле-
нов: 28 делегатов представляют правительства государств; 
14 – представителей предпринимателей и 14 – представи-
телей трудящихся. десять правительственных мест посто-
янно занимают представители стран, наиболее развитых в 
промышленном отношении. представители других стран 
избираются на конференции на трехлетний срок с учетом 
регионально-географического распределения. предприни-
матели и трудящиеся сами избирают своих членов адми-
нистративного совета. административный совет избирает 
Генерального директора Международного бюро труда, при-
нимает решения по политике Мот, определяет программу 
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и бюджет организации, которые затем рассматриваются 
на конференции. в июне 2002 года на конференции Меж-
дународной организации труда в Женеве в состав адми-
нистративного совета большинством голосов была избрана 
республика Беларусь.

осуществление гуманных целей, заложенных в нор-
мах международного трудового права, зависит от поведе-
ния его субъектов, в качестве которых выступают госу-
дарства. поведение же государств, направленное на осу-
ществление целей международных норм о труде и вклю-
чающее как определенные действия, так и воздержание 
от действий негативного характера, составляет процесс, 
обозначаемый как «имплементация норм международно-
го права».

понятие имплементации является весьма емким и 
включает в себя весь многообразный процесс осуществле-
ния целей международных норм труда государствами: от 
выражения согласия государства на применение для него, 
например, той или иной конвенции Мот (в форме ее ра-
тификации) и затем преломления норм соответствующей 
конвенции в системе внутригосударственного националь-
ного права, вплоть до выполнения этих норм на практике, 
в ходе непосредственного регулирования трудовых и свя-
занных с ними отношений.

с этой точки зрения весьма значимо то, что Конститу-
ция республики Беларусь (ст. 8) признает приоритет прин-
ципов международного права и обеспечивает соответствие 
им национального законодательства. таким образом, Кон-
ституция позволяет, во-первых, непосредственно приме-
нять международные нормы о труде при условии их рати-
фикации. в частности, в тех случаях, когда в конвенциях 
Мот содержатся более высокие по уровню социальные га-
рантии. а во-вторых, международно-правовые нормы, ре-
гулирующие трудовые отношения, включаются в структу-
ру конкретных национальных законов о труде. в резуль-
тате положения, закрепленные в международно-правовых 
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актах, реализуются как через принятие соответствующих 
законодательных актов, так и через правоприменитель-
ную практику.

5.2. важнейшие международные нормы  
о социальном партнерстве в сфере труда.  

акцент на свободе (праве) создания ассоциаций 
нанимателей и трудящихся, взаимодействии сторон 

коллективных трудовых отношений и мирных  
способах разрешения трудовых конфликтов

по определению в.н. толкуновой, международно-пра-
вовые нормы о труде – это установленная международны-
ми договорами (актами) система стандартов по регулиро-
ванию труда, которые государства, присоединившиеся к 
соответствующему международному договору (ратифи-
цирование его), используют в национальном трудовом 
законодательстве1. Комплекс выработанных мировым 
сообществом на основе многолетнего опыта международ-
но-правовых стандартов о труде весьма внушителен. око-
ло 500 международных актов (пактов, деклараций, кон-
венций, рекомендаций) составляют, по сути, всемирный 
кодекс о труде. он охватывает такие вопросы, как заня-
тость, безработица, охрана труда несовершеннолетних и 
женщин, лиц с семейными обязанностями, продолжи-
тельность рабочего времени, инспекция труда и ее полно-
мочия, упразднение принудительного труда, минималь-
ные ставки зарплаты, предупреждение производственно-
го травматизма и профессиональных заболеваний, рав-
ная оплата труда мужчин и женщин, взаимоотношения 
между трудящимися и администрацией, профсоюзами и 
нанимателями, органами государственного управления и 

1 Толкунова В.Н. трудовое право: курс лекций. М.: проспект, 
2004. с. 304.
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ряд других аспектов трудовых и связанных с ними отно-
шений.

Международной организацией труда за время ее сущес-
твования принято свыше 180 конвенций и около 300 реко-
мендаций по различным социально-трудовым вопросам. 
Эти акты по своему содержанию нередко выходят за рамки 
чисто трудовых отношений, распространяясь и на сферу 
социального обеспечения, и на области профессионально-
технического образования, социально-бытового обслужи-
вания работников. но все же наибольший удельный вес 
занимают конвенции и рекомендации, содержащие непос-
редственно международные нормы о труде.

процедуры принятия конвенций и рекомендаций Мот 
одинаковы, а юридическая сила и порядок применения 
различны. Конвенция после ее ратификации (не менее чем 
двумя государствами – членами Мот) становится меж-
дународным договором. она приобретает для государства 
юридическую силу после ее ратификации высшим зако-
нодательным органом страны. все ратифицированные 
конвенции регистрируются в Международном бюро труда 
(МБт) и там хранятся.

К числу основополагающих относят восемь конвенций 
Мот. в эту категорию входят и конвенции, закрепляющие 
основные принципы и формы социального партнерства в 
сфере труда. среди них: Конвенция № 87 «о свободе ассо-
циации и защите права на организацию» (1948 г.), Кон-
венция № 98 «о применении принципов права на органи-
зацию и на ведение коллективных переговоров» (1949 г.). 
Эти Конвенции ратифицированы республикой Беларусь, 
и тем самым стали частью национального законодатель-
ства нашей страны. 

в чем их значение? прежде всего в том, что впервые на 
международном уровне было признано и ныне закреплено 
в законодательстве абсолютного большинства государств 
земного шара право профсоюзов и нанимателей на объеди-
нение. естественно, это право имеет особое значение для 
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организаций трудящихся – профсоюзов. так, уже во все-
общей декларации прав человека, принятой Генеральной 
ассамблеей оон 10 декабря 1948 г., установлено: «Каж-
дый человек имеет право создавать профессиональные 
союзы и входить в профессиональные союзы для защиты 
своих интересов» (ст. 23, п. 4). но наиболее подробно это 
право, с точки зрения его регламентации, разработано и 
закреплено в документах Мот. прежде всего, в уже упо-
мянутой Конвенции 1948 года № 87 «о свободе ассоциации 
и защите права на организацию». в ней провозглашается 
право трудящихся, равно как и предпринимателей, сво-
бодно и без какого бы то ни было различия создавать свои 
организации с целью выдвижения и защиты своих инте-
ресов.

Эти организации имеют право вырабатывать уставы 
и регламенты, свободно выбирать своих представителей, 
самостоятельно организовывать свой аппарат и строить 
свою деятельность, формулировать и отстаивать свою про-
грамму действий. Государственные власти обязываются 
воздерживаться от всякого вмешательства, способного ог-
раничить это право или воспрепятствовать его законному 
осуществлению.

профсоюзы не подлежат роспуску или временному за-
прещению в административном порядке. они имеют право 
создавать федерации и конфедерации, а также право при-
соединяться к ним, и эти организации пользуются такими 
же правами и гарантиями, как и любая другая профсоюз-
ная структура. приобретение профсоюзными организаци-
ями прав юридического лица не может быть подчинено ог-
раничительным условиям. Конвенция предусматривает и 
право национальных профсоюзных объединений вступать 
в международные организации.

в Конвенции 1949 года № 98 «о применении принципов 
права на организацию и на ведение коллективных перего-
воров» содержатся дополнительные гарантии реализации 
права на организацию. так, трудящиеся пользуются над-
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лежащей защитой против любых дискриминационных 
действий, направленных на ущемление свободы объедине-
ния. в особенности их следует защищать в случае отказа 
принять их на работу на том основании, что они являются 
членами профсоюза или принимают участие в его деятель-
ности, а также в случае увольнения или любого другого 
ущерба, нанесенного по той же причине.

право на ассоциацию носит всеобщий характер, то есть 
оно относится ко всем трудящимся. однако для некото-
рых категорий предусмотрены специальные нормы. так, 
Конвенция № 151 «О защите права на организацию и 
процедурах определения условий занятости на государс-
твенной службе» (1978 г.) подтверждает распространение 
на госслужащих права на объединение, т. е. на создание 
профсоюза и защиту от дискриминации, направленной на 
ущемление этого права (например, в связи с членством в 
какой-либо общественной организации).

Мот предусматривает специальное регулирование 
прав представителей трудящихся на предприятиях и в ор-
ганизациях, в том числе и тех, которые не являются чле-
нами профсоюзов. в соответствии с положениями Конвен-
ции № 135 «О защите прав представителей работников 
на предприятии и предоставляемых им возможностях» 
(1971 г.), представителям трудящихся должны предостав-
ляться в организации соответствующие возможности, 
позволяющие им быстро и эффективно выполнять свои 
функции. правда, при условии, что предоставление таких 
возможностей не должно снижать эффективности работы 
соответствующей структуры.

представители трудящихся, которые признаны тако-
выми в соответствии с национальным законодательством 
или практикой, должны пользоваться защитой от любо-
го действия, которое может нанести им ущерб, включая 
увольнение, основанное на их статусе. Эта защита распро-
страняется на их деятельность в качестве представите-
лей трудящихся, их участие в профсоюзной деятельности 
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или на их членство в профсоюзе в той мере, в какой она 
действует в соответствии с существующим законодатель-
ством, коллективными договорами или другими совмест-
но согласованными условиями. если в организации фун-
кционируют как профсоюзы, так и иные представители 
наемных работников, то в обязанности нанимателя вхо-
дит создание условий для нормального взаимодействия с 
учетом специфики прав каждого из органов, предусмот-
ренной законодательством, коллективными договорами 
или соглашениями.

следует указать на различное функциональное назна-
чение рекомендаций и конвенций Мот. одни из них на-
правлены на создание условий для сотрудничества меж-
ду нанимателями и работниками (и их представителями) 
на уровне организации (Рекомендация 1952 года № 94 
«О консультациях и сотрудничестве между предприни-
мателями и трудящимися на уровне предприятия» и 
Рекомендация 1967 года № 129 «О связях между адми-
нистрацией и трудящимися на предприятии»). другие 
устанавливают нормы о консультациях и сотрудничес-
тве между органами государственной власти и организа-
циями предпринимателей и работников на отраслевом и 
национальном уровнях (Рекомендация 1960 года № 113 
«О консультациях и сотрудничестве между государс-
твенными властями и организациями предпринимате-
лей и трудящихся в отраслевом и национальном мас-
штабе»). третьи — регулируют вопросы трехсторонних 
консультаций для содействия применению международ-
но-правовых норм в области трудовых отношений (Конвен-
ция 1976 года № 144 «О трехсторонних консультациях 
для содействия применению международных трудовых 
норм»).

в соответствии с Конвенцией № 144 «о трехсторонних 
консультациях для содействия применению международ-
ных трудовых норм» государства обязаны осуществлять 
процедуры, которые бы обеспечивали эффективные кон-
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сультации между представителями правительства, пред-
принимателей и трудящихся по проблемам, связанным с 
обсуждением, выработкой позиции государства и решени-
ем вопросов о применении документов Мот на националь-
ном уровне.

характер и форма процедур определяются в соответ-
ствии с национальной практикой той или иной страны 
и непременно после консультаций с представительными 
организациями предпринимателей и трудящихся (где та-
кие организации существуют). Эти организации свободно 
выбирают своих представителей в целях осуществления 
необходимых процедур. предприниматели и трудящие-
ся должны быть представлены на равной основе в любых 
компетентных органах государственного управления, свя-
занных с разработкой и осуществлением социальной по-
литики государства.

Консультации необходимо проводить через соответ-
ствующие промежутки времени, установленные по согла-
сию (но не реже одного раза в год). Конвенции и рекомен-
дации Мот регулируют и вопросы реализации права на ве-
дение коллективных переговоров и на заключение коллек-
тивных договоров. так, Конвенция 1949 года № 98 «о при-
менении принципов права на организацию и на ведение 
коллективных переговоров» непосредственно направлена 
на повышение эффективности этой сферы и этого метода 
регулирования трудовых и социальных отношений.

Конвенция 1981 года № 154 «о содействии коллектив-
ным переговорам», вступившая в силу в 1983 году, распро-
страняется на все отрасли экономической деятельности (за 
исключением армии и полиции), но допускает установле-
ние особых способов применения этого документа (напри-
мер, к государственной службе). Конвенция предусмат-
ривает предварительные консультации с организациями 
предпринимателей и трудящихся и уточняет, что меры, 
принимаемые с целью содействия коллективным перего-
ворам, не должны ограничивать свободу коллективных 
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переговоров. допускается ведение коллективных перего-
воров с любыми представителями трудящихся при усло-
вии, что это не ущемляет прав профсоюзов.

Конвенция «о содействии коллективным переговорам» 
явилась шагом вперед в развитии международно-правово-
го регулирования колдоговорной практики. она расши-
ряет их предмет, обязывает государства способствовать 
коллективным переговорам, обогащению содержания кол-
лективных договоров, расширению сферы охвата ими тру-
дящихся. Конвенция предписывает признавать профсою-
зы стороной при заключении коллективных договоров от 
имени и в интересах трудящихся. правда, она не упоми-
нает о забастовке как средстве давления на нанимателей 
с целью побудить их к заключению коллективных догово-
ров на выгодных для работников условиях. 

необходимо отметить, что конвенции и рекомендации 
Мот прямо не провозглашают право на проведение забас-
товки, поскольку она исходит из неприятия законов клас-
совой борьбы, противопоставляя тем самым социальное 
партнерство посредством заключения коллективных дого-
воров и соглашений.

устав Мот предусматривает возможность пересмотра 
устаревших международных актов о труде, а также за-
крепляет положение о контроле за соблюдением (примене-
нием) конвенций и рекомендаций. создан также механизм 
рассмотрения жалоб на нарушения государствами обяза-
тельств по соблюдению международных трудовых норм.

отношение у государств – членов Мот к конвенци-
ям разное. К концу 2008 года Франция ратифицировала 
121 конвенцию Мот, испания –  120, италия – 110, нор-
вегия – 106, уругвай – 105, Болгария – 97, Бельгия – 95, 
Швеция – 92, Куба – 89, великобритания – 85, ФрГ – 82, 
Греция – 70, сШа – только 14. Беларусь ратифицирова-
ла 49 конвенций Мот, россия – 61. следует отметить, что 
по объему ратифицированных конвенций судят о степени 
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прогрессивности трудового законодательства той или иной 
страны.

сам факт ратификации влечет для государства ряд пра-
вовых последствий. во-первых, оно обязано разработать и 
принять законодательные или иные акты, гарантирую-
щие проведение конвенции в жизнь, во-вторых, регулярно 
(раз в 2–4 года) представлять в административный совет 
Мот доклады о предпринимаемых мерах, направленных 
на эффективное применение на практике ратифицирован-
ной конвенции. 

Что же касается нератифицированных конвенций, то 
государство также обязано по запросам административ-
ного совета Мот предоставлять информацию о состоянии 
национального законодательства по вопросам, предусмот-
ренным в конвенции, и о мерах, которые предполагается 
принять, чтобы придать ей юридическую силу в рамках 
внутреннего законодательства.

однако проблемы реализации конвенций Мот сущест-
вуют до настоящего времени. ведь даже если соответству-
ющий орган Мот признает факт нарушения конвенции, 
Мот не может принудительно обязать государство изме-
нить национальное законодательство так, чтобы оно не 
противоречило ратифицированной конвенции. то есть ус-
тав Мот, по существу, не содержит необходимой правовой 
базы для привлечения к ответственности государств, не 
выполняющих своих обязательств по ратифицированным 
конвенциям. 
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Тема 6
СуБъеКТы КОллеКТИвных  

ТРудОвых ОТнОшенИй

6.1. государство в системе социального партнерства 

6.2. Взаимоотношения объединений нанимателей 
с властными структурами и профсоюзами в системе 
отношений социального партнерства

6.3. Профсоюзы как субъект социального партнерства

6.1. государство в системе социального партнерства 

Мы определили социальное партнерство как совокуп-
ность отношений, характеризующих состояние социально-
экономической и политической жизни общества и способ-
ствующих формированию социального мира и согласия. 
в качестве субъектов этих отношений выступают органы 
государственного управления, наниматели, их объедине-
ния, наемные работники, различные социально-профес-
сиональные группы, общности и слои населения. такое 
понимание социального партнерства позволяет анализи-
ровать этот общественный феномен как систему, опреде-
лять ее внутреннюю структуру, раскрывать взаимосвязи и 
функции, динамику развития ее элементов. 

Какова же роль государства как субъекта партнерских 
отношений в формировании и функционировании систе-
мы социального партнерства? опыт стран, где действуют 
различные модели социального партнерства, показывает, 
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что для обеспечения социального мира и удержания воз-
никающих конфликтов в приемлемых для общества рам-
ках необходимы специальные механизмы и институты со-
циального согласия и сотрудничества. 

важнейшая роль в формировании таких механизмов 
социального партнерства принадлежит государству. Без 
государственного регулирования современное общество 
существовать не может. но чтобы государство стало субъ-
ектом партнерских отношений, должна пройти опреде-
ленная трансформация в функциях и задачах властных 
структур. 

в системе социального партнерства государство учас-
твует, как правило, в лице исполнительной власти – пра-
вительства, его органов и представителей (Министерство 
труда, различного рода государственные комитеты соци-
альной ориентации). Государство выступает в качестве 
равноправной стороны со своими особыми функциями, от-
личающимися от функций двух других партнеров – проф-
союзов и нанимателей. 

известно, что решения государства определяют: 
•  модель перехода на рыночные отношения; 
•  темпы, формы разгосударствления и приватизации; 
•  соотношение преобразований на макро- и микро-

уровне; 
•  взвешенный учет социальных аспектов в продвиже-

нии к рынку. 
только такой мощный регулятор, каким является го-

сударство, может сформировать основной каркас инфра-
структуры рынка. 

однако нельзя не признать важную роль государства 
как необходимого участника социального консенсуса. 
так, при заключении коллективного договора на предпри-
ятии государство не принимает в нем непосредственного 
участия. но оно незримо присутствует и здесь: законода-
тельно устанавливает минимальную черту оплаты и усло-
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вий труда, ниже которой нельзя опускаться в любых дого-
ворах и соглашениях.

Государство в социальном партнерстве выступает в трех 
ипостасях: собственника (а значит и нанимателя), законо-
дателя и арбитра (посредника). Белорусское государство 
было и продолжает оставаться крупным (доминирующим) 
собственником и нанимателем. Государственные структу-
ры обеспечивают разработку и принятие соответствующе-
го трудового и социального законодательства. Функции 
государства как нанимателя должны быть отделены от его 
функций как посредника, арбитра в социальном партнер-
стве. вмешательство государства в отношения собствен-
ника и работника должно происходить только в тех слу-
чаях, когда той или иной стороной трудовых отношений 
нарушается трудовое законодательство, когда обе конф-
ликтующие стороны не могут выработать компромиссного 
решения, когда достигнутый компромисс наносит ущерб 
государственным интересам.

одновременно должна усиливаться социальная роль 
государства. Это связано с тем, что экономика, ориенти-
рованная на создание рыночных стоимостей, не стиму-
лирует появления ценностей, находящихся за пределами 
рыночных интересов, но без них невозможно устойчивое 
развитие любого общества. справедливость, социальное 
согласие, честность и другие ценности, определяющие бла-
гоприятный климат в обществе, не являются продуктами 
рыночной системы как таковой. таким образом, свойс-
твенные рыночной экономике ограничения заставляют 
государственные структуры принимать соответствующие 
правовые политические решения, отражающие взгляды 
большинства населения или его важнейших групп. 

ради налаживания эффективного социального парт-
нерства государство должно пойти на серьезные самоог-
раничения. речь идет, прежде всего, о добровольном, но 
твердом и узаконенном невмешательстве правительствен-
ных органов в производственно-коммерческую и админис-
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тративную самостоятельность государственных предприя-
тий, а также в самостоятельность профессиональных ор-
ганизаций рабочих и служащих госсектора (в том числе 
госаппарата). Без такого самоограничения государства 
либо социальное партнерство будет носить формально-бю-
рократический характер, либо возникнут неконтролиру-
емые очаги социальной напряженности внутри государс-
твенного сектора. правительство в процессе расширения 
самостоятельности государственных предприятий должно 
сузить рамки своего вмешательства в деятельность их ди-
ректоров. смысл этого состоит в том, чтобы вывести ди-
ректорский корпус на самостоятельный, профессиональ-
ный предпринимательский курс, как это есть в госсекторе 
многих стран с рыночной экономикой. одновременно ми-
нистерства и ведомства должны предоставить право ди-
ректорам госпредприятий или акционерных обществ, где 
контрольный пакет акций сохраняется за государством, 
вступать в отраслевые и территориальные объединения 
нанимателей с перечислением необходимой суммы вступи-
тельного и членского взноса за счет средств предприятия. 

6.2. взаимоотношения объединений нанимателей  
с властными структурами и профсоюзами  

в системе отношений социального партнерства 

основной социальный партнер профессиональных со-
юзов трудящихся республики Беларусь – это наниматели 
или объединения нанимателей, которые представлены в 
основном директорским корпусом государственных пред-
приятий, а также акционерных обществ, кооперативов и 
других субъектов хозяйствования. 

на национальном уровне созданы следующие предста-
вительные организации деловых сообществ.

1. Объединения физических лиц:
• Белорусский союз предпринимателей; 
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• Белорусская научно-промышленная ассоциация;
• Минский столичный союз предпринимателей и рабо-

тодателей.
2. Объединения юридических лиц:
• союз некоммерческих организаций «Конфедерация 

промышленников и предпринимателей (нанимателей)»;
• республиканская ассоциация предприятий промыш-

ленности (Белапп);
• республиканский союз нанимателей (Белсн); 
• Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей име-

ни профессора М.с. Кунявского. 
правильное, сбалансированное отношение нанимате-

лей с профсоюзами является одним из факторов прямого 
воздействия на деятельность предприятия. любой нани-
матель заинтересован в том, чтобы избежать острых соци-
альных конфликтов, т. к. они сводят на нет его главную 
экономическую цель – получение прибыли. объединив-
шись в профессиональные ассоциации, наниматели стре-
мятся в своих отношениях с профсоюзами проводить со-
гласованную политику по вопросам оплаты и условий тру-
да, занятости, социальным гарантиям и т. д. тем самым 
диалог между двумя социальными партнерами – профсо-
юзами трудящихся и объединениями нанимателей – мо-
жет стать важным инструментом в регулировании трудо-
вых отношений.

Через профессиональные объединения предпринимате-
ли регулируют свои отношения и с государством. они 
заинтересованы выработать общие позиции по многим 
вопросам государственного законодательства и социально-
экономической политики, имеющим непосредственное от-
ношение к предпринимательской деятельности. в частнос-
ти, речь идет о законодательстве по трудовым отношени-
ям, о налоговой политике и дотациях из государственного 
бюджета, о защите интересов национального предприни-
мательства на внутреннем и внешнем рынках и т. д.
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объединения нанимателей и, прежде всего, предпри-
нимателей создают «группы лоббирования» для того, 
чтобы оказать давление на органы законодательной и ис-
полнительной власти. Через политическое лоббирование 
они стремятся добиться принятия тех законодательных 
актов и практических мер со стороны правительства, ко-
торые в наибольшей степени соответствовали бы их ин-
тересам. 

позиции объединений нанимателей в отношении не-
которых аспектов государственной социально-экономи-
ческой политики нередко схожи с позициями профсоюзов 
трудящихся. в конечном итоге наниматели заинтересова-
ны в повышении жизненного уровня наемных работников, 
которые составляют основную часть потребителей товаров 
и услуг. 

позиции нанимателей и профсоюзов могут быть доста-
точно близки к проблемам образования, профессиональ-
ной подготовки, сокращения расходов на государственный 
бюрократический аппарат, более эффективной деятель-
ности правоохранительных органов и т. д.

но фактически объединения нанимателей имеют ряд 
преимуществ в сравнении с профессиональными союза-
ми трудящихся. прежде всего, надо принять во внима-
ние, что объединения нанимателей имеют несравнимо 
более солидную финансовую, материально-техническую 
и информационную базу для своей деятельности. Это поз-
воляет им более широко использовать средства массовой 
информации и тем самым влиять на общественное мнение 
и властные структуры. они имеют свои научно-аналити-
ческие центры и высококвалифицированных экспертов, 
что позволяет им быть очень хорошо информированны-
ми. Когда решаются спорные вопросы в арбитражном суде 
или согласительных комиссиях, их интересы защищают 
наиболее известные адвокаты и специалисты.

использование этих преимуществ во вред или на поль-
зу социальному партнерству во многом зависит от уровня 
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«цивилизованности» нанимателей, от этических норм, ко-
торых они придерживаются. однако процесс надлежащего 
организационно-юридического оформления статуса нани-
мателей и их объединений как субъектов социального 
партнерства в республике пока не вышел на уровень 
международно признанных стандартов. К сожалению, 
еще не принят Закон «об объединениях нанимателей», ко-
торый, возможно, поставил бы нанимателей в условия не-
обходимости более интенсивного взаимодействия с пред-
ставителями наемных работников на отраслевом и регио-
нальном уровнях.

учитывая большое количество нанимателей и пред-
принимателей, работающих в различных отраслях, а, зна-
чит, возможность создания большого числа различных их 
объединений (союзы, ассоциации, советы руководителей 
субъектов хозяйствования), в контексте законодательного 
урегулирования целесообразно ставить вопрос о создании 
Координационного совета объединений нанимателей 
как своеобразного представительного органа, наделенно-
го необходимыми полномочиями. его главная задача за-
ключается в координации действий всех республиканс-
ких объединений, ассоциаций, союзов предпринимателей 
и промышленников в сфере социально-экономических и 
трудовых отношений.

Координационный совет может стать субъектом соци-
ального партнерства со стороны предпринимателей и про-
мышленников на национальном уровне при разработке и 
заключении Генерального соглашения, а также выступать 
от их имени в работе национального совета по трудовым и 
социальным вопросам.

на отраслевом и местном уровнях целесообразно со-
здать отраслевые и территориальные координационные 
советы нанимателей, которые могли бы взять на себя фун-
кции соответствующих субъектов социального партнер-
ства в отрасли и регионе. все это позволило бы преодо-
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леть существующую множественность (раздробленность) 
объединений, представляющих интересы собственников 
(капитала), не способствующую проведению ими единой 
политики на всех уровнях партнерства.

6.3. Профсоюзы как субъект  
социального партнерства 

важнейшим субъектом системы социального парт-
нерства выступают профессиональные союзы. право 
граждан на объединение в профессиональные союзы, по-
рядок объединения и их регистрации определены статьей 
41 Конституции республики Беларусь, Законом республи-
ки Беларусь «о профессиональных союзах» и иными за-
конодательными актами. после ратификации Конвенций 
Мот (в том числе и Конвенций № 87, 98) Беларусь взяла на 
себя обязательство соблюдать основные права трудящих-
ся – объединяться в профсоюзы для защиты своих инте-
ресов и свободно вести переговоры об условиях жизни и 
труда своих членов.

в свете принципов Международной организации тру-
да, касающихся свободы объединения, работники долж-
ны сами, без какого-либо давления со стороны нанима-
телей или государственных органов, принимать решение 
об учреждении собственной профсоюзной организации и 
о вступлении в существующую организацию. они также 
вправе в соответствии с уставом выйти из организации, 
если они этого хотят.

Часто профессиональные союзы, а также доброволь-
ные организации и ассоциации трудящихся (граждан) оп-
ределяют как демократические институты общества. Важ-
нейший признак их демократичности – это предста-
вительность, способность организационно представлять 
интересы граждан. в соответствии со статистикой сегодня 
большинство трудоспособного населения является члена-



114

ми профессиональных союзов. Эти организации формаль-
но и на практике аккумулируют мнения своих членов.

любая добровольная социальная организация (в част-
ности, профессиональные союзы), защищающая интересы 
наемных работников, многофункциональна. Здесь важно 
не столько то, что профсоюзы превращаются в монополь-
ного объединителя и представителя интересов наемных 
работников и не выполняют больше никаких других фун-
кций, сколько то, что эта функция становится их осо-
бой ответственностью, т. е. профессиональные союзы 
стремятся играть регулирующую роль в отношении дан-
ной функции в социально-экономической и политической 
жизни общества.

в этом контексте упрощенно было бы понимать соци-
альное партнерство как систему отношений, способ орга-
низации общества, полностью свободный от функциони-
рования каких-либо политических структур и институтов. 
Это вполне объяснимо, так как и организации наемных 
работников, и организации нанимателей представляют 
собой не только общественные ассоциации и объединения 
по защите социально-экономических интересов и потреб-
ностей, но и одновременно организации, способные в опре-
деленных условиях и обстоятельствах оказывать активное 
воздействие на государственную власть, на многие сторо-
ны политического процесса в обществе. 

профсоюзы – неполитические организации. они не мо-
гут ставить перед собой задачу прихода к политической 
власти. но это не значит, что они не участвуют в решении 
политических вопросов. тем более, что между политичес-
кими, экономическими и социальными проблемами в ре-
альной жизни нет «китайской стены». 

К примеру, ключевое место в деятельности профсоюзов 
в нашей стране сегодня занимают вопросы оплаты труда. 
в этой связи резонен вопрос: низкий уровень заработной 
платы – это политическая или экономическая пробле-
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ма? очевидно, эта важнейшая социально-экономическая 
проблема может при определенных обстоятельствах быс-
тро превратиться в политическую. позиция организаций 
трудящихся, заключающаяся в том, что средняя заработ-
ная плата работников народного хозяйства обеспечивала 
воспроизводственную и стимулирующую функции, была 
справедливой. 

не менее важно защитить трудящихся от безработи-
цы. Численность официально зарегистрированных без-
работных в республике в последнее время снижается. 
по состоянию на конец 2008 года официально безработ-
ными числилось менее 40 тыс. человек (0,9 % экономи-
чески активного населения). однако реальная ситуация 
на рынке труда существенно отличается от официаль-
ной статистики, поскольку значительная маргинальная 
часть трудоспособного населения не регистрируется в ка-
честве безработных. 

дестабилизирующее положение в сфере занятости вы-
зывает увеличивающаяся в последнее время доля убыточ-
ных предприятий. возможное их будущее банкротство 
приведет к массовому высвобождению работников в после-
дующие периоды. участвуя в разработке законодательства 
о занятости, организуя совместные действия профсоюзов 
и служб занятости в отработке механизма социального 
партнерства в сфере занятости, решая эти вопросы в Гене-
ральном, отраслевых, региональных соглашениях и кол-
лективных договорах, профсоюзы реализуют свое право 
на содействие занятости.

условия и охрана труда работников, состояние эколо-
гии на производстве и вне его также являются предметом 
защитной деятельности профсоюзов. 

Ко всему сказанному можно добавить и некоторые 
другие аспекты защитной деятельности профсоюзов, спе-
цифические именно для нашей страны. Это организация 
досуга и оздоровления работников; деятельность по обес-
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печению достойного уровня жизни путем защиты прав 
потребителей, снабжения своих членов продуктами пер-
вой необходимости по более низким ценам, что в некото-
рой степени дополняет доходы работников. и, наконец, 
вопросы приватизации и участия работников в распреде-
лении прибыли.

однако «защитную» функцию профсоюзов нельзя 
понимать только в узком ее значении. трудящиеся яв-
ляются составной частью гражданского общества, а его 
представительские организации – профсоюзы – входят 
в систему общественных институтов, защищающих так-
же гражданские права членов общества. профсоюзы во 
многих промышленно развитых странах, странах снГ, в 
том числе и в Беларуси, стремятся активно участвовать в 
дальнейшем развитии гражданского общества. все чаще 
они направляют свою деятельность в поддержку различ-
ных групп людей, не являющихся наемными работника-
ми: например, членов семей трудящихся, а также пенси-
онеров, учащихся и студентов, инвалидов, людей, живу-
щих на пособие, представителей национальных и расовых 
меньшинств и т. д. 

отметим также, что международное профсоюзное дви-
жение сегодня явно переживает кризис, проявляющийся 
в ослаблении позиций профсоюзов как в сфере отношений 
найма, так и в политической области, в гражданском об-
ществе. результатом всего этого явилось резкое сокраще-
ние численности профсоюзов за последнее десятилетие.

Причины кризиса многообразны: экономические, со-
циальные, политические и др. Можно перечислить только 
наиболее значительные из них:

•  упадок ряда базовых отраслей промышленности и 
транспорта, которые традиционно были опорой массовых 
профсоюзов;

•  уменьшение численности промышленных гигантов, 
где значительно легче было объединить рабочих;
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•  рост сферы услуг с ее небольшими предприятиями и 
организациями, с которыми не привыкли работать проф-
союзы;

•  изменение соотношения между рабочими и служа-
щими в пользу последних при том, что «белые воротнич-
ки», как правило, труднее вступают в профсоюз;

•  новые модели занятости, распространение частич-
ной, временной, домашней работы и других «гибких» 
форм занятости, затрудняющих вовлечение работников в 
профсоюз;

•  стремление части предпринимателей ослабить проф-
союзы и вообще внедрить в лучшем случае индивидуаль-
ный трудовой контракт вместо коллективного договора;

•  антипрофсоюзная политика отдельных прави-
тельств, часто использующих средства массовой информа-
ции для дискредитации профсоюзов.

тем не менее нынешний сложный, болезненный для 
постсоветских стран переходный период требует не ог-
раничения, а усиления защитной функции профсоюзов. 
ведь совершенно очевидно: профсоюзы республики, ис-
пользуя свои права и возможности, во многих случаях 
как бы снимают накал социальной напряженности. они 
побуждают нанимателей считаться с законодательством 
о труде, сдерживают присущее многим стремление дейс-
твовать бесконтрольно. профсоюзный контроль выступа-
ет таким образом как важный дополнительный фактор 
сдерживания административного произвола, своеволия и 
беззакония.

в республике Беларусь существует несколько объеди-
нений профсоюзов, действующих независимо и претенду-
ющих на представительство и защиту интересов работ-
ников, членов профсоюза. Федерация профсоюзов Бела-
руси (ФПБ) – самое крупное и представительное из них. 
по состоянию на 1 января 2007 г. в состав ФпБ входили 
28 отраслевых профсоюзов, 6 областных и Минское город-
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ское объединение профсоюзов, 138 районных и городских 
объединений. при этом работники предприятий, учреж-
дений и организаций составляют 85,8 % от общего коли-
чества членов ФпБ, студенты высших учебных заведений, 
учащиеся средних специальных учебных заведений и 
профессионально-технических училищ – 8,8 %, неработа-
ющие – 5,4 %.1

в последнее время там, где работники уже объедине-
ны в профсоюзы, создаются альтернативные профсоюзы. 
со стороны альтернативных организаций, в частности, со 
стороны Белорусского конгресса демократических про-
фсоюзов (БКдп) ведется борьба за членство, прежде всего 
с уже действующими профсоюзами. в результате профсо-
юзного противостояния снижается авторитет организа-
ций трудящихся, не консолидируются, а разобщаются их 
усилия по защите интересов людей труда, что приводит к 
ослаблению профсоюза в целом как субъекта социального 
партнерства. 

совершенно очевидно, что, обладая равными правами, 
профессиональные союзы, их органы в зависимости от ко-
личества объединяемых ими членов, влияния в трудовых 
коллективах, реального их признания объединениями 
нанимателей, органами государственного управления иг-
рают неравную роль в системе партнерских отношений на 
всех уровнях. 

одно дело – профсоюз, в составе которого сотня чело-
век, и совсем другое, когда он объединяет многие тыся-
чи, миллионы наемных работников. Как отмечает один 
из ведущих специалистов Международного бюро труда 
джузеппе Казале, в этом главная причина того, почему 
в ряде стран в законодательстве имеется ссылка на по-
нятие «наиболее представительных» профсоюзов, кото-

1 см.: Федерация профсоюзов Беларуси [Электронный ресурс]. 
Минск, 2007. режим доступа: http://www.fpb.by. дата доступа: 
15.10.2008.
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рым, как правило, предоставляется ряд прав и преиму-
ществ1.

Фактически речь идет о легитимности того или иного 
профсоюза или профцентра представлять интересы всех на-
емных работников и групп, являющихся его членами, как 
социального партнера. Этот вопрос приобретает сейчас не-
малую остроту в связи с начавшимся сокращением проф-
союзного членства и падением престижа профсоюзов.

в настоящее время принцип представительности по-
лучил международное признание путем закрепления в ус-
таве Мот. в частности, в параграфе 5 статьи 3 устава ука-
зывается, что члены организации обязуются назначать 
неправительственных делегатов и советников по соглаше-
нию с наиболее представительными профессиональными 
организациями предпринимателей или трудящихся дан-
ной страны, если такие организации существуют.

проблема представительности профсоюзов, опреде-
ления критериев отнесения того или иного профсоюза к 
числу наиболее представительных непроста и ее решение 
должно вырабатываться в каждой стране индивидуально. 
в нашей республике данная проблема пока не получила 
соответствующего организационно-правового оформления, 
но ею необходимо вплотную заниматься с учетом накоп-
ленного опыта других стран.

1 см.: Смирнов Ю.П., Юркевич Н.Г. Коллективно-трудовые 
отношения // промышленно-торговое право. 2008. № 1–2. с. 16.
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Тема 7
ОСнОвные уРОвнИ И МеханИзМы

фунКцИОнИРОванИя СИСТеМы 
СОцИальнОгО ПаРТнеРСТва 

7.1. национальный уровень и его значение для
функционирования системы социального партнерства 
в целом 

7.2. место и роль отраслевого, регионального и 
первичного уровней социального партнерства в 
регулировании социально-трудовых отношений

7.1. национальный уровень  
и его значение для функционирования  

системы социального партнерства в целом 

в системе социального партнерства в сфере труда дейс-
твуют разного уровня нормативные акты. они органично 
взаимосвязаны, и не случайно законодатели тесно увязы-
вают коллективные договоры и соглашения. в таблице по-
казаны уровни коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений и виды заключаемых в 
республике Беларусь соглашений и коллективных догово-
ров, а также их участников. 
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если рассматривать механизм социального партнер-
ства сверху вниз, то на его вершине оказывается генераль-
ное соглашение. в республике Беларусь такие соглашения 
между правительством, республиканскими объединения-
ми нанимателей и профсоюзов заключаются с 1991 года. 
особый статус генерального соглашения закреплен в час-
ти 2 ст. 362 трудового кодекса республики Беларусь, где 
указывается, что «генеральное соглашение является осно-
вой для тарифных и местных соглашений, коллективных 
договоров». 

таким образом, в республике Беларусь генеральное со-
глашение служит отправной точкой коллективно-договор-
ного регулирования трудовых и связанных с ними отно-
шений на иных уровнях социального партнерства. оно ус-
танавливает общие принципы согласованного проведения 
социально-экономической политики и определяет основ-
ные минимальные социальные гарантии со стороны госу-
дарства, объединений нанимателей и профессиональных 
союзов для всех трудящихся и населения. а это значит, 
что включенные в него нормы не могут быть уменьшены 
при заключении отраслевых и местных соглашений, кол-
лективных договоров. 

нельзя не отметить, что белорусский законодатель 
четко обозначил в трудовом кодексе республики Беларусь 
стороны различных коллективных соглашений о труде.  
в статье 359 настоящего Кодекса определено, что сторо-
нами соглашения на республиканском уровне могут быть 
республиканские объединения профсоюзов и нанимате-
лей, а также правительство республики Беларусь (пред-
ставителями именно этих сторон заключается и подписы-
вается генеральное соглашение).

для координации взаимодействия правительства рес-
публики Беларусь, республиканских объединений нани-
мателей и профсоюзов (далее – стороны) по реализации 
согласованной политики в социально-трудовой сфере, за-
щите прав и интересов граждан в Беларуси указом пре-
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зидента республики Беларусь от 15 июля 1995 г. № 278 
«о развитии социального партнерства в республике Бе-
ларусь» создан Национальный совет по трудовым и 
социальным вопросам (далее – совет). в своей деятель-
ности совет руководствуется Конституцией и другими 
актами законодательства республики Беларусь, между-
народными нормами права, утвержденным положением 
о совете и строит свою работу на принципах социального 
партнерства. 

Основными задачами Совета, помимо участия в раз-
работке и проведении согласованной социально-экономи-
ческой политики, направленной на защиту прав и инте-
ресов работников, повышение уровня жизни населения, 
являются также: поиск компромиссов и содействие конс-
труктивному взаимодействию между социальными парт-
нерами; подготовка генерального соглашения между пра-
вительством республики Беларусь, республиканскими 
объединениями нанимателей и профсоюзов и контроль за 
его выполнением; координация деятельности социальных 
партнеров на отраслевом и местном уровнях, отраслевых 
и территориальных (областных, городских и районных) 
советов по трудовым и социальным вопросам; совершен-
ствование системы и практики коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых отношений; развитие 
взаимодействия с международными организациями и ана-
логичными структурами других государств.

в основные функции Совета входит: 
•  рассмотрение вопросов, требующих согласованных 

действий социальных партнеров; 
•  изучение, обобщение и распространение позитивно-

го опыта регулирования социально-трудовых отношений, 
выработка рекомендаций и предложений по его практи-
ческому применению; 

•  совершенствование механизмов взаимодействия 
сторон; 
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•  внесение предложений по совершенствованию тру-
дового законодательства, организация экспертизы и рас-
смотрение проектов нормативных правовых актов, регу-
лирующих социально-трудовые отношения;

•  анализ выполнения конвенций Мот, ратифициро-
ванных страной; 

•  информирование общественности о работе совета, 
отечественном и зарубежном опыте регулирования соци-
ально-трудовых отношений, разрешения коллективных 
трудовых споров и конфликтов.

для выполнения возложенных задач Совету предо-
ставлено право: 

•  осуществлять контроль за выполнением генерально-
го, отраслевых и местных соглашений, Концепции разви-
тия социального партнерства и программы мер по ее реа-
лизации; 

•  получать информацию от компетентных органов о 
ходе выполнения генерального, отраслевых и местных со-
глашений, социально-экономическом положении респуб-
лики, регионов, отдельных предприятий, практике регу-
лирования социально-трудовых отношений, проводимой 
работе по совершенствованию социального партнерства; 

•  заслушивать должностных лиц по вопросам соци-
ально-трудовых отношений; 

•  в установленном порядке вносить предложения по 
совершенствованию законодательства республики Бела-
русь по социально-трудовым вопросам; о приостановлении 
действия или отмене решений государственных органов, 
республиканских объединений нанимателей и профсою-
зов, предприятий, учреждений и организаций, противоре-
чащих национальному законодательству, нормам между-
народного права, соглашениям между сторонами; 

•  рекомендовать своих представителей в состав комис-
сий по подготовке прогнозов социально-экономического 
развития республики, проектов нормативных актов и го-
сударственных программ;
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•  привлекать к подготовке вопросов, выносимых на 
рассмотрение совета, представителей республиканских ор-
ганов управления, объединений нанимателей и профсою-
зов, формировать из их числа рабочие группы и комиссии; 

•  освещать свою деятельность в средствах массовой ин-
формации.

сопредседателями национального совета по трудовым 
и социальным вопросам являются Заместитель премьер-
министра республики Беларусь, руководитель Белорус-
ской научно-промышленной ассоциации, председатель 
Федерации профсоюзов Беларуси. 

помимо сопредседателей в состав совета входят еще 
не менее десяти представителей от каждой стороны с пра-
вом решающего голоса (на основе принципа паритетнос-
ти). персональный состав совета определяется сторонами 
путем переговоров с учетом принципов полномочности и 
делегирования прав. представительство республиканских 
объединений нанимателей и профсоюзов в рамках уста-
новленных квот определяется пропорционально числен-
ности их членов.

Члены совета имеют право вносить предложения по 
организации работы совета, совершенствованию взаимо-
действия сторон и развитию системы социального пар-
тнерства; обращаться с запросами к руководству минис-
терств и других органов государственного управления, рес-
публиканских объединений нанимателей и профсоюзов по 
вопросам, входящим в компетенцию совета, знакомиться 
с нормативными актами, статистическими, информацион-
ными и справочными материалами.

решения совета принимаются голосованием при на-
личии более половины представителей сторон и счита-
ются принятыми, если каждая из сторон поддержала их 
большинством голосов. принятые в рамках его полномо-
чий решения носят обязательный характер для сторон и 
реализуются ими посредством издания соответствующих 
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нормативных актов, других форм организационно-прак-
тической работы.

сопредседатели председательствуют (поочередно) на 
заседаниях совета; организуют подготовку вопросов к его 
заседаниям; вносят предложения в план работы совета; 
организуют реализацию генерального соглашения и реше-
ний совета, ежеквартально информируют стороны о ходе 
их выполнения.

положение о совете предусматривает наличие в его 
структуре координатора, который организует работу сек-
ретариата совета; совместно с сопредседателями плани-
рует работу совета; содействует взаимодействию сторон и 
достижению согласия между ними при выработке и реа-
лизации решений совета; принимает участие в обсужде-
нии вопросов, выносимых на рассмотрение совета, но в го-
лосовании не участвует; согласует со сторонами вопрос об 
участии членов совета в заседаниях Коллегии и президи-
ума совета Министров республики Беларусь по вопросам, 
входящим в компетенцию совета; в случае необходимости 
по согласованию с сопредседателями приглашает для учас-
тия в работе совета представителей сторон, не входящих в 
его состав; принимает участие в работе Коллегий прави-
тельства, министерств и других органов государственного 
управления, руководящих органов республиканских объ-
единений нанимателей и профсоюзов по вопросам, входя-
щим в компетенцию совета. 

рабочим органом совета, который формируется из 
представителей сторон, является секретариат. он осу-
ществляет подготовку заседаний совета; контролирует 
исполнение его решений; информирует членов совета о 
проводимых мероприятиях; готовит сводный план меро-
приятий, проводимых национальным, республикански-
ми отраслевыми и региональными (областными) советами 
по трудовым и социальным вопросам; осуществляет учет 
отраслевых и местных (областных, городских и районных) 
соглашений; ведет делопроизводство совета; осуществля-



127

ет оперативную связь с республиканскими и местными 
органами государственного управления, объединениями 
нанимателей и профсоюзов, отраслевыми и местными со-
ветами по трудовым и социальным вопросам, со средства-
ми массовой информации.

совет созывается не реже одного раза в квартал. расхо-
ды, связанные с деятельностью совета, компенсируются 
сторонами по взаимной договоренности. 

7.2. Место и роль отраслевого, регионального  
и первичного уровней социального партнерства  

в регулировании социально-трудовых отношений

в соответствии с законодательством республики Бела-
русь сторонами социального партнерства выступают:

1) на отраслевом уровне: соответствующие отраслевые 
профсоюзы (их объединения) и объединения нанимателей, 
а также соответствующие органы государственного управ-
ления;

2) на местном уровне: соответствующие профсоюзы 
(их объединения) и наниматели (их объединения), а также 
местные исполнительные и распорядительные органы;

3) на первичном уровне: наниматель в лице своих пред-
ставителей и наемные работники, представителями кото-
рых выступают, как правило, профсоюзы.

в подобной многоступенчатой системе заложен важный 
принцип социального партнерства: каждый последующий 
уровень соглашений о труде, начиная от коллективного, 
не может ухудшать условия соглашений более высокого 
уровня и должен отличаться от предыдущего большей вы-
годой для наемного работника. 

в то же время эта многоступенчатая система обеспечи-
вает сочетание макро- и микроэкономического уровней. 
действует правило: все, что может быть решено внизу, не 
выносится наверх, но все, что принято наверху в соответ-
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ствии с делегированными сторонам правами, учитывается 
в иных звеньях системы. при этом дополнительные соци-
альные гарантии, предусмотренные коллективными дого-
ворами и соглашениями, обеспечиваются за счет средств, 
получаемых в результате роста производительности труда, 
совершенствования организации производства и управле-
ния на предприятии, в отрасли, снижения издержек, т. е. 
за счет прибыли. такое обеспечение предоставляемых га-
рантий может также осуществляться за счет внебюджет-
ных источников финансирования, когда это касается бюд-
жетных организаций.

основным формализованным документом системы со-
циального партнерства (на уровне отрасли, территории) 
являются отраслевые (тарифные) и местные (региональ-
ные) соглашения, а на первичном уровне – коллективные 
договоры, позволяющие во многих случаях реально уси-
ливать социально-правовую защищенность работников, 
да и самих профсоюзов. 

проанализируем вопросы организации и деятельнос-
ти областных (городских, районных) согласительных 
комиссий, комиссий по ведению переговоров на пред-
приятиях, в организациях, учреждениях. принципы 
их создания и работы аналогичны тем, что заложены при 
организации деятельности национального совета по тру-
довым и социальным вопросам. в своей деятельности со-
гласительные комиссии руководствуются Конституцией 
республики Беларусь и иными нормативными правовы-
ми актами республики Беларусь, а также соглашениями 
между сторонами.

Комиссия осуществляет деятельность в соответствии с 
утвержденным планом ее работы, регламентом и с учетом 
необходимости оперативного решения возникающих воп-
росов. руководство деятельностью согласительной комис-
сии обеспечивают ее сопредседатели. Комиссия правомоч-
на принимать решения, если на ее заседании присутству-
ет более 2/3 членов, представляющих каждую из сторон. 
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решение о приостановлении или отмене решений сторон 
местного соглашения принимается не мене чем 3/4 голосов 
лиц, участвующих на заседании комиссии. по остальным 
вопросам решения принимаются большинством голосов 
участников заседания.

на заседания комиссии могут приглашаться и в случае 
необходимости заслушиваться эксперты, представители 
государственных, профсоюзных и предпринимательских 
структур. в рамках согласительных комиссий по трудо-
вым и социальным вопросам создаются экспертные груп-
пы, специализирующиеся на конкретных вопросах: опла-
ты труда, занятости населения, охраны труда, медицин-
ского обслуживания, профессиональной подготовки и др.

на уровне организации стороны (наниматель и профсо-
юз) на равноправной основе создают комиссию для ведения 
коллективных переговоров. представителями нанимателя 
в комиссии по подготовке и заключению коллективных 
договоров, как правило, являются: заместитель руководи-
теля учреждения, руководители кадровой и экономичес-
кой службы или главный бухгалтер, юрисконсульт, один 
или несколько руководителей структурных подразделе-
ний. представителями работников в комиссии обычно яв-
ляются члены профкома, а также наиболее авторитетные 
работники коллектива.

если администрация учреждения видит, что предсто-
ят сложные переговоры, так как профсоюз предъявляет 
серьезные требования, то в состав комиссии для ведения 
переговоров может быть приглашен консультант, который 
не работает в данном учреждении, но имеет опыт ведения 
коллективных переговоров. Это может быть работник ми-
нистерства, исполкома или эксперт объединения нанима-
телей.



130

Тема 8
КОллеКТИвные ПеРегОвОРы  
КаК ОСнОвнОй ИнСТРуМенТ 
СОцИальнОгО ПаРТнеРСТва

8.1. основные принципы и стадии ведения перегово-
ров, представители сторон в переговорном процессе

8.2. основные критерии эффективности переговоров

8.1. Основные принципы и стадии  
ведения переговоров, представители сторон  

в переговорном процессе

Коллективные переговоры являются наиболее дей-
ственным средством обсуждения и решения самых слож-
ных социально-трудовых вопросов. именно они, будучи 
«колыбелью» коллективных договоров и соглашений, от-
крывают пути для смягчения противоречий между трудом 
и капиталом.

в статье 2 Конвенции Мот 1981 года № 154 «о содей-
ствии коллективным переговорам» определено, что тер-
мин «коллективные переговоры» применим ко всем видам 
переговоров между предпринимателями и трудящимися 
(или их представительными органами), которые имеют 
своей целью:

1) зафиксировать условия труда и найма;
2) урегулировать отношения между предпринимателя-

ми и работниками;



131

3) урегулировать отношения между трудящимися и 
их организациями и предпринимателями и их организа-
циями.

в соответствии с этими международными правовы-
ми положениями трудовой кодекс республики Бела-
русь определяет процедуры и порядок ведения коллек-
тивных переговоров. согласно статье 356 настоящего 
Кодекса «представительные органы работников и нани-
мателей как стороны коллективных трудовых отноше-
ний вправе участвовать в коллективных переговорах и 
выступать инициатором коллективных переговоров по 
заключению и изменению соглашения или коллектив-
ного договора».

при наличии на уровне отрасли, территории, органи-
зации нескольких представительных органов работников 
каждому из них предоставляется право на ведение кол-
лективных переговоров от имени представляемых им ра-
ботников. Не допускается ведение коллективных перего-
воров и заключение соглашений или коллективных дого-
воров от имени работников лицами, представляющими 
нанимателей. 

относительно порядка ведения коллективных перего-
воров устанавливается, что каждая сторона коллективных 
трудовых отношений вправе направить другой стороне 
письменное требование о проведении коллективных пере-
говоров по заключению, изменению или дополнению кол-
лективного договора, коллективного соглашения. В этом 
случае другая сторона обязана начать переговоры в се-
мидневный срок. по соглашению между сторонами, такого 
рода переговоры могут быть начаты и в иной, согласован-
ный ими срок.

процесс переговоров условно можно разделить на че-
тыре последовательные стадии, сущность которых отра-
жена на рис. 4.
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Рис. 4. стадии коллективных переговоров

взаимное признание сторонами друг друга в качестве 
партнеров (первая стадия), как правило, не связано с ка-
кими-нибудь сложностями, за исключением случая, когда 
в учреждении несколько профсоюзов. тогда целесообразно 
еще до начала переговоров договориться о едином предста-
вительстве профорганизаций на переговорах, выдвижении 
ими единых требований, касающихся защиты интересов и 
прав всех работников учреждения. 

для успешного конструктивного проведения перегово-
ров профком учреждения должен провести подготовитель-
ную работу: изучить мнения и предложения работников, 
учесть недостатки предыдущего договора, подготовить 
требования и предложения для обсуждения с админист-
рацией. при подготовке требований со стороны работни-
ков необходимо учитывать возможности администрации. 
аналогичные действия необходимо предпринимать и ад-
министрации предприятия, организации, учреждения. 

для ведения коллективных переговоров стороны на рав-
ноправной основе создают комиссию из уполномоченных 
представителей. при этом представители сторон должны 
иметь документ, подтверждающий их полномочия. состав 
комиссии, сроки и место проведения коллективных пере-
говоров определяются сторонами. наниматели (их объеди-
нения), соответствующие органы государственного управ-
ления обязаны предоставлять информацию, необходимую 
для ведения коллективных переговоров. представители 
сторон, участвующих в коллективных переговорах, несут 
ответственность за разглашение сведений, являющихся 
государственной или коммерческой тайной. 



133

Стороны не имеют права прекратить коллектив-
ные переговоры в одностороннем порядке, за исключе-
нием случаев, предусмотренных трудовым кодексом рес-
публики Беларусь.

8.2. Основные критерии эффективности переговоров

Как показывает практика, у субъектов нарождаю-
щейся у нас системы партнерства часто нет элементарных 
навыков ведения переговоров, умения договариваться с 
партнерами. Между тем ведение коллективных перегово-
ров – это наука, которую субъектам и участникам соци-
ального партнерства еще предстоит постигать. она требует 
основательной подготовки, гибкой тактики, творческого 
подхода. переговоры – это интерактивный процесс, когда 
решение не навязывается одной из сторон, а сообща выра-
батывается всеми их участниками.

Эффективные переговоры возможны при обязательном 
признании равноправия сторон, участвующих в перегово-
рах, и желании достичь соглашения по наиболее актуаль-
ным проблемам. выбор методов проведения переговоров 
во многом зависит от того, какие цели и задачи поставле-
ны. при этом переговоры должны отвечать трем необхо-
димым критериям:

1) должны привести к разумному соглашению, если та-
кое вообще возможно;

2) должны быть эффективными;
3) должны улучшить, или, по крайней мере, не обост-

рять отношения между сторонами.
разумным можно назвать такое соглашение, которое 

максимально отвечает законным интересам каждой из 
сторон, справедливо регулирует возникшие разногласия, 
является долговременным и принимает во внимание инте-
ресы общества. Эти правила носят общий характер и при-
менимы в равной мере к любой из сторон, участвующих в 
переговорах. 
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но у профсоюза как стороны, за которой стоят интере-
сы если не всех, то значительной (а в Беларуси наиболь-
шей) части работающих, должна быть на вооружении своя 
методика подготовки к переговорам и их ведения. особен-
но, когда речь идет о заключении нового или изменении 
действующего коллективного договора, соглашения.

первое, что необходимо, это хорошо знать реальное по-
ложение дел на предприятии, в отрасли. Это достигается 
посредством изучения и оценки документально-статисти-
ческих материалов по вопросам труда и заработной платы, 
сложившейся за последний год (квартал) социально-эко-
номической ситуации, финансового состояния предпри-
ятия. именно это позволяет наиболее точно представлять, 
что можно требовать от нанимателя (наемного работника). 
очень важно в нынешних условиях знать реальную обста-
новку, уметь оперировать точными экономическими дан-
ными. нужная, обоснованная, к месту приведенная в ходе 
переговоров цифра зачастую оказывается куда полезнее 
правильных, но общих рассуждений.

существенное значение имеет и критическое осмыс-
ление практики коллективно-договорного регулирования 
последних лет, знание особенностей договоров, заключав-
шихся на родственных, близких по профилю предприяти-
ях, выявление «плюсов» и «минусов».

но как бы хорошо и основательно ни была подготовле-
на профсоюзная сторона, все же нежелательно идти на пе-
реговоры лишь с одними идеями и цифрами, надеясь, что 
коллективный договор родится сам по себе в ходе дискус-
сий и взаимного обмена мнениями с социальными партне-
рами. американские специалисты не без оснований счи-
тают: «Кто первым принес на переговоры проект договора, 
тот зачастую и выигрывает». К этому замечанию стоит 
прислушаться. на переговорах целесообразно рассматри-
вать не отдельные пожелания и требования работников, а 
их совокупность, отраженную в первоначальном черновом 
варианте коллективного договора или соглашения.
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практика убеждает в полезности предварительного (до 
начала переговоров) разделения требований, выдвигаемых 
трудовым коллективом, их своеобразной сепарации. Эти 
требования условно можно подразделить на три группы:

1) самые важные требования, которые профсоюз наме-
рен отстаивать до завершения переговоров;

2) требования, по которым допустимы компромиссные 
решения;

3) требования, какими можно пожертвовать, но за оп-
ределенные уступки нанимателя по другим значимым для 
работников вопросам.

с учетом такой предварительной раскладки следует 
вычленить «позицию максимум» и «позицию минимум». 
в ходе переговоров, естественно, приходится искать «зо-
лотую середину». цель одна: не уступить больше, чем до-
пустимо, и получить все-таки больше, чем предполагалось 
получить по минимуму.

Чрезвычайно важен и персональный состав комиссии 
по ведению коллективных переговоров. профсоюзная 
часть определяется профкомом, либо общим собранием, 
конференцией трудового коллектива. нужно стремить-
ся к тому, чтобы профсоюзная сторона по уровню ком-
петентности и опыту коллективно-договорной работы по 
возможности не уступала стороне нанимателя. явно не 
рационально вести переговоры большой группой. прак-
тика убеждает: предпочтительнее всего сравнительно не-
большая (из 2–3 человек), но дружная профессионально 
подготовленная команда. в ее состав не следует включать 
людей чересчур эмоциональных, вспыльчивых, упрямых, 
а тем более грубых. отсюда и значимость удачно подобран-
ной фигуры «главного переговорщика», т. е. того лица, на 
которого ложится основное бремя ведения переговоров. от 
него требуется не только умение точно формулировать и 
выражать требования трудового коллектива, но и умение 
слушать оппонента, ни в коем случае не перебивая его и 
с уважением относясь к его доводам. вот что говорил по 
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этому поводу один из «капитанов» американской индуст-
рии Генри Форд: «если вообще имеется секрет успеха, то 
он состоит в умении встать на позицию другой стороны и 
рассматривать со своей колокольни его дела, как свои».

Кстати, в ходе любых коллективных переговоров неза-
менимо правило: больше спрашивать, чем говорить. еще 
древние греки считали: «кто спрашивает, тот и ведет». 
и когда профсоюзная сторона в ходе переговоров задает 
уточняющие вопросы, выясняет детали, то тем самым она 
демонстрирует стремление понять позицию и взгляды пар-
тнера. а это всегда окупается.

не рекомендуется с ходу опровергать аргументы оппо-
нентов, так как это обычно ничего кроме раздражения и 
сопротивления у другой стороны не вызывает. полезен со-
вет: наберитесь терпения и позвольте партнеру «выпустить 
пар». надо научиться отклонять заведомо неприемлемые 
условия, но делать это надлежит в корректной форме, не 
обижая партнера едкостью и горячностью суждений. на 
личную критику в свой адрес следует реагировать спокой-
но. например, выслушав ее, можно сказать в ответ: «спа-
сибо, я об этом подумаю».

Заканчивая каждый этап обсуждения, разумно вы-
разить признательность всем участникам переговоров за 
проделанную совместную работу и достигнутые подвиж-
ки (даже если они и не очень велики). Чтобы закрепить и 
продвинуть линию на сближение позиций партнеров, це-
лесообразно:

1) непременно письменно зафиксировать промежуточ-
ные результаты (сказанное забывается, а написанное ос-
тается);

2) конкретизировать и закрепить в протоколе позицию 
каждой из сторон по спорным вопросам;

3) очертить основу для сближения и наметить канву 
дальнейшего хода переговоров и их завершения посред-
ством заключения коллективного договора (соглашения) 
на согласованных условиях.
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на ход и результаты переговорного процесса могут вли-
ять и чисто морально-психологические, эмоционально-ре-
чевые факторы. Мировая практика подтверждает, что они 
играют далеко не последнюю роль. Желательно при пере-
говорах использовать короткие фразы, избегать союзов. 
длинные предложения, используемые в речи, затрудняют 
понимание вопроса, а короткие гораздо быстрее доходят до 
собеседника. имеет значение и то, как мы говорим. выра-
зительность голоса воспринимается не столько разумом, 
сколько чувством. 

психологические исследования и у нас, и за рубежом 
показали, что люди могут, относительно не напрягаясь, 
сосредоточенно обсуждать вопросы в течение 90 минут. 
если предполагается, что обсуждение потребует более 
длительного времени, нужно непременно запланировать 
перерыв в ходе переговоров или устроить «кофейную па-
узу». перерыв нужен и для преодоления расхождений во 
мнениях участников, представляющих одну из сторон. 
они должны договориться о единой позиции по обсуждае-
мому вопросу.

социальное партнерство вовсе не исключает возмож-
ности, а иногда и необходимости предъявления одним из 
партнеров (профсоюзом) требований в довольно жесткой 
форме, посредством проведения митингов, пикетов и т. п. 

иначе говоря, партнерство и взаимодействие – диалек-
тически сложный процесс, предполагающий сотрудничес-
тво, но не исключающий при определенных обстоятельс-
твах борьбу профсоюзов в защиту прав и интересов трудя-
щихся с использованием всего арсенала средств, допуска-
емых законодательством. но с одной особенностью: здесь 
либо выигрывают все стороны, либо, когда консенсус не 
достигается, терпит поражение вся система социального 
партнерства1.

1 Беларускi час. 2007. № 24. с. 3.
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Тема 9
СОдеРжанИе И ПОРядОК  

заКлюченИя КОллеКТИвных  
дОгОвОРОв И СОглашенИй  

ПО СОцИальнО-ТРудОвыМ вОПРОСаМ

9.1. генеральное, отраслевые (тарифные), местные 
(региональные) соглашения и их роль в регулирова-
нии социально-трудовых отношений

9.2. особенности заключения соглашений и коллек-
тивных договоров в бюджетной сфере 

9.1. генеральное, отраслевые (тарифные), местные 
(региональные) соглашения и их роль  

в регулировании социально-трудовых отношений

в соответствии со статьей 14 Закона республики Бе-
ларусь «о профессиональных союзах» профсоюзы (объ-
единения профсоюзов), их организационные структуры 
(подразделения) имеют право на ведение коллективных 
переговоров, заключение коллективных договоров (со-
глашений) в соответствии с законодательством республи-
ки Беларусь.

Как уже отмечалось ранее, если рассматривать меха-
низм социального партнерства сверху вниз, то на его вер-
шине оказывается генеральное соглашение. в республике 
Беларусь оно заключается с 1991 года и служит отправной 
точкой коллективно-договорного регулирования трудовых 
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и связанных с ними отношений на иных уровнях социаль-
ного партнерства. 

содержание определяется сторонами генерального 
соглашения. Генеральное соглашение между правитель-
ством республики Беларусь, республиканскими объеди-
нениями нанимателей и профсоюзов на 2006–2008 гг.1 
(далее – соглашение), помимо вводной части, состоит из 
семи глав:

1. Экономическая политика.
2. оплата труда, доходы и уровень жизни населения.
3. социальные гарантии.
4. развитие рынка труда и гарантии занятости насе-

ления.
5. охрана труда, экологическая безопасность.
6. социальное партнерство, координация действий 

сторон, их права и обязанности.
7. Механизм реализации соглашения.
в главе «Экономическая политика» зафиксированы 

основные меры в области бюджетно-налоговой и ценовой 
политики, приоритетные направления стимулирования 
экономического роста и структурной перестройки эконо-
мики, снижения налоговой нагрузки и повышение уровня 
жизни.

вторая глава соглашения включает основные показа-
тели оплаты труда, доходов и уровня жизни населения.  
в ней содержится положение, согласно которому темп рос-
та заработной платы не должен быть ниже темпа роста 
валового внутреннего продукта (ввп). тем самым предус-
матривается механизм увеличения доли заработной платы 

1 см.: Генеральное соглашение между правительством респуб-
лики Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей 
и профсоюзов на 2006–2008 годы // Федерация профсоюзов Бела-
руси [Электронный ресурс]. Минск, 2007. режим доступа: http://
www.fpb.by/ru/menu_left/social_part/gen_agreement. дата доступа: 
03.10.2008.
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в составе ввп. в соответствии с соглашением необходимо 
было обеспечить размер среднемесячной заработной пла-
ты к концу 2006 года в целом по республике в эквиваленте 
300 долларов сШа, в организациях бюджетной сферы – 
250 долларов сШа. в 2007–2008 годах уровень оплаты 
труда должен выдерживаться в соответствии с програм-
мой социально-экономического развития Беларуси на 
2006–2010 годы. в частности, к 2010 году среднемесячная 
зарплата по Беларуси должна составить в эквиваленте 
500 долларов сШа. соглашением предусматривается раз-
вивать систему регулирования заработной платы на осно-
ве коллективных договоров и тарифных соглашений.

из нормативных условий соглашения весьма сущес-
твенное значение имеет закрепленное в п. 29 положение, 
согласно которому в случае проведения санации субъек-
тов хозяйствования либо их ликвидации обеспечивается 
первоочередная выплата заработной платы и компен-
саций, предусмотренных трудовыми договорами, тариф-
ными соглашениями и коллективными договорами.

в контексте реализации Концепции государственного 
управления охраной труда в республике Беларусь и рес-
публиканской целевой программы по улучшению условий 
охраны труда на 2006–2010 годы принципиальное значе-
ние имело принятое обязательство (п. 37.1 соглашения) 
разработать проект Закона республики Беларусь «об ох-
ране труда»1. 

соглашением (пп. 40.1–40.3) предусматривается, что 
Правительство:

а) обеспечивает поддержку позитивной, социально зна-
чимой роли профсоюзов и объединений нанимателей в со-
вершенствовании коллективных трудовых отношений и 
развитии экономики республики;

1 Закон республики Беларусь «об охране труда» принят па-
латой представителей 14 мая 2008 г.; одобрен советом республи-
ки 4 июня 2008 г.
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б) при подготовке нормативных правовых актов, за-
трагивающих социально-трудовые и связанные с ними 
экономические интересы работников и нанимателей, на-
правляет соответствующие проекты для рассмотрения и 
внесения замечаний и предложений республиканскими 
объединениями нанимателей и профсоюзов и рассматри-
вает их позицию до принятия решения.

в соглашении уточнены, а по ряду позиций и усилены 
гарантии зашиты прав работников при контрактной фор-
ме найма (пп. 49.7–49.13), закреплены условия, благопри-
ятствующие деятельности профсоюзов и его актива.

важным звеном системы социального партнерства (на 
уровне отрасли, территории) являются отраслевые (та-
рифные) и местные (региональные) соглашения, позво-
ляющие во многих случаях реально усиливать социально-
правовую защищенность работников, да и самих профсо-
юзов. К примеру, 4 апреля 2006 г. Министерством труда 
и социальной защиты республики Беларусь под № 125 за-
регистрировано тарифное Соглашение между Министер-
ством архитектуры и строительства Республики Бела-
русь, Союзом строителей и Белорусским профессиональ-
ным союзом работников строительства и промышлен-
ности строительных материалов на 2006–2008 годы. 
оно включает в себя существенно расширенные по срав-
нению с нормами трудового кодекса республики Беларусь 
гарантии защиты социально-экономических и трудовых 
прав и интересов членов профсоюза, работников отрасли, 
а также обеспечения деятельности профсоюзных органи-
заций.

так, в этом отраслевом нормативном акте, в отличие от 
норм трудового кодекса республики Беларусь, предусмот-
рен размер минимальных гарантий в сфере оплаты труда 
на уровне республиканских тарифов для соответствующих 
профессионально-квалификационных групп работников, 
а не на уровне размера минимальной заработной платы. 
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определены соответствующие гарантии и дополнительные 
преимущества лицам, работающим по контракту.

соглашением предусмотрено обязательное согласова-
ние с профсоюзными комитетами устанавливаемых в ор-
ганизациях условий оплаты труда, порядка индексации 
заработной платы в случаях задержки ее выплаты, переч- 
ней средств индивидуальной и коллективной защиты, 
непосредственно обеспечивающих безопасность труда ра-
ботников. на выполнение номенклатурных мероприятий 
по улучшению охраны труда соглашением установлено 
выделение нанимателем средств на уровне не менее 0,4 % 
от объема прямых затрат в строительстве и 0,25 % от об-
щезаводских расходов в промышленности стройматериа-
лов. данное соглашение гарантирует женщинам с момента 
установления беременности перевод с тяжелых и вредных 
работ на более легкую работу с сохранением средней зара-
ботной платы. 

рекомендуется также включать в коллективные догово-
ры положения о выплате при гибели работника по вине на-
нимателя семье погибшего единовременной компенсации 
в размере 10 годовых заработков погибшего, исчисленной 
по заработку за год от месяца, предшествующего несчас-
тному случаю. при стойкой утрате трудоспособности в ре-
зультате несчастного случая по вине нанимателя или про-
фессионального заболевания выплачивается компенсация 
в размере одного среднемесячного заработка за каждый 
процент потери трудоспособности. при временной утрате 
трудоспособности по указанным выше основаниям лечение 
этих лиц осуществляется за счет средств нанимателя.

предусматриваются меры социальной поддержки ра-
ботников, подлежащих увольнению. не допускается со-
кращение работников, получивших в данной организа-
ции травму или профессиональное заболевание. Кроме 
того, предприятие обязано осуществлять переподготовку 
работников по смежным специальностям и подготовку 
по новым профессиям, в том числе с отрывом от произ-
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водства, сохраняя за работниками среднюю заработную 
плату на весь срок обучения. лицам, уволенным из орга-
низации в связи с сокращением численности или штата 
работников, гарантируется приоритетное предоставление 
работы в случае возникновения вакансии в данной орга-
низации. расторжение трудового договора по инициативе 
нанимателя по основаниям, предусмотренным пунктами 
1, 3 статьи 42 трудового кодекса республики Беларусь, 
производится только с предварительного согласия соот-
ветствующего профсоюза.

весьма внушителен в этом отраслевом соглашении пе-
речень дополнительных прав и гарантий работников в слу-
чае приватизации предприятия. представители профсою-
за в лице председателей профкомов или их заместителей 
включаются в состав комиссий по преобразованию орга-
низаций в процессе разгосударствления и приватизации. 
Членам трудового коллектива, принимающим участие в 
приватизации своей организации, предоставлена льгота 
на приобретение акций предприятия на 20 % ниже их но-
минальной стоимости. 

соглашение также предусматривает бесплатное пре-
доставление профсоюзным органам, действующим в орга-
низации, необходимых помещений, оборудования, транс-
портных средств и средств связи, оргтехники и т. д. 

таков далеко не полный перечень того, что вошло в от-
раслевое соглашение, и тем самым позволило расширить 
границы социально-правовой защищенности работников, 
а также возможности правозащитной деятельности проф-
союзных организаций в строительной отрасли.

целям усиления социально-правовых гарантий (с уче-
том региональной, местной специфики) служат област-
ные, городские, районные соглашения. с их помощью 
осуществляется защита общих интересов наемных работ-
ников, занятых в определенном регионе (области, городе, 
районе) независимо от того, в каких отраслях экономики 
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они заняты. анализ этих соглашений показывает, что ими 
регулируются такие вопросы, как: оплата труда в услови-
ях данного региона; обеспечение занятости населения, 
развитие экономики, сферы услуг и предпринимательства, 
охрана окружающей среды; экологическая безопасность, 
обеспечение конструктивного взаимодействия и социаль-
ного партнерства сторон и т. д.

причем все больший удельный вес в местных соглаше-
ниях приходится на долю сугубо конкретных обязательств. 
так, в Соглашении на 2005–2008 годы между Минским 
облисполкомом, областным объединением профсоюзов и 
Республиканским союзом нанимателей закреплены га-
рантии, в соответствии с которыми не допускается уволь-
нение по сокращению численности или штата работников, 
которые получили на предприятии профессиональное 
заболевание или увечье. а переводить таких работников 
на контракт можно только с предварительного согласия 
профсоюзного комитета. в соглашении предусматривает-
ся выделение средств на дополнительные меры стимули-
рования труда при переводе бюджетников на контрактную 
форму найма, а также предоставление им дополнительно-
го отпуска, в том числе в период школьных каникул.

наниматели обязуются обеспечить гарантийные вы-
платы за причиненный вред здоровью и жизни работников 
в результате несчастного случая на производстве и возмес-
тить моральный вред.

установлены дополнительные гарантии защиты проф-
союзных активистов: общественных инспекторов по ох-
ране труда, работников, которые уполномочены профсо-
юзами на участие в деятельности различного рода обще-
ственных комиссий. Без предварительного письменного 
согласия профсоюзного органа не допускается наложение 
на них дисциплинарных взысканий. предварительное 
письменное согласие профсоюза требуется и в том случае, 
если наниматель намерен лишить премии, перевести на 
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контракт или освободить от занимаемой должности работ-
ника, избранного руководителем профоргана.

в региональных соглашениях большое внимание уде-
ляется определению прожиточного минимума и установ-
лению минимального размера оплаты труда для данного 
региона. 

9.2. Особенности заключения соглашений 
и коллективных договоров в бюджетной сфере 

в бюджетной сфере, в отличие от производственной, за-
ключаются двусторонние соглашения, поскольку в этом 
сегменте социально-трудовых отношений государственные 
органы являются нанимателями. в перспективе по мере 
увеличения количества негосударственных учреждений 
возможно создание объединений нанимателей, которые 
будут функционировать в системе социального партнер-
ства наряду с государственными органами и представлять 
интересы нанимателей-собственников.

на отраслевом уровне сторонами социального парт-
нерства в бюджетной сфере выступают отраслевые проф-
союзы в лице их руководящих органов, а также органы 
государственного управления (министерства, управления 
и отделы областных, районных, городских исполкомов), 
являющиеся нанимателями. 

в организациях и учреждениях интересы работников 
представляют профорганизации или иные органы, а ин-
тересы нанимателей – администрация. в состав админис-
трации в учреждении входят: руководитель учреждения, 
его заместители, руководители функциональных струк-
турных подразделений, юрисконсульт, работники кадро-
вой службы.

если в учреждении функционирует несколько профсо-
юзов, то целесообразно заключать только один коллектив-
ный договор. 
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в отличие от хозрасчетных предприятий, в бюджет-
ных учреждениях сфера действия колдоговорного регули-
рования ограничена лишь теми вопросами, решения по 
которым принимает администрация организации, уч-
реждения без согласования с вышестоящими органами. 
например, тарифная ставка первого разряда в договорах 
и соглашениях бюджетной сферы не может быть предус-
мотрена выше установленной на государственном уровне. 
а увеличение зарплаты при наличии средств может осу-
ществляться лишь в виде премий, надбавок и доплат. 

в соответствии со своей компетенцией администрация 
заключает коллективные договоры с профсоюзами или 
другими представительными органами коллектива учреж-
дения, преимущественно по вопросам, которые не предпо-
лагают прямое бюджетное финансирование, а связаны с 
повышением эффективности труда членов коллектива1. 

в этой связи заметим, что решение финансовых про-
блем в учреждениях бюджетной сферы во многом может 
быть обеспечено на стадии подготовки и заключения Ге-
нерального соглашения. профсоюзные комитеты учреж-
дений бюджетной сферы должны оказывать давление на 
отраслевые профсоюзные органы и через своих представи-
телей в рабочей группе по подготовке Генерального согла-
шения активно влиять на принимаемые решения по воп-
росам, включаемым в это соглашение. 

представителям министерств непроизводственной сфе-
ры также целесообразно лоббировать интересы своих от-
раслей в национальном совете по трудовым и социальным 
вопросам с тем, чтобы с помощью Генерального соглаше-
ния улучшить финансирование отраслевых организаций. 
при достижении по этим вопросам согласия на националь-

1 Более подробно о разработке и заключении коллективных 
договоров см.: Коллективный договор на предприятии: метод. 
материалы для разработки коллективных договоров / под ред. 
Ф.п. витко [и др.]. Минск, 1997.
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ном уровне соответствующие согласованные показатели 
бюджетных расходов могут быть включены в проект За-
кона республики Беларусь «о Государственном бюджете».  
в силу указанного обстоятельства профсоюзам работни-
ков бюджетной сферы целесообразно заблаговременно до 
разработки проекта Государственного бюджета на следую-
щий год инициировать рассмотрение и актуализацию со-
ответствующих положений Генерального соглашения.

другие согласованные на основе отраслевого соглаше-
ния позиции министерства и отраслевого профсоюза по 
социальной защите работников, а также по вопросам под-
готовки кадров, охраны труда, повышения ответственнос-
ти работников за непрофессиональное и недобросовестное 
исполнение своих должностных обязанностей и другим, 
должны найти отражение в коллективных договорах уч-
реждений. причем в этих договорах могут быть сформули-
рованы только те нормы и положения, которые улучшают 
материальное положение и условия труда по сравнению с 
законодательством и соответствующим отраслевым и/или 
местным соглашением. 

в местных соглашениях, наряду с другими вопроса-
ми, как правило, предусматривается непосредственное 
участие всех сторон социального партнерства в обеспече-
нии устойчивого функционирования бюджетной сферы 
на данной территории. органы государственной власти 
и объединения нанимателей берут на себя обязательства 
по материальной поддержке этой сферы в соответствии с 
имеющимися у них возможностями. а объединения проф-
союзов через профсоюзные комитеты в учреждениях про-
водят работу в коллективах по повышению качества об-
служивания населения работниками бюджетной сферы, 
а на предприятиях производственной сферы инициируют 
выделение части заработанной прибыли на поддержку 
бюджетной сферы.

в зависимости от наличия финансовых возможностей 
и остроты тех или иных проблем бюджетной сферы сто-



148

роны местного соглашения могут договариваться о при-
оритетах развития отдельных отраслей, о создании фонда 
поддержки этой сферы, об организации и проведении кон-
кретных мероприятий и их финансирования за счет мест-
ных источников и т. п. 

в бюджетной сфере необходимо совместными усили-
ями профкому и администрации искать дополнительные 
источники доходов и по согласованию сторон использовать 
полученные доходы на производственные и социальные 
нужды. целесообразно в ближайшей перспективе перейти 
к бюджетному финансированию учреждений по принципу 
оплаты государством за выполненные объемы услуг в со-
ответствии с определенными установленными стандарта-
ми. Граждане, претендующие на более высокие стандарты 
обслуживания, должны оплачивать их. Это может стать 
важным дополнительным источником доходов учрежде-
ний и существенно расширить возможности финансирова-
ния обязательств в соответствии с заключаемыми коллек-
тивными договорами и соглашениями.
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Тема 10
ПОРядОК РазРешенИя  

КОллеКТИвных ТРудОвых СПОРОв,  
Связанных С заКлюченИеМ  

И ИСПОлненИеМ  
КОллеКТИвных дОгОвОРОв

10.1. Понятие и виды коллективных трудовых споров, 
порядок их разрешения

10.2. Важнейшие процедуры и механизмы разреше-
ния коллективных трудовых споров 

10.1. Понятие и виды коллективных  
трудовых споров, порядок их разрешения 

понятие «коллективный трудовой спор» в Беларуси, 
как и в других странах снГ, возникло на закате сущес-
твования советского союза. в мае 1991 года был принят 
Закон ссср «о порядке разрешения коллективных тру-
довых споров (конфликтов)», который и стал отправной 
правовой базой для регулирования процедур разрешения 
конфликтных ситуаций в социально-трудовой сфере. а до 
этого долгие годы общество находилось как бы под гип-
нозом идеологических схем, согласно которым конфлик-
ты объявлялись присущими только эксплуататорскому 
строю. 

Между тем вся история мировой цивилизации под-
тверждает, что конфликты – естественная, хотя и болез-
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ненная форма существования человеческого общества. 
они были, есть и будут, пока существуют классы, группы, 
государственные и общественные структуры, преследую-
щие различные цели и отстаивающие часто несовпадаю-
щие, а нередко и прямо противоположные интересы.

тем более это актуально в современных условиях пе-
рехода к рыночной экономике, когда складывается объек-
тивная основа для противоречий между трудом и капита-
лом. по мнению ученых, существующие ныне взаимоот-
ношения между нанимателями и наемными работниками 
образно могут быть выражены рядом символов. Это мо-
жет быть «кулак» (жесткая авторитарная власть по пра-
ву сильного), «невидимая рука» (более или менее скрытое 
экономическое принуждение, давление), «рукопожатие» 
(взаимное согласие, партнерство). 

в указанной триаде подлинно равноправные партнер-
ские отношения, символом которых служит «рукопожа-
тие», воплощают наиболее конструктивную модель вза-
имодействия сторон в системе социального партнерства. 
Это подтверждается и практикой развитых стран Запада, 
хотя и там авторитаризм и давление в сфере труда отнюдь 
не исключены. и все же разумные политики и менеджеры 
отдают предпочтение не «кулаку», а «рукопожатию», то 
есть переговорам и достижению разумных компромиссов 
при урегулировании конфликтных ситуаций.

существенное значение имеет правильное понимание 
понятий «конфликт» и «спор» применительно к сфере тру-
да. спор – это неурегулированные серьезные разногласия, 
конфликт – неразрешимый спор. 

Конфликтом считают столкновение, возникающее под-
час независимо от воли субъектов трудового права и прояв-
ляющееся, например, при коллизии правовых норм. для 
конфликта, сопряженного с волей его субъектов, может 
быть характерно развитие спора в процессе обсуждения 
тех или иных вопросов. но если спор не всегда приводит к 
конфликту, то конфликту всегда предшествует спор. 
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в соответствии со статьей 377 трудового кодекса рес-
публики Беларусь «коллективный трудовой спор – неуре-
гулированные разногласия сторон коллективных трудо-
вых отношений по поводу установления, изменения соци-
ально-экономических условий труда и быта работников, 
заключения, изменения, исполнения либо прекращения 
коллективных договоров, соглашений».

в социально-правовом аспекте выделяют два вида кол-
лективных трудовых споров: а) споры по правам и б) спо-
ры по интересам.

примером коллективного трудового спора по правам 
может служить ситуация, когда работники и администра-
ция расходятся в оценках, допустим, какого-либо пункта 
коллективного договора: применим ли он ко всем работ-
никам организации или только к некоторым категориям 
занятых в ней работников.

примером же конфликта по интересам является ситу-
ация, при которой переговоры по заключению коллектив-
ного договора зашли в тупик, так как работники требуют 
10-процентного увеличения заработной платы, а админис-
трация соглашается на увеличение лишь в пределах четы-
рех процентов.

Классификация коллективных трудовых споров может 
быть и иной. так, по предмету коллективного трудового 
спора различают споры:

а) не связанные с коллективно-договорным регулиро-
ванием социально-трудовых отношений;

б) возникающие в процессе заключения, изменения 
или выполнения (невыполнения) коллективных договоров 
и соглашений. 

по этой классификации первая группа споров может 
возникать в связи с изменением или установлением на-
нимателем условий труда по согласованию с профсоюзом, 
когда стороны не смогли договориться по вопросу установ-
ления или изменения тех или иных условий труда. споры, 
связанные с отказом нанимателя учесть мнение выборно-
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го профсоюзного органа при принятии актов, содержащих 
нормы трудового права, возникают довольно редко. а вот 
вторая группа коллективных трудовых споров (наиболее 
часто возникающих) связана с вопросами заключения, из-
менения или выполнения (невыполнения) коллективных 
договоров, соглашений.

в свою очередь эта группа подразделяется на два вида 
коллективных трудовых споров:

1) споры, возникающие в процессе заключения или из-
менения коллективных договоров, соглашений;

2) споры в связи с выполнением (невыполнением) ус-
ловий и обязательств, предусмотренных коллективными 
актами о труде.

Коллективные трудовые споры первого вида могут воз-
никнуть в ходе коллективных переговоров, связанных с 
обсуждением проекта коллективного договора. Как ука-
зывается в статье 379 тК республики Беларусь, в случае 
возникновения разногласий при заключении, изменении 
или прекращении коллективного договора, соглашения 
требования работников выдвигаются по истечении одного 
месяца (или иного срока, определяемого сторонами) с на-
чала ведения коллективных переговоров. 

с момента выдвижения и направления требований на-
нимателю коллективный трудовой спор считается начав-
шимся. причем наниматель, согласно ст. 379 тК респуб-
лики Беларусь, обязан рассмотреть требования и в пись-
менной форме не позднее чем в десятидневный срок со дня 
получения требований уведомить о своем решении пред-
ставительный орган работников и в трехдневный срок – 
республиканский трудовой арбитраж о возникшем споре. 
Это – преддоговорный спор, который может возникнуть на 
любой стадии коллективных переговоров и на любом уров-
не (на уровне организации, отрасли, региона, общенацио-
нальном уровне: при заключении, например, генерального 
соглашения).
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а вот коллективный трудовой спор по поводу невы-
полнения положений, закрепленных в актах социального 
партнерства, чаше всего возникает на уровне организации, 
поскольку именно здесь реализуются условия труда, пре-
дусмотренные коллективным договором, соглашением. 

в случае нарушения (неисполнения) нанимателем кол-
лективного договора профсоюз вправе направить ему соот-
ветствующее представление с требованием об устранении 
допущенных нарушений. согласно части второй ст. 16 За-
кона республики Беларусь «о профессиональных союзах» 
наниматель обязан рассмотреть представление профсоюза 
в двухнедельный срок и письменно информировать проф-
союз о принятом решении.

следует отметить, что в трудовом кодексе республики 
Беларусь при ситуациях, связанных с невыполнением кол-
лективного договора, не предусмотрено ведение сторонами 
коллективных переговоров. поэтому в соответствии со ста-
тьей 379 тК республики Беларусь работники вправе вы-
двинуть требования нанимателю по факту неисполнения 
тех или иных договорных обязательств и тем самым ини-
циировать возбуждение коллективного трудового спора. 

в зависимости от механизма разрешения коллектив-
ные трудовые споры можно разделить на три группы:

1. споры, разрешаемые самими спорящими сторонами 
на основе примирительно-согласительных процедур, пре-
дусмотренных законодательством, коллективными дого-
ворами, соглашениями.

2. споры, разрешаемые третьим органом, который сто-
роны вправе сформировать сами, или они в соответствии с 
нормами законодательства обязаны обратиться к органу, 
наделенному правом урегулирования коллективного тру-
дового спора.

3. споры, разрешаемые властными, административно-
командными методами, свойственными государственным 
структурам.
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именно на закон (в широком смысле этого понятия) 
возлагается в настоящее время задача перевода коллек-
тивных трудовых споров в русло примирения и поиска уст-
раивающих спорящие стороны компромиссных решений. 
словом, законодатель закрепленными в трудовом кодексе 
республики Беларусь нормами не позволяет спору при-
нять форму острого конфликта. 

10.2. важнейшие процедуры и механизмы  
разрешения коллективных трудовых споров 

Белорусский законодатель закрепленными в трудовом 
кодексе республики Беларусь нормами направляет спор в 
русло примирительных процедур. их цель: предоставить 
возможность сторонам решить спор посредством нахожде-
ния взаимоприемлемых решений. первый, обязательный 
этап разрешения спора – примирительная комиссия, ко-
торая формируется из представителей сторон на равной 
основе с участием нейтрального члена комиссии. пред-
ложения примирительной комиссии о возможных путях 
разрешения спора в письменной форме в пятидневный 
срок с момента избрания (назначения) нейтрального члена 
комиссии направляются сторонам. если спорящие сторо-
ны с ними соглашаются, то спор прекращается и предло-
женный комиссией вариант его решения становится для 
них обязательным. а несогласие переводит рассмотрение 
коллективного трудового спора на уровень посредника. 

посредничество выступает как одна из предусмотрен-
ных трудовым кодексом республики Беларусь стадий 
разрешения конфликта с помощью лица или органа, не-
зависимого от спорящих сторон. Это, как свидетельствует 
мировая практика, наиболее эффективная регламентиро-
ванная процедура рассмотрения коллективного трудового 
спора. однако (в отличие от процедуры его рассмотрения 
примирительной комиссией) эта процедура не является 
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обязательной. привлекать или не привлекать посредни-
ка – решают сами стороны коллективного трудового спо-
ра. они могут пригласить посредника из выбранных ими 
лиц самостоятельно или воспользоваться рекомендация-
ми республиканского трудового арбитража. 

посредник – лицо нейтральное. он не наделен полно-
мочиями выносить какое-либо решение, а только помога-
ет достичь соглашения, предлагая сторонам альтернативы 
по процедуре переговоров и возможным договоренностям, 
создавая тем самым условия для добровольного разреше-
ния коллективного трудового спора усилиями самих сто-
рон. свои посреднические функции он осуществляет в тес-
ном взаимодействии со сторонами спора. по соглашению 
со сторонами определяется порядок рассмотрения спора и 
принимаются решения по результатам его рассмотрения в 
установленный пятидневный срок (ч. 1 ст. 382 тК респуб-
лики Беларусь). 

если и с помощью посредника стороны не пришли к 
компромиссному решению и согласию, спор передается 
на рассмотрение в трудовой арбитраж, который являет-
ся последним этапом его разрешения путем переговоров. 
трудовой кодекс республики Беларусь предусматривает 
два вида арбитража:

1. трудовой арбитраж (ст. 383 тК республики Бела-
русь).

2. республиканский трудовой арбитраж (ст. 385, 386 
тК республики Беларусь).

при несогласии одной из сторон с предложениями при-
мирительной комиссии (посредника) стороны по соглаше-
нию между собой не позднее чем в пятидневный срок мо-
гут обратиться в трудовой арбитраж. трудовые арбитра-
жи могут создаваться из числа трудовых арбитров респуб-
ликанским трудовым арбитражем, сторонами, органами 
государственного управления, другими нанимателями. 
решение трудового арбитража в письменной форме не поз-
днее чем в пятидневный срок со дня получения обращения 
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сторон направляется сторонам и имеет для них, как пра-
вило, рекомендательный характер. решение трудового ар-
битража приобретает для сторон обязательную силу, если 
стороны заключили соглашение об обязательности этого 
решения. при невыполнении обязательного решения тру-
дового арбитража каждая из сторон имеет право обратить-
ся в суд для его принудительного исполнения.

трудовыми арбитрами, как определено статьей 384 тК 
республики Беларусь, могут быть научные работники, об-
щественные деятели, работники органов государственно-
го управления, других нанимателей, иные определенные 
сторонами лица, имеющие высшее юридическое или эко-
номическое образование и опыт работы по специальности 
не менее трех лет. арбитры должны быть независимы от 
сторон спора. представители сторон не могут входить в со-
став трудового арбитража. 

согласно статье 385 трудового кодекса республики 
Беларусь некоторые коллективные трудовые споры отно-
сятся к исключительной компетенции Республиканского 
трудового арбитража (рта). К таким спорам относятся 
коллективные трудовые споры:

1) в объединениях, подчиненных правительству рес-
публики Беларусь;

2) об исполнении коллективных договоров и соглаше-
ний;

3) в организациях, в которых законодательством ус-
тановлены ограничения реализации права на забастовку 
(часть третья статьи 388 тК республики Беларусь);

4) возникающие при заключении, изменении или пре-
кращении соглашений на республиканском и отраслевом 
уровнях.

по соглашению стороны могут обратиться в республи-
канский трудовой арбитраж и в других случаях.

статья 386 тК республики Беларусь устанавливает, 
что коллективные споры рассматриваются республиканс-
ким трудовым арбитражем в составе трех арбитров, изби-
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раемых по соглашению сторон из числа трудовых арбит-
ров, рекомендованных председателем республиканского 
трудового арбитража или предложенных сторонами. при 
недостижении соглашения сторон трудовых арбитров на-
значает председатель рта. Коллективный спор рассматри-
вается с участием представителей сторон, а в необходимых 
случаях – с привлечением экспертов. в ходе рассмотрения 
коллективного трудового спора рта заслушивает объясне-
ния сторон, получает необходимые документы и сведения, 
касающиеся коллективного спора, информирует в случае 
необходимости президента, правительство республики 
Беларусь, иные органы государственного управления о 
возможных социальных последствиях спора, если не при-
нять мер по его урегулированию.

по спорам об исполнении коллективных договоров, 
соглашений республиканский трудовой арбитраж впра-
ве на основании мотивированного заключения экспертов 
признать отдельные положения коллективного договора, 
соглашения не имеющими юридической силы. республи-
канский трудовой арбитраж принимает решение по кол-
лективному спору, как правило, не позднее двухнедельного 
срока со дня получения заявления. Этот срок может быть 
продлен председателем рта в зависимости от сложности 
спора, но не более чем на один месяц. решение принима-
ется большинством голосов, подписывается трудовыми ар-
битрами и передается сторонам спора.

решения рта по исполнению коллективных договоров 
и соглашений в организациях, в которых законодатель-
ством установлены ограничения реализации права на за-
бастовку, в объединениях, подчиненных правительству 
страны, равно как решения об исполнении коллективных 
договоров и соглашений, а также решения по коллектив-
ным трудовым спорам, возникающим при заключении, 
изменении или прекращении соглашений на республи-
канском и отраслевом уровнях, обязательны для сторон 
коллективных трудовых споров. такого рода решения рта 
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вступают в законную силу по истечении срока на обжало-
вание. решение республиканского трудового арбитража по 
таким спорам может быть обжаловано заинтересованной 
стороной в суд в десятидневный срок со дня получения. 
в случае неисполнения обязательного для сторон решения 
республиканского трудового арбитража заинтересован-
ная сторона в месячный срок со дня его получения имеет 
право обратиться в суд для принудительного исполнения 
этого решения. в остальных случаях решения республи-
канского трудового арбитража носят рекомендательный 
характер и приобретают для сторон обязательную силу, 
если стороны заключили соглашение о выполнении этого 
решения.

с разрешением коллективных трудовых споров, с отка-
зом или нежеланием нанимателей удовлетворить требова-
ния работников связан и вопрос о проведении забастовок. 
партнерство и взаимодействие в сфере труда – диалекти-
чески сложный процесс, предполагающий сотрудничество, 
но не исключающий при определенных обстоятельствах и 
острую борьбу профсоюзов в защиту прав и интересов тру-
дящихся с использованием всего арсенала средств, допус-
каемых законодательством, в том числе и забастовок.

Забастовка как крайний метод борьбы трудящихся за 
свои права отнюдь не выводит профсоюзы за рамки соци-
ального партнерства. она также вполне легитимна, если 
проводится в соответствии с нормами законодательства. 

в соответствии со статьей 388 трудового кодекса рес-
публики Беларусь, забастовка – это временный добро-
вольный отказ работников от выполнения трудовых обя-
занностей (полностью или частично) в целях разрешения 
коллективного трудового спора. 

для любой забастовки характерны следующие общие 
черты:

а) временный характер отказа работников от выполне-
ния трудовых обязанностей; 

б) свобода волеизъявления работников;
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в) единая цель – побудить нанимателя разрешить кол-
лективный трудовой спор на приемлемой для обеих сторон 
основе.

Право на забастовку, согласно нормам трудового 
кодекса республики Беларусь, может быть реализовано 
работниками не позднее трех месяцев после отклонения 
любой из сторон спора предложений примирительной ко-
миссии, а если стороны обращались к посреднику или (и) 
в трудовой арбитраж – после отклонения предложений 
посредника или (и) при несогласии с решением трудового 
арбитража при условии, что решение трудового арбитра-
жа не имеет для сторон обязательной силы.

Решение о забастовке должно приниматься не пред-
ставительным органом работников, а коллективом работ-
ников, возбудившим коллективный трудовой спор, при-
чем тайным голосованием. решение о забастовке счита-
ется принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей присутствующих на собрании (конференции) ра-
ботников. собрание считается правомочным, если на нем 
присутствовало более половины работников, а конферен-
ция – не менее двух третей делегатов.

Законом могут быть установлены ограничения реали-
зации права на забастовку в той мере, в какой это необхо-
димо в интересах национальной безопасности, обществен-
ного порядка, здоровья населения, прав и свобод других 
лиц. по тем же основаниям президент республики Бела-
русь вправе отложить проведение забастовки или приоста-
новить ее, но не более чем на трехмесячный срок (п. 23 ст. 
84 Конституции республики Беларусь, ст. 393 тК респуб-
лики Беларусь). проведение забастовок в обход установ-
ленных законом процедур запрещено.

согласно белорусскому законодательству, не позднее 
двух недель до начала забастовки представительный орган 
работников обязан в письменной форме уведомить нани-
мателя о решении провести забастовку, указав:
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1) перечень разногласий сторон, являющихся основа-
нием для объявления и проведения забастовки;

2) дату и время начала забастовки, ее продолжитель-
ность и предполагаемое количество участников;

3) предложения по минимуму необходимых работ (ус-
луг), выполняемых в организации во время проведения 
забастовки.

получив уведомление о забастовке, наниматель обязан 
немедленно сообщить об этом собственнику или уполномо-
ченному им органу, поставщикам, потребителям, транс-
портным организациям, местному исполнительному и 
распорядительному органу.

участие в забастовке является добровольным. Закон 
запрещает принуждение к участию в забастовке либо к 
отказу от участия в ней. недопустимы преграды (пикети-
рования) с целью воспрепятствовать выходу на работу тех, 
кто не желает бастовать, а также приказы и угрозы адми-
нистрации в адрес работников, принимающих участие в 
легальной забастовке. Запрещается также оказание мате-
риальной помощи участникам забастовки за счет средств 
политических партий, движений, иных общественных 
объединений, преследующих политические цели, а также 
иностранных юридических и физических лиц.

в случае если решение о проведении забастовки было 
принято с нарушением установленных требований, нани-
матель обязан обратиться в суд. Заявление о признании 
забастовки или решения о ее проведении незаконными 
может быть также направлено прокурором в пятидневный 
срок в случае нарушений требований трудового кодекса и 
других законов республики Беларусь, а при невыполне-
нии минимума необходимых работ во время забастовки и 
в случаях создания реальной угрозы национальной безо-
пасности, общественному порядку, здоровью населения, 
правам и свободам других лиц – немедленно.

согласно статье 394 трудового кодекса республики Бе-
ларусь забастовка прекращается, а ее участники обязаны 
приступить к работе на следующий день после:
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1) признания ее незаконной в установленном порядке;
2) получения письменного согласия нанимателя удов-

летворить требования трудового коллектива;
3) принятия об этом решения общим собранием или 

конференцией работников в порядке, предусмотренном 
ст. 379 тК республики Беларусь;

4) заключения письменного соглашения сторон о пре-
кращении забастовки.

Забастовка или решение о ее проведении могут быть 
признаны незаконными по решению областного (Минского 
городского) суда в случаях, когда при принятии решения 
о забастовке либо в ходе самой забастовки были наруше-
ны требования трудового кодекса республики Беларусь и 
других законов. участники незаконной забастовки могут 
привлекаться к дисциплинарной и иной ответственнос-
ти, предусмотренной законодательством. в соответствии 
с действующим в республике Беларусь законодательством 
механизм разрешения коллективных трудовых споров схе-
матически можно изобразить следующим образом (рис. 5). 

Рис. 5. порядок разрешения коллективного трудового спора 
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в Беларуси приоритетными признаются средства и ме-
тоды, механизмы и процедуры, позволяющие любые раз-
ногласия в сфере труда, которые затрагивают интересы ра-
ботников и нанимателей, переводить в русло их цивилизо-
ванного урегулирования. с этой точки зрения при заклю-
чении коллективных договоров, соглашений желательно 
предусматривать в них условия и процедуру урегулирова-
ния возможных социально-трудовых споров. в частности, 
предусматривать (определять):

а) состав членов примирительных комиссий;
б) организацию работы трудового арбитража;
в) порядок рассмотрения в нем споров, правила приня-

тия решений и т. п.
Закрепление такого рода условий в коллективных до-

говорах (соглашениях) объективно отвечает интересам 
упрочения социального партнерства. практика убеждает: 
реагировать упреждающе гораздо рациональнее, чем дейс-
твовать, применяясь на ходу к возникающим обстоятель-
ствам.

в тех случаях, когда конфликт все же возник, нуж-
но стремиться погасить его в самом начале, в зародыше. 
неразрешимых ситуаций не бывает, а тем более в сфере 
трудовых отношений, где всегда есть почва для разум-
ных компромиссов, более или менее устраивающих все 
стороны и способствующих сохранению стабильности в 
обществе.
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Тема 11
ОСнОвные наПРавленИя  

РазвИТИя СИСТеМы  
СОцИальнОгО ПаРТнеРСТва  

в РеСПуБлИКе БелаРуСь

 социально-экономические реалии переходного пери-
ода объективно подталкивают к дальнейшему развитию 
социального партнерства в республике Беларусь, упроче-
нию и совершенствованию его нормативной правовой базы. 
особенность нынешнего этапа состоит в неустойчивости 
социально-экономической ситуации, неотработанности 
всеобъемлющего организационно-правового обеспече-
ния проводимых преобразований, относительной не-
развитости правового статуса субъектов трудовых отно-
шений, незавершенности организационной структуры 
системы социального партнерства. 

на эффективность функционирования системы кол-
лективно-договорных отношений и ее дальнейшее разви-
тие в республике существенно влияют следующие обстоя-
тельства:

1. недостаточно активно протекает процесс станов-
ления субъектов партнерских отношений. не завершено 
формирование объединений нанимателей как стороны со-
циального партнерства. органам государственного управ-
ления приходится брать на себя часть их функций.

2. на отраслевом и местном уровнях объединения на-
нимателей еще не сформировались. профсоюзы на отрас-
левом уровне предпочитают при заключении соглашений 
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вести переговоры с отраслевыми министерствами, кото-
рые практически не связаны с предприятиями негосудар-
ственного сектора.

3. в законодательстве республики Беларусь не в пол-
ной мере раскрыты полномочия и функции органов испол-
нительной власти и местного самоуправления, а также 
нанимателей и их объединений в области регулирования 
социально-трудовых отношений. 

4. слабо развито коллективно-договорное регули-
рование социально-трудовых отношений в негосудар-
ственном секторе экономики, а также на предприяти-
ях, в учреждениях и организациях, финансируемых из 
бюджета. 

изучение явлений, снижающих возможности соци-
ального партнерства, разработка методов и путей их 
преодоления поможет в ближайшее время повысить 
действенность социального партнерства. дальнейшее 
развитие системы социального партнерства в республи-
ке будет самым тесным образом взаимосвязано с темпа-
ми перехода к рыночной экономике и демократизации 
общества. 

первейшей задачей социального партнерства на 
нынешнем этапе социально-экономического развития 
является совершенствование нормативной правовой 
базы и формирование на этой основе сильных, незави-
симых объединений нанимателей и профсоюзов, а так-
же развитие коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений в негосударственном 
секторе экономики. необходимо усилить роль местных 
соглашений, а также теснее увязывать содержание до-
говоров и соглашений с результатами деятельности от-
раслей и предприятий. 

в дальнейшем по мере социально-экономического 
развития целесообразно: 

−  постепенно осуществлять мероприятия по сокра-
щению непосредственного участия государства в трех-
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сторонних переговорах и усилению роли двусторонних 
соглашений нанимателей и профсоюзов; 

−  на уровне отраслей и территорий развивать отноше-
ния между объединениями нанимателей и профсоюзов; 

−  постепенно функции отраслевых производственных 
министерств как субъектов социального партнерства пере-
давать отраслевым объединениям нанимателей;

−  уточнить функции органов государственной власти 
на местах как субъектов социального партнерства; 

−  активно развивать систему участия работников в уп-
равлении предприятиями; 

−  совершенствовать организационные формы социаль-
ного партнерства (процедуры проведения переговоров и 
консультаций, присоединения к заключенному соглаше-
нию, порядка распространения действия договоров и со-
глашений и т. п.); 

−  учитывать происходящие интеграционные процес-
сы в рамках снГ, особенно между Беларусью и россией, 
способствовать осуществлению интеграции систем соци-
ального партнерства стран содружества, введению единых 
стандартов социальной защиты. 

реализация стратегии социального партнерства требу-
ет совершенствования его организационной основы и бо-
лее четкого определения в законодательстве правомочий и 
функций субъектов коллективных трудовых отношений. 
в связи с этим на государственном уровне в ближайшей 
перспективе необходимо решить следующие задачи: 

1) максимально использовать в законодательстве Бе-
ларуси международный опыт и правовые нормы, приня-
тые Международной организацией труда; 

2) продолжить разработку законодательных и нор-
мативных актов по регулированию социально-трудовых 
отношений, совершенствованию организационных форм 
социального партнерства и механизма взаимодействия 
нанимателей с профсоюзами и органами исполнительной 
власти на всех уровнях; 
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3) внести изменения и дополнения в законодательство 
по вопросам регулирования коллективных трудовых отно-
шений, повышения ответственности должностных лиц и 
сторон за точное и безусловное выполнение материальных 
и процедурных норм, определяющих условия, механизмы 
и порядок взаимодействия социальных партнеров. 

для успешного выполнения профсоюзами своих за-
щитных функций нужны юридические гарантии, которые 
бы препятствовали действиям представителей государства 
или нанимателей, противоречащим интересам наемных 
работников. необходимо также отработать и механизмы 
взаимодействия различных профсоюзов как одной сторо-
ны социального партнерства. 

в плане совершенствования организационных форм со-
циального партнерства весьма важно: 

−  разработать механизмы и процедуры формирования 
представительства сторон на национальном, отраслевом и 
местном уровнях; 

−  обеспечивать перемещение преимущественно на от-
раслевой и местный уровни договорное регулирование со-
циально-трудовых отношений; 

−  в перспективе в республике создать трудовые суды 
для рассмотрения индивидуальных и коллективных тру-
довых споров; 

−  установить в законодательном порядке ответствен-
ность сторон за невыполнение договорных обязательств. 

в целях предупреждения и конструктивного раз-
решения возникающих конфликтов необходимо про-
должить работу по совершенствованию применяемой в 
республике схемы их разрешения (примирительная ко-
миссия, посредник, трудовой арбитраж, обязательный ар-
битраж, республиканский трудовой арбитраж и при несо-
гласии с решением арбитража рассмотрение вопросов на 
общем собрании (конференции) коллектива о забастовке). 
необходимо активизировать работу по изучению природы 
конфликтов, разработке социально-психологических и ор-
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ганизационно-правовых механизмов их предупреждения 
и конструктивного разрешения. 

 интересы развития системы социального партнерства 
требуют комплексного подхода к разработке и осущест-
влению мер, направленных на совершенствование меха-
низмов регулирования социально-трудовых отношений. 
научно-методическое обеспечение социального партнер-
ства предполагает глубокую и всестороннюю проработку 
и научное обоснование подходов сторон к оценке и прогно-
зированию социально-экономической ситуации, выбору 
приоритетов при подготовке и заключении коллективных 
договоров, соглашений. 

необходима выработка научно-методической основы 
для формирования правового, экономического и других 
механизмов, заинтересовывающих стороны вступать в 
партнерские отношения, проводить согласованную поли-
тику в области социально-трудовых отношений, выделять 
соответствующие финансовые и материально-технические 
ресурсы для реализации соглашений и коллективных до-
говоров. 

для решения этих проблем должны быть использова-
ны возможности научных организаций республики, госу-
дарственных, негосударственных и профсоюзных учебных 
и научно-исследовательских заведений, социологических 
служб, центров и т. п. 

весьма актуально создание системы подготовки специа-
листов, организующих переговоры и разработку соглаше-
ний и коллективных договоров, участвующих в оказании 
посреднических услуг в урегулировании коллективных 
трудовых споров. необходима юридическая, экономичес-
кая, социологическая психологическая и другая подготов-
ка кадров по специально разрабатываемым для этих целей 
программам. 

требуется также разработка типовых учебных про-
грамм и учебно-методических пособий; широкое привле-
чение консультантов из числа высококвалифицированных 
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специалистов в этой области; проведение семинаров, кон-
ференций как по отдельным вопросам социального парт-
нерства, так и по проблеме в целом; введение в учебные 
программы высших и средних специальных учебных за-
ведений соответствующих курсов. 

развитие системы социального партнерства напрямую 
зависит от полноты и своевременности информационного 
обеспечения этой работы. информационно-пропагандист-
ская работа должна строиться на основе широкого исполь-
зования средств массовой информации. 

Функционирование системы социального партнер-
ства, как и любой организационной системы, связано с 
определенными финансовыми затратами. источниками 
ее финансирования могут быть средства, выделяемые 
сторонами социального партнерства, а также средства из 
бюджета. 

решение перечисленных выше и других вопросов 
позволит повысить эффективность системы социаль-
ного партнерства, поможет мобилизовать имеющийся 
потенциал социального партнерства для эффективного 
социально-экономического развития нашей страны. 



169

Глоссарий

аДмИнИСТраТИВный СоВеТ моТ  – испол-
нительный орган Международной организации труда; 
направляет работу Мот в период между Конференциями, 
проводит в жизнь ее решения, заблаговременно определя-
ет повестку для Конференции и совещаний, направляет 
деятельность Международного бюро труда (МБт), а также 
создаваемых при нем различных комитетов. администра-
тивный совет назначает на пятилетний срок Генерального 
директора Мот и контролирует его работу, рассматривает 
проект бюджета, представляемый МБт, а также финансо-
вые сметы, которые выносятся на одобрение сессии Кон-
ференции. 

аДмИнИСТрацИя (лат. administratio управле-
ние, руководство) – в широком смысле – вся совокуп-
ность руководящих структур государственных институ-
тов, осуществляющих организаторскую, управленческую 
деятельность. в более узком смысле – это совокупность 
должностных лиц, наделенных правами и обязанностя-
ми по руководству конкретным органом и (или) объектом 
управления в целях осуществления возложенных на них 
функций. достаточно часто слово «администрация» при-
меняется как синоним понятия «аппарат управления». 

гражДанСКое оБщеСТВо  – часть общества, 
включающая в себя главным образом неполитические от-
ношения, то есть совокупность всех негосударственных 
общественных отношений и институтов, выражающая 
разнообразные ценности, интересы и потребности людей. 
оно стоит, прежде всего, на защите частных интересов, га-
рантирует неприкосновенность частной жизни. 
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гражДанСКое СоглаСИе  – относительно ус-
тойчивая, стабильная обстановка в обществе, обусловлен-
ная наличием гражданского мира, разумным решением 
социально-экономических, межнациональных и полити-
ческих проблем, разрешением конфликтных ситуаций и 
т. д. важнейшее условие политической и социальной ста-
бильности общества, цивилизованных условий его жизне-
деятельности. 

заБаСТоВКа  – наиболее острая форма трудового 
конфликта; коллективное прекращение работы рабочими 
и служащими с одновременным предъявлением работода-
телям (предпринимателям или органам местной власти, 
правительству) экономических и политических требова-
ний. Забастовка признается законной, если она начата и 
проводится в соответствии с нормами законодательства 
данного государства о забастовках (коллективных трудо-
вых конфликтах). в республике Беларусь право на забас-
товку осуществляется в рамках регулирующего его зако-
нодательства. 

ИмПлеменТацИя (лат. implere выполнять, ис-
полнять) – реализация государством международно-пра-
вовых норм на своей территории.

КоллеКТИВные ПерегоВоры  – это основная 
форма социального партнерства, целью которой является 
достижение согласия по обсуждаемым вопросам; приня-
тие решений, удовлетворяющих стороны коллективных 
трудовых отношений, с учетом и согласованием взаимных 
интересов собственника, в лице нанимателя и коллектива 
работников, в лице профсоюза. итоги переговоров оформ-
ляются протоколом. 

КоллеКТИВный ДогоВор  – правовой акт, ре-
гулирующий социально-трудовые отношения между рабо-
тодателем и работниками на предприятии, в учреждении, 
организации. Заключается, с одной стороны, работника-
ми в лице одного или нескольких профсоюзов, иных упол-
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номоченных работниками представительных органов, с 
другой стороны, работодателями или уполномоченными 
ими представителями. порядок разработки и заключения 
коллективных договоров регулируется трудовым кодек-
сом республики Беларусь.

КоллеКТИВный ТрУДоВой СПор  – неурегу-
лированные разногласия сторон коллективных трудовых 
отношений по поводу установления, изменения социаль-
но-экономических условий труда и быта работников, за-
ключения, изменения, исполнения либо прекращения 
коллективных договоров, соглашений. 

КомПромИСС  (лат. сompromissum) – конструктив-
ный вариант разрешения спора в социальной системе (тру-
довой организации). достигается в результате открытого об-
суждения противоречий, взаимных претензий, различных 
мнений, ориентации усилий на поиск наиболее приемлемо-
го для обеих сторон решения. Компромисс снижает уровень 
напряженности и помогает найти оптимальное решение. 

КонВенцИИ И реКоменДацИИ моТ  (лат. 
сonventio договор, соглашение; recommendatio совет, ука-
зание) – основные нормативные документы, принимаемые 
Международной организацией труда, с помощью которых 
обеспечивается реализация ее целей и задач. Конвенции 
и рекомендации относятся к главным инструментам воз-
действия Мот на практическую социально-трудовую по-
литику в странах – членах Мот. За 1919–2008 гг. принято 
более 180 конвенций и 300 рекомендаций. Юридическая 
природа этих документов различна. Конвенции являются 
разновидностью международно-правовых договоров, пред-
полагающих их ратификацию парламентами или други-
ми законодательными органами государств и последую-
щее соблюдение странами-членами Мот. рекомендации 
не требуют ратификации, они играют роль ориентиров 
при выработке странами-членами политики, разработке 
(изменении, совершенствовании) национального законо-
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дательства и практических мероприятий в социально-тру-
довой сфере. 

КонСенСУС  (лат. consensus согласие, единодушие) – 
1) результат согласования порой противоречивых интере-
сов разных субъектов деятельности; 2) принятие решений 
или договоров на основе общего согласия без проведения 
формального голосования при отсутствии формально за-
явленных возражений. 

КонТаКТноСТь  – способность к установлению по-
зитивных социальных контактов. Это интегральное ка-
чество обусловлено такими социально-психологическими 
свойствами личности, как «открытый» характер в обще-
нии, стремление к информированности (осведомленности), 
способность устанавливать деловые связи, располагать к 
себе людей, умение видеть спорную ситуацию глазами 
конфликтующих сторон, способность слушать, понимать 
и убеждать. 

КонФронТацИя (лат. сon против + frontis фронт) – 
l) термин, употребляемый в практике международных 
экономических и политических отношений для обозначе-
ния противостояния между отдельными сторонами или 
группами государств (то же самое внутри страны – для 
обозначения противостояния между определенными эт-
ническими группами, кланами, религиозными направ-
лениями, течениями или сектами); 2) противоборство, 
противопоставление идейно-политических, нравствен-
ных принципов и ценностных ориентаций; 3) неблаго-
приятный и малопродуктивный исход социального кон-
фликта в трудовом коллективе (в организации, струк-
турном подразделении, аппарате управления), когда ни 
одна из участвующих в конфликте сторон не принимает 
во внимание позицию другой, когда обе стремятся только 
к собственному выигрышу в соответствии с принципом 
«все или ничего». 

межДУнароДная органИзацИя ТрУДа 
(моТ)  – одна из старейших и наиболее представитель-
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ных международных организаций. создана в 1919 г. как 
автономная организация при лиге наций в соответствии 
с версальским мирным договором; с 1946 г. стала первым 
специализированным учреждением организации объ-
единенных наций (оон), в настоящее время объединя-
ет около 180 государств. отличительная черта Мот – ее 
трехсторонняя структура (реализация основополагающе-
го принципа трипартизма), в рамках которой осуществля-
ются переговоры между правительствами, организация-
ми трудящихся и предпринимателей. делегаты этих трех 
сторон представлены и совещаются на равных основаниях 
на всех уровнях организации; принятие решений пред-
полагает взаимный учет интересов и достижение общего 
согласия. в соответствии с уставом задачами Мот явля-
ются: разработка согласованной политики и программ, 
направленных на решение социально-трудовых проблем; 
помощь странам-участницам в решении проблем занятос-
ти и сокращения безработицы; регламентация рабочего 
времени; установление гарантированной оплаты труда; 
защита трудящихся от профессиональных заболеваний и 
несчастных случаев на производстве; разработка мер по 
защите наиболее уязвимых групп работающего населения 
(женщин, молодежи, пожилых людей, трудящихся-миг-
рантов); улучшение производственной среды; регулиро-
вание вопросов социального страхования и обеспечения; 
организация профессионального обучения и др. по всем 
этим вопросам Мот участвует в международно-правовом 
регулировании труда путем разработки и принятия нор-
мативных актов (конвенций и рекомендаций), составляю-
щих Международный кодекс труда. 

межДУнароДная КонФеренцИя ТрУДа 
(мКТ) – высший орган Международной организации 
труда (Мот). Конференции проводятся ежегодно, обычно 
в Женеве. Каждое государство – член организации пред-
ставлено на конференции четырьмя делегатами с правом 
решающего голоса: двумя от правительства и по одному 
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от трудящихся и предпринимателей. другие международ-
ные организации (как правительственные, так и неправи-
тельственные) присутствуют на Конференции в качестве 
наблюдателей. все делегаты пользуются равными права-
ми. МКт определяет направление работы Мот в целом, об-
суждает проблемы социального положения в мире труда, 
разрабатывает и утверждает международные нормы труда 
в виде конвенций и рекомендаций. Главное внимание на 
МКт уделяется конвенциям и рекомендациям, так как 
именно эти нормативные документы относятся к числу 
главных инструментов влияния Мот на практическую со-
циально-трудовую политику в странах-участницах. 

межДУнароДный КоДеКС ТрУДа  – свод ми-
нимальных норм по входящим в компетенцию Мот воп-
росам социально-трудовых отношений, таким как содей-
ствие занятости, профессиональная подготовка, условия 
труда и занятости (рабочее время, заработная плата, опла-
чиваемые отпуска), защита жизни и здоровья трудящих-
ся, социальное обеспечение, ликвидация дискриминации 
в области труда и др. нормы принимаются Международ-
ной Конференцией труда в форме конвенций и рекомен-
даций. 

мИнИмальный ПоТреБИТельСКИй БюД-
жеТ – основной социальный норматив и инструмент 
оценки, прогнозирования и регулирования величины, 
структуры и динамики уровня жизни. практикуется два 
рода бюджетов: нормативные и фактические. норматив-
ные бюджеты подразделяются на рациональные, рассчи-
танные на удовлетворение рациональных потребностей, и 
минимальные, обеспечивающие элементарные на данном 
этапе развития общества условия жизни, поддержива-
ющие работоспособность и здоровье людей. набор мини-
мального потребительского бюджета включает в себя весь 
круг минимальных потребностей людей и охватывает свы-
ше 200 наименований товаров и услуг, в том числе 80 на-
именований продуктов питания. 
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моменТ ВознИКноВенИя КоллеКТИВно-
го ТрУДоВого СПора – это день отказа нанимателя 
от удовлетворения (полностью или частично) требований 
коллектива работников. нарушение нанимателем уста-
новленного законодательством 10-дневного срока для уве-
домления представительного органа работников о своем 
решении рассматривается как получение отрицательного 
ответа. 

оБъеДИненИе нанИмаТелей – доброволь-
ное объединение юридических и физических лиц, кото-
рым законодательством предоставлено право заключения 
и прекращения трудового договора с работником, имею-
щее целью представительство и защиту прав и законных 
интересов своих членов.

ПреДПрИнИмаТель  – дееспособный гражданин, 
начинающий собственное дело, эффективно использую-
щий экономические ресурсы, генерирующий идеи в лю-
бой разрешенной законодательством сфере деятельности, 
самостоятельно финансирующий намечаемые мероприя-
тия, получающий моральное и материальное удовлет-
ворение от результатов работы и принимающий на себя 
связанный с нею риск, несущий финансовую и социаль-
но-экономическую ответственность за результаты функ-
ционирования. 

ПрИВаТИзацИя (лат. рrivаtus частный) – процесс 
разгосударствления собственности, передача функций 
государственных органов в частный сектор; передача го-
сударственной или муниципальной собственности (зе-
мельных участков, промышленных предприятий, средств 
транспорта и связи, банков, акций, культурных ценнос-
тей и т. п.) в частную собственность за плату или безвоз-
мездно. 

ПрИмИрИТельная КомИССИя – первый обя-
зательный этап разрешения коллективного трудового спо-
ра. примирительная комиссия формируется в трехднев-
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ный срок из представителей сторон коллективного трудо-
вого спора на равноправной основе. Формирование про-
исходит при отказе нанимателя от удовлетворения всех 
или части требований работников или неуведомлении их 
о своем решении. представители сторон, предложенные 
в примирительную комиссию, не позднее чем в трехднев-
ный срок большинством голосов избирают в состав при-
мирительной комиссии нейтрального члена, не входящего 
в данный представительный орган работников и не рабо-
тающего у данного нанимателя. при недостижении реше-
ния по кандидатуре нейтрального члена, по письменному 
заявлению одной из сторон он назначается в пятидневный 
срок председателем арбитража из числа трудовых арбит-
ров. при несогласии одной из сторон с предложениями 
примирительной комиссии стороны за дальнейшим разре-
шением коллективного трудового спора могут обратиться 
в республиканский трудовой арбитраж.

ПроФеССИональный Союз (ПроФСоюз) – 
добровольная общественная организация, объединяющая 
граждан, в том числе обучающихся в высших, средних 
специальных и профессионально-технических учебных 
заведениях, связанных общими интересами по роду их 
деятельности как в производственной, так и в непроизвод-
ственной сферах, для защиты трудовых, социально-эконо-
мических прав и интересов своих членов.

раТИФИКацИя (лат. ratificatio < ratus утвержден-
ный + facere делать) – утверждение высшим органом госу-
дарственной власти международного договора. ратифика-
ция придает договору юридическую силу.

реСПУБлИКанСКИй ТрУДоВой арБИТраж 
(рТа) – постоянно действующий государственный орган, 
осуществляющий в пределах своей компетенции рассмот-
рение коллективных трудовых споров, возникающих в со-
циально-трудовой сфере. создан 28 апреля 1994 г.  рта в 
установленном законодательством порядке рассматривает 
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споры: в государственных организациях, подчиненных 
совету Министров республики Беларусь; об исполнении 
коллективных договоров и соглашений; в организациях, 
в которых в соответствии с законом установлены ограни-
чения реализации права на забастовку; возникающие при 
заключении, изменении или прекращении соглашений на 
республиканском и отраслевом уровнях; в иных случаях 
по соглашению сторон. решения рта по спорам в органи-
зациях, в которых законодательством установлены огра-
ничения реализации права на забастовку и по спорам об 
исполнении коллективных договоров и соглашений, а так-
же в случае подписания сторонами соглашения об обяза-
тельности решения арбитража имеют силу исполнитель-
ного листа. неисполнение такого решения в добровольном 
порядке дает право заинтересованной стороне спора в ме-
сячный срок со дня его получения обратиться в суд для его 
принудительного исполнения. 

рыноК ТрУДа (раБочей СИлы)  – специфи-
ческий вид рынка, представляющий собой форму проявле-
ния рыночных отношений в сфере обращения и функцио-
нирования рабочей силы (трудового фактора экономики), 
как основанный на отношениях обмена и конкуренции 
механизм взаимосвязи между работодателем и наемным 
работником. в узком смысле под рынком труда понимает-
ся сфера обращения рабочей силы, рассматриваемая как 
совокупность форм ее движения, и фаза обмена в воспро-
изводственном процессе, представляющая собой множес-
тво актов купли-продажи способности работника к труду 
(т. е. рабочей силы). 

СоглашенИе – правовой акт, регулирующий со-
циально-трудовые отношения между работниками и за-
ключаемый на уровне республики Беларусь, территории, 
отрасли, профессии. в зависимости от сферы регулируе-
мых социально-трудовых отношений могут заключаться 
следующие соглашения: генеральное, отраслевое (тариф-
ное), территориальное и иные. 
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СоцИальная защИТа  – l) в широком смысле – 
это деятельность государства по воплощению в жизнь целей 
и приоритетных задач социальной политики, по реализа-
ции совокупности законодательно закрепленных экономи-
ческих, правовых и социальных гарантий, обеспечиваю-
щих каждому члену общества соблюдение важнейших со-
циальных прав, в том числе на достойный человека уровень 
жизни, необходимый для нормального воспроизводства и 
развития личности. переход к рыночным отношениям на-
стоятельно требует кардинального изменения действую-
щего механизма социальной защиты. новая система пред-
полагает целый комплекс мер по обеспечению гарантий в 
области занятости (защита от безработицы), справедливого 
вознаграждения за труд (трудовая мотивация), социальной 
защищенности нетрудоспособных членов общества, борь-
бы с бедностью, пенсионных выплат престарелым и инва-
лидам, компенсации потерь населения от инфляции, рос-
та цен и т. д. по отношению к трудоспособным социальная 
защита предполагает систему соответствующих мер (га-
рантий), создание равных условий для повышения своего 
благосостояния за счет личного трудового вклада, экономи-
ческой самостоятельности и предприимчивости; 2) в узком 
смысле – это комплекс целенаправленных конкретных ме-
роприятий экономического, правового и организационного 
характера для поддержки наиболее уязвимых слоев населе-
ния, в том числе от негативных проявлений (последствий) 
процессов переходного периода в проведении реформ и дви-
жения к рынку. 

СоцИальная ИнФраСТрУКТУра  – группа об-
служивающих отраслей и видов деятельности, призванных 
удовлетворять потребности людей, гарантировать необхо-
димый уровень и качество жизни в соответствии с принци-
пами демократического, правового, социального государ-
ства, обеспечивать воспроизводство человеческих ресурсов 
и профессионально подготовленных кадров для всех сфер 
народного хозяйства. Эти функции выполняют жилищное 
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и коммунальное хозяйство, здравоохранение, физкульту-
ра и спорт, розничная торговля, общественное питание, 
бытовое обслуживание, система образования, учреждения 
культуры, науки и научное обслуживание и т. д. 

СоцИальная СПраВеДлИВоСТь – обобщен-
ная нравственная оценка общественных отношений, ха-
рактеризующая как сами эти отношения в целом, так и от-
ношение общества к индивиду; один из общечеловеческих 
социальных идеалов, принцип, конкретное содержание 
которого менялось на протяжении истории и отличается в 
различных социальных системах. в современных услови-
ях осуществление принципа социальной справедливости 
основывается на равенстве всех граждан перед законом, 
на создании правовых, политических и социально-эконо-
мических гарантий жизнедеятельности человека, на обес-
печении высокого уровня его социальной защищенности и 
является одной из основных задач социальной политики 
государства. 

СоцИальная СФера  – сфера воспроизводства 
человека, семьи, трудовых коллективов и других социаль-
ных групп, которая включает условия труда и отдыха лю-
дей, их быта и досуга; уровень материального благосостоя-
ния, образования, воспитания и здравоохранения. 

СоцИальное гоСУДарСТВо  (лат. sосiаlis обще-
ственный) – особый тип государства, ориентированный на 
человека, на его потребности и запросы. Это государство 
для гражданина, гарант его основных социально-эконо-
мических прав: права на труд и отдых, на образование и 
охрану здоровья, права на социальную защиту. в отличие 
от монетаристского типа государства социальное государс-
тво проводит сильную социальную политику в интересах 
большинства населения, уделяя особое внимание действи-
тельно нуждающимся, наименее обеспеченным группам 
граждан, в том числе за счет перераспределения доходов 
в пользу этих социальных групп. Экономической основой 
социального государства является регулируемая социаль-



180

но ориентированная рыночная экономика, социальной 
основой – средний класс, составляющий в экономически 
развитых странах от 60 до 80 процентов самостоятельного 
населения. согласно Конституции, республика Беларусь – 
социальное государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека.

СоцИальное ПарТнерСТВо  – форма взаимо-
действия органов государственного управления, объеди-
нений нанимателей, профессиональных союзов и иных 
представительных органов работников, уполномоченных 
в соответствии с актами законодательства представлять 
их интересы (субъектов социального партнерства) при раз-
работке и реализации социально-экономической полити-
ки государства, основанная на учете интересов различных 
слоев и групп общества в социально-трудовой сфере по-
средством переговоров, консультаций, отказа от конфрон-
тации и социальных конфликтов. 

СоцИально орИенТИроВанная рыноч-
ная эКономИКа (социальная рыночная экономи-
ка) – модель экономического устройства общества, харак-
теризующаяся социально-защитной ролью государства, 
экономика которого основывается на рыночных принци-
пах и регулируется рыночным механизмом, что обеспечи-
вает высокую эффективность ее функционирования и вы-
полнение государством его социальных функций; вариант 
концепции «государство всеобщего благоденствия». 

«СреДнИй КлаСС» – социальная общность, ха-
рактеризуемая совокупностью некоторых общих приз-
наков, прежде всего по уровню доходов и потребления.  
в экономически развитых странах Запада «средний класс» 
составляют представители среднего бизнеса, высокоопла-
чиваемые слои творческой интеллигенции, менеджеры 
крупных и средних компаний, государственные служащие 
высокого ранга, рабочие высшей квалификации, занятые 
в отраслях с преобладанием инновационных технологий. 
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СТороны КоллеКТИВного ТрУДоВого 
СПора  – наниматель (наниматели, объединения нанима-
телей) и работники, в лице их представительных органов. 

ТреД-юнИонИзм (англ. trade ремесло + union 
объединение) – возникшее в англии в XVIII в. течение в 
рабочем движении, задачей которого является профессио-
нальная борьба за экономические требования рабочих.

ТрУДоВой арБИТр  – должностное лицо, наделен-
ное правом в установленном порядке разрешать коллек-
тивные трудовые споры, имеющее высшее юридическое 
или экономическое образование и опыт работы по специ-
альности не менее трех лет. при разрешении коллектив-
ных трудовых споров трудовой арбитр независим и подчи-
няется только закону. арбитрами являются, как правило, 
научные работники, общественные деятели, работники 
органов государственного управления, иные определенные 
сторонами лица. решения, принятые арбитрами, направ-
ляются сторонам и имеют для них, как правило, рекомен-
дательный характер. решение приобретает обязательную 
силу, если стороны заранее договорились признать его для 
себя обязательным. 

ТрУДоВой арБИТраж – временно действующий 
орган, создаваемый на добровольной основе, осуществля-
ющий разрешение коллективных   трудовых  споров, воз-
никающих в социально-трудовой сфере. 

ТрУДоВой КонТраКТ – соглашение между тру-
дящимися и работодателями (предприятием, учрежде-
нием, организацией), по которому трудящийся обязуется 
выполнять работу по определенной специальности, квали-
фикации или должности с подчинением внутреннему тру-
довому распорядку, а работодатель обязуется выплачивать 
работнику заработную плату, обеспечивать условия труда, 
предусмотренные законодательством о труде, коллектив-
ным договором и соглашением сторон. трудовой контракт 
заключается: 1) на неопределенный срок; 2) на определен-
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ный срок не более пяти лет; 3) на время выполнения опре-
деленной работы. 

«шоКоВая ТераПИя» – радикальный вариант 
социально-экономических преобразований, предлагаю-
щий полный переход от командно-плановой к рыночной 
экономике в относительно короткий период времени. Этот 
укороченный процесс включает: отмену контроля над це-
нами и ограничений на импорт, приватизацию промыш-
ленности. осуществляется за счет интересов трудящихся, 
наемных работников, основной массы населения. альтер-
нативой «шоковой терапии» является социально-ориенти-
рованная модель регулируемой рыночной экономики. 
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ответы к тестовому заданию 

1. б
2. г
3. в
4. г
5. г
6. в
7. а
8. в
9. в

10. а
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