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Реформирование трудового законодательства последнего 
времени было направлено на усиление частноправовых начал. 
Это проявилось не только в значительном расширении свободы 
трудового договора, но и в отнесении большого количества во
просов на уровень социального партнерства. Как отмечает 
И.О. Снигирева, под социальным партнерством понимается сис
тема взаимоотношений между работодателями, государствен
ными органами и представителями наемных работников, опи
рающихся на переговоры, поиск взаимоприемлемых решений в 
регулировании трудовых и социально-экономических отноше
ний1. Согласно ст.5 Трудового кодекса РФ (далее -  ТК РФ) тру
довые отношения и иные непосредственно связанные с ними 
отношения регулируются также коллективными договорами, 
соглашениями и локальными нормативными актами, содержа
щими нормы трудового права. На локальном уровне основной 
формой правового регулирования является заключение коллек
тивных договоров. И в этом случае коллективный договор явля
ется не просто актом социального партнерства, но и правовым 
актом, регул и рующи м трудовые права работников.

Коллективно-договорное регулирование трудовых отно
шений, в основном, имеет две основные направленности. Во- 
первых, стороны вправе договориться об установлении допол
нительных гарантий трудовых прав работников по сравнению с 
действующим законодательством.

Согласно ч. 3 ст.41 ТК РФ в коллективном договоре с 
учетом финансово-экономического положения работодателя мо

1 Снигирева И.О. О социальном партнерстве // Новое в законодательстве о коллек
тивных договорах и соглашениях: практический комментарий. М., 1992. С.49.



гут устанавливаться льготы и преимущества для работников, 
условия труда, более благоприятные по сравнению с установ
ленными законами, иными нормативными правовыми актами, 
соглашениями. Например, в соответствии со ст.219 ТК РФ по
вышенные или дополнительные гарантии и компенсации за ра
боту на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
могут устанавливаться коллективным договором, локальным 
нормативным актом с учетом финансово-экономического поло
жения работодателя. В этом случае уровень социальной защиты 
наемных работников может быть значительно улучшен. Особен
но это касается организаций с высоким уровнем доходов и поли
тикой, целенаправленной на обеспечение работникам достойно
го уровня оплаты труда.

Во-вторых, законодатель напрямую отнес ряд вопросов 
на уровень коллективно-договорного регулирования. В ряде 
случаев законодатель централизовано закрепляет основы право
вого регулирования, относя на уровень социального партнерства 
лишь перечень лиц, на которых распространяется действие 
норм. В частности, согласно ст. 101 ТК РФ, перечень должно
стей работников с ненормированным рабочим днем устанавли
вается коллективным договором, соглашениями или локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представи
тельного органа работников.

В других случаях в коллективных договорах и соглаше
ниях могут содержаться нормы, касающиеся изменения общих 
норм, установленных в законодательстве. В частности, в ст.94 
ТК РФ предусмотрено, что для работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, отраслевым 
(межотраслевым) соглашением и коллективным договором, а 
также при наличии письменного согласия работника, оформлен
ного путем заключения отдельного соглашения к трудовому до
говору, может быть предусмотрено увеличение максимально 
допустимой продолжительности ежедневной работы (смены) по 
сравнению с продолжительностью ежедневной работы (смены), 
установленной ТК РФ. При этом максимальное время увеличе
ния также определено.



Закреплен и иной порядок, при котором нормы правово
го регулирования формулируются социальными партнерами. 
Так, например, согласно ст.92 ТК РФ, для работников, условия 
труда на рабочих местах которых по результатам специальной 
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 
4-й степени, или опасным условиям труда, -  не более 36 часов в 
неделю. Продолжительность рабочего времени конкретного ра
ботника устанавливается трудовым договором на основании от
раслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного дого
вора с учетом результатов специальной оценки условий труда.

Очевидно, что одной из целей является предоставление 
свободы сторонам в регулировании трудовых отношений для со
гласования их интересов. Вместе с тем следует констатировать и 
негативные последствия такого регулирования, поскольку отнесе
ние достаточно большого количества вопросов на уровень соци
ально-партнерских соглашений зачастую ведет к снижению уровня 
трудовых прав работников и вызывает множество сложностей.

Прежде всего, отнесение вопросов на уровень социаль
ного партнерства не предполагает обязательности заключения 
коллективного договора. Законодатель отказался как от идеи 
заключения коллективного договора в обязательном порядке, 
так и от внесения в него определенных условий. Несмотря на то 
что в ст.41 ТК РФ определен примерный перечень вопросов, ко
торые могут быть отнесены к содержанию коллективного дого
вора, он не является обязательным. Фактически в коллективном 
договоре не предусмотрен ни один пункт, обязательный для 
включения в содержание. В результате возникла абсурдная си
туация, при которой стороны обязаны урегулировать некоторые 
вопросы в актах социального партнерства, в том числе и в кол
лективном договоре, однако он не может быть заключен. Это 
касается тех случаев, когда одна из сторон уклоняется от его за
ключения. И если в законодательстве урегулированы вопросы 
понуждения к заключению коллективного договора со стороны 
работников, то работодатель не может воспользоваться соответ
ствующими правовыми механизмами в случае отсутствия в ор
ганизации первичной профсоюзной организации или иного



представителя работников, поскольку формирование указанных 
органов является исключительной прерогативой работников, 
основанной на их желании.

Кроме того, возникает проблема и с внесением указан
ных условий в содержание коллективного договора. Так, соглас
но ст.38 ТК РФ, если в ходе коллективных переговоров не при
нято согласованное решение по всем или отдельным вопросам, 
то составляется протокол разногласий. Урегулирование разно
гласий, возникших в ходе коллективных переговоров по заклю
чению или изменению коллективного договора, соглашения, 
производится в порядке, установленном ТК РФ. Фактически же 
обсуждение протокола разногласий может продолжаться неог
раниченное время, что приводит к отсутствию правового регу
лирования и, как следствие, снижению уровня социальных га
рантий.

Все вышесказанное свидетельствует о существенных 
пробелах в правовом регулировании труда в коллективных дого
ворах, а, следовательно, и о снижении уровня социальной защи
ты трудовых прав работников. Их устранение необходимо про
вести на законодательном уровне с учетом сложившейся прак
тики применения.
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