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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Коллективный договор выступает основой для регулирования социально-

правовых отношений работников и работодателей. Коллективный договор, 

будучи институтом трудового права, объединяет довольно обширную группу 

отраслевых, локальных норм права. Как институт трудового права и 

нормативно-правовой акт, коллективный договор занимает свое место в 

иерархии источников трудового права. Он является эффективным способом 

решения производственных и социально-бытовых задач трудового коллектива, 

организации. Он также служит стабилизатором прав нанимателя и работников в 

течение сроков своего действия, является одним из способов сочетания 

государственного управления с самостоятельной инициативой работника. 

По своей правовой сущности коллективный договор - это правовой акт, 

регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый 

работниками и работодателем в лице их представителей. Также коллективный 

договор выступает как акт сознательного партнерства между работниками и 

работодателем, и его основной задачей является регулирование социально-

трудовых отношений. 

Заключенный коллективный договор, являясь регулятором социально-

партнерского регулирования трудовых отношений на уровне организации, 

выражает интересы работников и работодателей. Поэтому условия и нормы 

коллективного договора для них обязательны и не должны ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим законодательством.  

В связи с этим существует объективная необходимость совершенствования 

социально-правовых механизмов управления трудом и форм сотрудничества 

всех субъектов социально-трудовых отношений, регулирования противоречий 

между работниками и работодателями. 

Степень разработанности темы 

 Настоящее исследование основано на анализе широкого круга научной 

литературы, посвященной как общим, так и частным вопросам становления и 
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развития коллективного договора как формы защиты договорных отношений в 

системе взаимодействия работников и работодателей, влиянию коллективного 

договора на качество управления организацией. 

Теоретический системный анализ социально-трудовых отношений 

осуществили Н. Макиавелли, Ф. Бэкон. Идеи «общественного договора» были 

сформулированы в трудах Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, Г. Лейбница, И. Канта. 

Теоретико-концептуальные основы социального партнерства нашли свое 

воплощение в теории социального действия М. Вебера, Т. Парсонса. 

Исследованию проблем согласования интересов работников и 

работодателей были посвящены труды русских ученых и общественных 

деятелей, таких как Д.И. Менделеев, В.В. Берви-Флеровский, Н.Х. Бунге, 

П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский. 

Проблемами развития социально-трудовых и социально-партнерских 

отношений в условиях формирующейся рыночной экономики России 

занимаются такие известные современные ученые-экономисты, как Л.И. 

Абалкин, В.Н. Бобков, Н.А. Волгин, Л.А. Гордон, А.Л. Жуков, А.Ф. Зубкова, 

Е.Д. Катульский, В.Н. Киселев, Ю.П. Кокин, В.А. Михеев и другие. 

По проблематике социального управления проводят свои исследования 

Аверьянова А.И., Удальцова М.В., Гардини В.Э., Слепенкова И.М., Авдина 

Ю.П. и другие. Социальные аспекты становления рыночных отношений 

представлены в работах Татарниковой С.Н., Барсуковой С.Ю., Герчиковой В.И 

и других. 

При социологическом подходе к трудовому праву на первое место 

выходит характер взаимодействия людей в процессе трудовой деятельности, 

степень свободы работников и работодателей. Важную роль в формировании 

данного подхода сыграли представители социологической школы в 

правоведении, русские дореволюционные юристы М.М. Ковалевский, Н.М. 

Коркунов, С.А. Муромцев и другие. 
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Социологическое осмысление отношений труда и капитала в широком 

контексте вывело француза О. Конта и англичанина Г. Спенсера на феномен 

взаимодействия социальных причин и факторов и их необходимость правового 

упорядочения. Наибольшее значение для развития науки трудового права 

имели работы французского социолога Э. Дюркгейма, особенно его 

публикация, посвященная разделению труда. 

Проблема развития коллективных договоров на предприятиях, будучи 

острой в экономическом, социальном и политическом аспектах, тем не менее не 

получила должного отражения в научных исследованиях. Здесь можно 

выделить лишь некоторые работы, отвечающие запросам времени. Это 

публикации Кривошеева В.Т., Соловьева А.В., Степанчиковой Н.О., 

Удальцовой М.В. и других. Важную роль в раскрытии темы данной работы 

сыграли также работы Н.А. Абузярова, М. Аухадиева, Г. Ахметовой, 

Ивановой Л.А. и др., посвященные общему анализу коллективного договора. 

Актуальность исследования вызвана необходимостью поиска новых 

подходов для регулирования коллективно-договорных отношений и 

совершенствования законодательства в этой области. Актуальность 

исследования также выражается в необходимости поиска новых способов 

защиты прав работников, установленных в коллективном договоре, а также 

совершенствовании их гарантий, в том числе связанных с коллективно-

договорным процессом. В этих условиях значительно возрастает роль 

коллективно-договорного регулирования, за счет которого обеспечивается учет 

и согласование взаимных интересов участников трудовых отношений. С одной 

стороны, коллективный договор призван защитить работодателя от 

непредсказуемых требований и поведения работника, а с другой стороны - 

работников, которые по своей сути представляют собой более уязвимых 

субъектов трудовых отношений. 

Объект работы – формы социально-правовой защиты работников и 

работодателей в РФ. 
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Предмет работы - коллективный договор как форма социально-правовой 

защиты работников и работодателей в современной России. 

Цель работы - изучить формы и механизмы реализации социально-

правового регулирования трудовых отношений в ходе заключения 

коллективного договора.  

Задачи: 

1. Рассмотреть основные подходы к анализу регулирования трудовых 

отношений коллективным договором; 

2. Выделить нормативные положения, определяющие характер защиты 

работников и работодателей в современной России; 

3. Проследить зарождение становления коллективно-договорного 

регулирования отношений в РФ; 

4. Разработать оптимальную методику для эмпирического исследования; 

5. Проанализировать степень эффективности функционирования коллективного 

договора между работниками и работодателями АлтГУ по результатам 

исследования и разработать рекомендации по совершенствованию 

функционирования коллективного договора как формы социально-правовой 

защиты работников и работодателей АлтГУ. 

Гипотезы исследования:  

1. Основными подходами к изучению регулирования трудовых отношений 

является системно-функциональный подход, а также положения социологии 

труда и социологии права; 

2. Целый ряд нормативных положений ТК РФ не может быть реализован иначе 

как через механизм коллективного договора; 

3. В условиях становления и развития рынка труда в современной России 

происходит очередное изменение содержания и сущности коллективного 

договора; 

4. Оптимальной методикой эмпирического исследования является сочетание 

количественных и качественных методов исследования (анкетирование, анализ 

документов, экспертное интервью); 
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5. Программа эмпирического социологического исследования коллективного 

договора позволяет совершенствовать систему взаимоотношений сторон 

социального партнерства и создания обстановки сотрудничества работников и 

работодателей АлтГУ. 

Теоретико-методологическая база исследования 

Если рассматривать данную проблему с эпохи истории становления и 

развития договорных отношений, то естественно-правовая теория 

происхождения государства и права рассматривает процесс образования 

государства исключительно как процесс, в рамках которого общество 

объединилось на основе договора. Таким образом, зарождается социально-

правовое регулирование трудовых отношений. Где государство поддерживает 

общественный порядок, а народ может контролировать своего правителя. 

Выдающимися представителями договорной теории стали Бенедикт Спиноза 

(Голландия), Томас Гоббс и Джон Локк (Англия), Жан-Жак Руссо и Поль 

Гольбах (Франция), Александр Радищев (Российская Империя) и других 

авторов.  

В основу методологии исследования положены социально-правовой 

подход, положения социологии права и социологии управления. Использован 

системный анализ социальных явлений и процессов, а также выработанные в 

науке теоретические положения о коллективных договорах и управлении 

организацией посредством коллективных договоров в условиях рыночных 

отношений.  

В работе прослеживаются новые подходы к оптимизации управления, 

соединяющие в единое целое познание и управление. Речь идет об управлении 

в конфликтных ситуациях. Рассматривая данную проблематику, мы опирались 

на работы Александрова Е.В., Зигерта В., Ланга П., Темницкого А.Л., Уткина 

Э.А. и других. Такой подход послужил основой для авторского осмысления 

данной проблематики, выработки элементов ее видения применительно к 

выделенному объекту управления. 

http://student-pravo.ru/tgp/ponatie-gosudarstva/
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Исследование коллективного договора предполагает комплексный 

междисциплинарный подход. Этим обуславливается необходимость 

использования в работе системного метода, в рамках которого осуществляется 

интегрирование теоретических абстракций, положений, закрепленных в 

действующем законодательстве, и нормативно-правовой базы. 

Эмпирическая база исследования  

Эмпирическую базу исследования составят положения Конституции РФ, 

Минтруда РФ, трудовое законодательство РФ, конкретные документы и 

действующие в практической экономической деятельности субъектов 

социального партнерства коллективные договора на предприятиях, а также 

анализ законодательной базы регулирования социально-трудовых отношений. 

Принципами, которые выполняют методологическую функцию, 

выступают принципы социального действия и взаимодействия, как системы 

взаимообусловленных социальных действий, связанных циклической 

зависимостью, при которой действие одного субъекта является одновременно 

причиной и следствием ответных действий других субъектов.  

Теоретическая значимость 

Данное исследование позволяет сделать выводы о коллективном договоре 

как форме социально-правовой защиты работников и работодателей в АлтГУ, 

об оценке регулирования трудовых отношений в ходе заключения 

коллективного договора. Работа позволяет проанализировать роль 

коллективного договора в целостной системе социально-правового 

регулирования трудовых отношений. 

Практическая значимость 

Практические результаты в дальнейшем можно использовать для 

регулирования трудовых отношений работников и работодателей в 

организации, возможность использования материалов и выводов данного 

исследования в правоприменительной практике. 

Методы исследования  

Для решения поставленных задач и проверки гипотез были использованы 
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теоретические и эмпирические методы исследования. 

Основными теоретическими методами являются методы научной 

абстракции, анализа и синтеза, комплексный подход к исследованию 

рассматриваемой проблемы, качественное и количественное рассмотрение 

вопросов действия коллективного договора.  

Методы (системно-структурный и ситуационный) применялись 

преимущественно в ходе теоретического исследования при раскрытии 

сущности коллективного договора, определении его места и роли в процессе 

формирования и развития трудового взаимодействия. 

К эмпирическим методам исследования относятся: экспертный опрос, 

анкетирование, методы математико-статистической обработки данных 

(программа SPSS и Excel). 

Положения выносимые на защиту: 

1. Основными подходами и теориями, применяемыми в исследовании 

коллективного договора как формы защиты, являются: - исторический подход, 

экономический подход, социально-правовой подход, социально-трудовой 

подход, социология права, социология управления. Среди данных подходов 

основное место занимает социально-правовой подход, поскольку позволяет 

совместить социальную и правовую составляющие, которые позволяют 

совместить регулирование трудовых отношений на законодательном и 

взаимном интересе сторон. 

2. Наиболее значимым социальным аспектом регулирования трудовых 

отношений является направленность сторон к взаимодействию. 

3. Коллективный договор работает на законодательном уровне и является 

основным регулятором трудовых отношений. Понимание механизмов 

регулирования трудовых отношений требует серьезного анализа и доработки с 

учетом интересов обеих сторон. 

4. Разработанная методика социологического исследования дала возможность 

сравнить отношение работников и работодателей в ходе заключения 

коллективного договора в современной России на примере АлтГУ. 



10 

 

5. На основании проведенного исследования удалось сформировать и 

предложить систему мер по совершенствованию взаимодействия сторон в ходе 

заключения коллективного договора как формы защиты. Предложен ряд 

практических мер, которые могут улучшить и наладить взаимодействие 

работников и работодателей в АлтГУ. 

   Апробация и внедрение полученных результатов 

Основные положения и результаты квалификационной работы составили 

основу для выступления на следующих конференциях: 

- Х Международная научно-практическая конференция «Социология в 

современном мире: наука, образование, творчество» 14 ноября 2017 г. 

- Международная конференция Ломоносовские чтения на Алтае: 

«Фундаментальные проблемы науки и образования» 16 ноября 2017 г. 

- ХI Всероссийская научно-практическая конференция «Социология в 

современном мире: наука, образование, творчество» 2018 г. 

- V Региональная конференция «Мой выбор – НАУКА!» 26 апреля 2018 г. 

Опубликованные научные статьи: 

- Мазурина Ю.Р. Коллективный договор как форма социально-правовой защиты 

работников и работодателей // Социология в современном мире: наука, 

образование, творчество [Текст]: сборник статей. – Вып. 10 / под ред. О.Н. 

Колесниковой, Е.А.  Попова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2018. – С. 268-271.  

- Мазурина Ю.Р.  Ответственность в сфере трудовых отношений // Социология в 

современном мире: наука, образование, творчество [Текст]: сборник статей. – 

Вып. 11 / под ред. О.Н. Колесниковой, Е.А.  Попова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-

та, 2019.  – С. 57-62. 

Структура работы 

Работа состоит из введения, двух глав. Первая глава включает в себя три 

параграфа, вторая глава состоит из двух параграфов. Затем идет заключение, 

список использованной литературы и приложение. Во введении раскрывается 

актуальность исследуемой проблемы, определяется объект, предмет и цель 

исследования. В первой главе представлены теоретико-методологические 
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основания исследования коллективного договора как формы защиты. Во второй 

главе описываются результаты эмпирического исследования коллективного 

договора как формы защиты работников и работодателей. В заключении 

обозначены основные выводы работы. Общий объем работы составил 88 

страниц. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования форм 

социально-правовой защиты работников и работодателей в современном 

социогуманитарном знании 

1.1. Основные подходы к изучению социально-правовых механизмов 

регулирования трудовых отношений 

Понимание и изучение вопросов, связанных с социальным и правовым 

регулированием, имеет важное теоретическое и практическое значение. 

Общественные отношения преобразуются в совершенно новые формы, 

требующие правовой регламентации, идет активный процесс формирования 

России как демократического правового государства, основой деятельности 

которого является уважение прав и свобод человека и гражданина, обеспечение 

законности во всех сферах жизни общества.  

«Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением 

и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего 

трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором» (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 116-ФЗ). 

В литературе по экономике содержанием трудового отношения называют 

систему прав и обязанностей сторон. Важной подсистемой социально-трудовых 

отношений являются трудовые отношения в непосредственном процессе 

производства по поводу организации и труда, установления форм и систем 

оплаты труда, отношения по поводу применения социальной политики и 

социальной защиты населения, а также отношения по поводу формирования и 



13 

 

развития социального диалога (социального партнерства) между 

работодателями и работниками [61, с. 78].  

В целом, необходимо отметить, что трудовые отношения как 

многоаспектная система социально-правовых взаимоотношений между 

государством и трудящимся, работодателями и работниками определяют 

уровень производительности труда отдельных работников и трудового 

коллектива, повышают эффективность предприятия и укрепляют экономику 

государства в целом. 

Таким образом, трудовые отношения возможно рассматривать в качестве 

предмета междисциплинарных исследований. 

Механизмы регулирования трудовых отношений изучаются 

экономистами, юристами, социологами в рамках социологии труда, социологии 

права и социологии управления. На наш взгляд, наряду с экономическим, 

юридическим аспектом проблемы трудовых отношений можно выделить 

широкий спектр социологических вопросов. Преимущества социологии права 

при рассмотрении данного вопроса в том, что социология права изучает не 

изолированные экономические отношения или правовые отношения, а 

отношения в действии, комплексе целостного социокультурного контекста. 

Социальный механизм регулирования трудовых отношений понимается  

как устойчивая структура типов экономического поведения социальных 

субъектов, а также взаимодействия этих субъектов по поводу производства, 

распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. 

Регулятивные свойства механизма определяются, с одной стороны, правовыми, 

экономическими и социальными институтами, а с другой – социально-

экономическим положением разных социальных субъектов, состоянием их 

экономического сознания и экономического мышления, взаимодействием 

экономических интересов [50, с.95]. 

Социальный механизм правового регулирования прямо воздействуют на 

процессы правового регулирования общественных отношений и имеют своим 
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непосредственным результатом юридически значимые решения. В числе этих 

компонентов, как и в механизме правового регулирования, выделяют:  

1) социально-правовые средства;  

2) субъекты, осуществляющие деятельность, направленную на 

регулирование общественных отношений или реализацию норм права в 

конкретных отношениях;  

3) юридически значимую деятельность;  

4) результаты юридически значимой деятельности. 

Важно отметить, что социальный механизм правового регулирования 

основывается на более широкой нормативной базе, чем механизм правового 

регулирования, и помимо права включает в себя всю систему социальных норм. 

В социальный механизм правового регулирования включаются такие 

социальные нормы, как мораль, обычаи, традиции, корпоративные и 

религиозные нормы. Этими нормами регулируются общественные отношения 

при осуществлении деятельности политических партий и общественных 

объединений, в сфере отношений дружбы, товарищества и любви между 

людьми. 

Социальные нормы составляют конкуренцию правовым нормам. В 

современном обществе достаточно распространенными являются случаи, когда 

граждане и иные лица в своих действиях и поступках руководствуются не 

нормами права, а противоречащими им нормами морали, традициями. 

Конфликтная ситуация между правом и социальными нормами может 

возникнуть по ряду причин, в частности, вследствие закрепления правом 

ценностных ориентаций и интересов, которые противоречат ценностным 

ориентациям и интересам отдельных социальных групп, либо лиц [50, с.97] 

Также важно отметить, что важным средством являются формы 

социального контроля, осуществляемого отдельными коллективами и 

социальными группами, а также меры общественного воздействия, 

принимаемые к нарушителям норм права и норм, признаваемых и разделяемых 

отдельным коллективом или социальной группой. В числе основных форм 
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социального контроля в социологии чаще всего называют социальное 

поощрение, социальное наказание в виде критических замечаний или угроз 

физической расправы, общественной оппозиции, а также убеждение. 

В философском смысле, социальный механизм – это самодостаточное 

средство регулирования общественно значимых отношений, выражающих себя 

во взаимодействии между группами и общностями людей, элементами 

социальной структуры, различными сторонами социальных процессов в 

обществе [50, с.98]. 

По определению понятия механизма правового регулирования на данный 

момент не существует единства мнений. 

Для дальнейшего рассмотрения данного вопроса мы будем использовать 

следующее определение: 

Механизм правового регулирования - это система юридических средств, 

организованных наиболее последовательным образом в целях преодоления 

препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права [55, 

с. 300]. 

Можно выделить два основных подхода к данному понятию: узкий и 

широкий. С позиции широкого подхода механизм правового регулирования — 

это совокупность всех правовых явлений, оказывающих воздействие на 

поведение субъекта. При таком подходе механизм правового регулирования и 

правовая система практически совпадают, их различие состоит только лишь в 

статической характеристике правовой системы и динамической. Согласно 

узкой трактовке, механизм правового регулирования — это система 

определенных правовых явлений, оказывающих целенаправленное воздействие 

на определенную группу общественных отношений. При таком подходе четко 

просматривается прикладной характер механизма правового регулирования, 

необходимый для правотворческой и правореализационной деятельности [21, с 

24]. 

Данный механизм позволяет:  
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- обеспечивать комплексное воздействие различных средств на 

общественные отношения; 

- показать динамику права, механизм его реального функционирования; 

- выявить специфические функции и регулятивные возможности каждого 

из явлений правовой действительности, его связи с иными правовыми 

явлениями и процессами. 

Эффективность механизма правового регулирования напрямую зависит от 

того, насколько грамотно определены цели регулирования и насколько 

оптимально подобраны средства для их достижения. 

Социально-трудовые отношения - важный момент в экономическом 

общении общества. Данные отношения являются основной частью системы 

общественных отношений и характеризуют отношения, формирующиеся между 

людьми в процессе трудовой деятельности. Много неразрешенных вопросов в 

системе регулирования социально-трудовых отношений. Важно разграничить 

понятия «трудовые отношения» и «социально-трудовые отношения». Трудовые 

отношения – это отношения, возникающие непосредственно в процессе труда. 

[27, с.19]. «Социально-трудовые отношения» – сложное многоаспектное 

понятие, генезис которого позволяет понять, каким образом формировался и 

трансформировался понятийный аппарат, почему в настоящее время в научной 

литературе используют термин «социально-трудовые отношения»; почему 

предметно-содержательная область социально-трудовых отношений включает 

широкий спектр вопросов, начиная с профессионального обучения работников, 

развития систем социальной защиты; вопросов, связанных с оплатой труда, 

условиями и организацией труда и заканчивая вопросами социального развития 

человека, мотивов, ценностей, целей деятельности [36, с. 11]. Мы будем 

говорить о построении и регулировании социально-трудовых отношений, как о 

социально-правовом механизме защиты сторон трудовой деятельности. 

Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции в интересах, под управлением и контролем работодателя,  
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подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором [60]. 

Например, Вадим Радаев в своей книге «Экономическая социология» 

определяет трудовые отношения, с одной стороны, как проблему трудового 

контроля, а с другой – проблему занятости [7, с.121]. Контроль подразумевает 

различные типы поведения управленцев и работников.  

Более приемлемым выглядит определение, данное В. Герчиковым: 

«Трудовые отношения суть отношения между группами работников 

организации, различающихся специфическими интересами в сфере труда, в той 

или иной степени осознающих эти интересы как особые, отличающиеся от 

интересов других групп, и осуществляющими некоторые организационные 

действия для защиты и проведения в жизнь своих интересов» [42, с. 284]. В 

этом определении зафиксировано отличие позиций разных групп работников, 

но отсутствует упоминание о других субъектах, без которых трудовые 

отношения невозможны. Хотя позже работодатели рассматриваются как 

субъекты трудовых отношений. Также в определении не упоминаются 

представители властей и государства, которые фактически определяют 

основные параметры трудовых отношений. 

Количество субъектов, вовлеченных в трудовые отношения, огромное. В 

целом рынок труда можно считать одним из крупнейших участков глобального 

российского рынка. Количество действующих на нем субъектов превышает 

сотню миллионов. По результатам переписи 2003 г., численность 

трудоспособного населения составляет свыше 85 млн чел. и каждый из них 

действует как самостоятельный субъект на рынке труда [19, с.51]. Сюда же 

нужно добавить численность всех работодателей. Естественно, состав этих 

субъектов крайне разнообразен. Работники представлены и как 

индивидуальные субъекты, и как субъекты, объединенные в разнообразные 
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группы и организации, в те же профсоюзы. На рынке присутствует еще целый 

ряд субъектов. Прежде всего, это государство и местные власти, которые 

выступают как институциональный субъект, определяющий правила продажи 

использования рабочей силы. По мере развития общества государство все 

активнее вторгается в отношения работников и работодателей. Суть этого 

вмешательства – создание рамок, за которые нельзя выходить участникам 

трудовых отношений. Государство узаконивает те виды отношений, которые в 

данном обществе считаются желательными, и борется с тем, что выходит за 

установленные им границы. Можно сказать, это формирование социальной 

арены, в которой реализуются трудовые отношения. Разрабатывая новые 

нормативные акты, регулирующие эти отношения, государство изменяет арену, 

создавая новые аспекты взаимодействия работников, трансформируя 

имеющиеся. Регулирующая роль государства в сфере трудовых отношений 

заключается еще и в том, что оно создает средства контроля за установленными 

правилами – это всякого рода инспекции, органы, принимающие жалобы, 

рассматривающие споры участников трудовых отношений и т.п. Эти 

организации выступают как вполне самостоятельные субъекты рынка труда, 

хотя и действуют от имени государства. Работники, работодатели и государство 

– это основные субъекты трудовых отношений. Но этого, по мнению В. 

Герчикова, недостаточно [42, с.265]. Он считает выделение трех субъектов на 

национальном и отраслевом уровне (государство, ассоциации работников и 

работодателей) и двух на уровне предприятия (работодатель и работники) 

недостаточным. И сторона работодателей и работники имеют более сложную 

внутреннюю структуру. Здесь важно обсудить вопрос и о том, можно ли 

считать профсоюзы самостоятельным субъектом трудовых отношений. В. 

Герчиков не склонен причислять профсоюзы к субъектам трудовых отношений, 

называя их «органами артикуляции и защиты интересов работников». В 

отличие от него В. Ильин предлагает рассматривать отдельно действия 

профсоюзного аппарата, который как полноценный субъект оказывает услуги 

наемным работникам, собственникам, работодателям, властям [24, с.3]. Для 
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работников профсоюзный аппарат нужен, потому что: 

1. Работники нуждаются в том, чтобы кто-то защищал их перед лицом 

более сильных и алчных работодателей; 

2.  Работникам нужна правовая помощь в условиях конфликта, связанного 

с увольнением, наказанием и т.п;  

3. Распределительная практика профсоюза помогает им получить доступ к 

некоторым благам (детский отдых, путевки и т.п.), которые на 

свободном рынке им недоступны из-за низкого уровня жизни [35, с.160].  

Можно назвать еще целый ряд субъектов, участвующих в трудовых 

отношениях. В современных условиях высокой мобильности и широких 

информационных изменений появился новый вид деятельности – социальный 

сервис. Это всевозможные информационные, учебные, консультативные и 

исследовательские организации, которые действуют в интересах различных 

субъектов. Наиболее известны профсоюзные сервисные организации, которые, 

не являясь частью профсоюзов, тем не менее, действуют только для них в 

тесном контакте со всеми участниками трудовых отношений. Также есть ряд 

субъектов, которые оказывают влияние на формирование трудовых отношений. 

Это те, кто непосредственно не вовлечен в трудовые отношения, но влияет на 

их формирование. Например, члены семей работников. Их нужды и интересы 

способны изменить трудовые отношения или существенно повлиять на них. 

Чаще всего такое влияние проявляется в острых трудовых конфликтах. 

Присутствие важности данных субъектов позволяет смотреть на трудовые 

отношения шире и называть их социально-трудовыми. За этим расширенным 

термином стоит признание определяющего влияния трудовых отношений для 

социальной жизни в современной России. Трудовые отношения являются 

частью социально-трудовых отношений, то есть содержание последних 

намного шире и богаче. В систему социально-трудовых отношений, помимо 

них, входят отношения по поводу:  

1. Формирования работника, обладающего надлежащими качественными 

характеристиками (интересы и трудовая мотивация, образование, 



20 

 

профессиональная подготовка, здоровье и т.д.);  

2. Создания, функционирования соответствующей материально - 

технической базы для осуществления трудовой деятельности. В данном блоке 

отношений ключевым является увязка материально-вещественных факторов 

(средства производства) и трудовой деятельности; 

3. Функционирования рынка труда, мобильности рабочей силы между 

предприятиями, отраслями, регионами, социально-профессиональной 

мобильности и т.д.;  

      4. Распределения произведенного продукта (его стоимости);  

      5.  Конечного потребления произведенного в обществе продукта;  

      6. Распределение между различными социальными слоями, группами, 

определяющее степень социальной дифференциации. Социальные отношения 

представляют собой устоявшуюся, исторически сложившуюся в конкретных 

условиях места и времени систему нормативных взаимодействий между 

отдельными людьми и социальными общностями, которые имеют разный 

социальный статус, образ жизни, уровень и источники доходов и т.д. 

Понятие социального отношения, по мнению А.И. Кравченко, представляет 

собой самостоятельные и относительно устойчивые связи между индивидами 

как представителями больших социальных групп, обусловленные общественно 

принятыми нормами или общественным порядком, которые классифицируются 

по субъекту, объекту, стандартизации, времени и функциональности [7, с.64]. 

Для наиболее эффективного функционирования система социально-

трудовых отношений нуждается в управлении и регулировании на всех уровнях 

(государственном, региональном) на основе государственной программно-

нормативной регламентации, охватывающей все направления социально-

трудовой сферы: занятость, условия и оплата труда, демографическую и 

миграционную политику, развития у работника его многообразных 

способностей и др. Исходя из вышесказанного, можно заключить, что 

политическая и экономическая нестабильность в стране отрицательно сказалась 

на качестве жизни населения. Первостепенной целью развития общества в 
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сложившихся современных условиях должно выступать развитие 

человеческого потенциала во всем многообразии его способностей и 

потребностей, вследствие чего социально ориентированное государство 

сегодня должно быть нацелено на всестороннее развитие человека и 

формирование его личностного потенциала, который должен включать в себя 

такие компоненты, как здоровье, образование, нравственность и умение 

работать в коллективе, профессиональность, экономическое мышление, 

организованность, творческий потенциал и другие, что невозможно без 

соответствующего эффективного развития системы социально-трудовых 

отношений [7, с.21].  

Подводя итоги, можно сказать, что новым витком в трудовой деятельности 

должно стать изменение роли человека в обществе, повышение значимости его 

личных качеств, которые становятся частью общих профессиональных 

компетенций и профессиональных требований. Акцентировать внимание на 

социальных отношениях в коллективе, эволюции труда и социально-правовом 

взаимодействии с тем, чтобы осознать качественно новые процессы, 

происходящие в данной области, и обозначить основной контекст, новое 

направление развития социально-трудовых отношений. 
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1.2. Социально-правовые формы защиты работников и работодателей в 

современной России 

Поворотным пунктом в истории России стал октябрь 1917 г., положивший 

начало изменению основ общественного строя, в результате которого частная 

собственность была заменена государственной. Провозглашённый новой 

властью разрыв со старым обществом коснулся всех его сфер, включая 

социальную. Благотворительная деятельность рассматривалась идеологами 

марксизма как буржуазное явление, в Советской России она стала сознательно 

сворачиваться. Уже в первые месяцы существования новой власти многие 

благотворительные организации были распущены, а принадлежавшее им 

имущество перешло к Народному комиссариату государственного призрения, 

во главе которого стояла А. М. Коллонтай. На этот комиссариат, созданный в 

составе первого Советского правительства, были возложены «следующие 

основные функции: социальное обеспечение трудящихся во всех случаях 

нетрудоспособности; охрана материнства и младенчества; попечение об 

инвалидах войны и их семьях, о престарелых и несовершеннолетних» [54, с.74]. 

В апреле 1918 г., когда обозначились контуры советской системы социальной 

защиты, Народный комиссариат государственного призрения был 

переименован. В соответствии с постановлением Советского правительства, 

подписанным Лениным, он стал называться Народным комиссариатом 

социального обеспечения. В связи с началом Гражданской войны, усугубившей 

тяготы хозяйственной разрухи, Россия перешла к политике военного 

коммунизма, которая включала в себя национализацию промышленности, 

централизацию руководства производством и распределением, запрещение 

частной торговли, всеобщую трудовую повинность, а также уравнительность в 

оплате труда. Правовую основу государственной помощи нуждающимся, 
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которая осуществлялась в рамках этой политики в течение трёх лет, составляло 

Положение о социальном обеспечении трудящихся, принятое в октябре 1918 г. 

В нём предусматривались такие формы социального обеспечения, как 

врачебная помощь, денежные пособия и пенсии, а также помощь натурой. Во 

время новой экономической политики, введённой в России в 1921 г., 

продолжилось создание советской системы социальной защиты [2, с.18]. 

Термин «социальная защита» в общесоциологическом смысле впервые 

появился в США в 30-х годах. Постепенно распространился в западной 

социологии для обозначения системы мер, защищающих любого гражданина 

от экономической и социальной угнетенности вследствие безработицы, потери 

или резкого сокращения дохода из-за болезни, рождения ребенка, 

производственной травмы или профзаболевания, инвалидности, старости, 

потери кормильца и т.п. Сама система социальной защиты в широком смысле 

— это система правовых, социально-экономических и политических гарантий, 

представляющих условия для обеспечения средств существования: 

- трудоспособным гражданам — за счет личного трудового вклада, 

экономической самостоятельности и предпринимательства;  

- социально уязвимым слоям — за счет государства, но не ниже 

установленного законом прожиточного минимума. 

Социальная защита представляет собой, с одной стороны, 

функциональную систему, т.е. систему направлений, по которым она 

осуществляется, а с другой — институциональную, т.е. систему институтов, ее 

обеспечивающих (государство, суд, профсоюзы и другие общественные 

организации). В полном своем проявлении социальная защита должна 

охватывать следующие направления: 

- обеспечение членам общества прожиточного минимума и оказание 

материальной помощи тем, кому в силу объективных причин она необходима, 

защита от факторов, снижающих жизненный уровень; 
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- создание условий, позволяющих гражданам беспрепятственно 

зарабатывать себе средства для жизни любыми не противоречащими закону 

способами; 

- создание условий, обеспечивающих удовлетворение определенного 

минимума (в объеме общественных возможностей и с учетом национально-

исторической специфики) потребностей граждан в образовании, медицинской 

помощи и т.д.; 

- обеспечение благоприятных условий труда для наемных работников; 

- обеспечение экологической безопасности членов общества; 

- защита граждан от преступных посягательств; 

- защита гражданских и политических прав и свобод, соответствующих 

принципам правового, демократического государства; 

- создание условий, исключающих вооруженные социальные и 

межнациональные конфликты; 

- защита от политического преследования и административного 

произвола; 

- обеспечение свободы духовной жизни, защита от идеологического 

давления; 

- создание благоприятного психологического климата в обществе в 

целом, в отдельных ячейках и структурных образованиях, 

- защита от психологического прессинга; 

- обеспечение максимально возможной стабильности общественной 

жизни.  

На наш взгляд, нужно выстроить иерархию основных нормативных 

актов, а именно законов Российской Федерации, регулирующих трудовые 

споры и обеспечивающих защиту работников. 

В первую очередь это Конституция РФ, закрепляющая основные права в 

сфере труда, и среди них основное – право на труд. У человека, благодаря 

трудовому договору должно быть гарантировано и защищено право на труд. 

«Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
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безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 

безработицы» [28]. 

Также опираясь на Конституцию РФ, человек имеет право на защиту 

своих прав (в том числе судебную защиту). 

 Согласно Конституции РФ, признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина являются обязанностью государства (ст. 2), 

каждому предоставляется право защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом (ст. 45). Кроме того, в соответствии с 

Конституцией РФ (ст. 30) каждому предоставлено право на объединение, 

включая право создавать профсоюзы для защиты своих интересов. При этом 

свобода деятельности общественных объединений, в том числе профсоюзов, 

гарантируется [35, с.304]. 

Таким образом, правовым основанием раздела XIII ТК РФ являются 

указанные положения Конституции РФ, в соответствии с которыми определены 

способы защиты трудовых прав и свобод, а также органы власти, другие 

организации и их деятельность в данной области. 

Но прежде необходимо рассмотреть, что представляет собой понятие 

«защита права», в частности «защита трудовых прав работников». Термин 

«защита права» применяется в различных смыслах, как в законодательстве, так 

и в научной литературе. В законодательстве понятие «защита права» чаще 

носит достаточно абстрактный характер и означает возможность государства, 

его органов защитить те или иные права. Не конкретизируя, идет ли речь о 

защите нарушенных правах или о гарантиях, формах реализации каких-либо 

еще не нарушенных прав. 

Во вторую очередь, трудовое законодательство, где важным 

нормативным актом является Трудовой кодекс РФ, регулирующий 

рассмотрение трудовых споров, в котором гл. 60 и 61 специально посвящены 

этой проблеме. Трудовой кодекс важен и для работника, и для работодателя. 
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Также в регулировании гражданско-правовых отношениях необходимо 

ориентироваться на положения Гражданского кодекса. Административный, 

уголовный, налоговый кодекс -  все это регламентирует соблюдения порядка в 

трудовых отношениях. 

Вопросы правового регулирования трудовых отношений находят 

отражение и в нормативных правовых актах иного уровня - в указах 

Президента РФ, постановлениях и распоряжениях Правительства РФ, в актах 

министерств и ведомств. Отдельные законодательные акты констатируют, 

какие права они защищают. Например, в соответствии со ст. 11 Закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» профсоюзы 

должны защищать социально-трудовые права и интересы работников [35, с.96].  

И в третьих, коллективный договор, который является законодательным 

при той или иной организации. Действие коллективного договора 

распространяется на всех работников организации, в том числе и на 

работников, которые начинают работать после заключения коллективного 

договора. Законодательством предусмотрена ответственность работодателя за 

неисполнение обязательств, установленных коллективным договором. Так, за 

нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору 

работодателю может быть вынесено предупреждение либо на него может быть 

наложен штраф.  

Можно предположить, что именно такой подход в современный период, 

охватывающий всех субъектов, осуществляющих защиту трудовых прав, а 

также интересов работников, может работать в полной мере. В юридической 

литературе предлагается представить круг субъектов в виде системы, которая 

будет выглядеть следующим образом: 

1) сам работник; 

2) государственные органы, осуществляющие защиту прав и свобод 

человека и гражданина, в том числе трудовых прав работников 

(Конституционный Суд РФ, суды общей юрисдикции, прокуратура); 
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3) специально уполномоченные государственные органы контроля и 

надзора за соблюдением законодательства о труде и правил безопасного 

ведения работ в отдельных отраслях (Федеральная инспекция труда, 

Федеральная служба по экологическому, технологическому надзору, органы 

государственного надзора в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения (Роспотребнадзор); 

4) негосударственные органы и организации (комиссии по трудовым 

спорам, профессиональные союзы). 

Данная система представляется достаточно обоснованной.  

В учебной литературе вопросы защиты трудовых прав обычно 

рассматриваются в связи с трудовыми спорами и порядком их разрешения, хотя 

возможность определения защиты трудовых прав работников через категорию 

деятельности допускалась еще в советский период. На основе этих 

исследований понятие защиты трудовых прав определялось в широком и узком 

смысле. 

Соответственно в широком смысле под защитой трудовых прав 

работников понималась деятельность компетентных органов по разрешению 

трудовых споров, которая охватывала все стадии процесса и была направлена 

на пресечение трудовых правонарушений, восстановление нарушенных или 

оспариваемых прав. Защита трудовых прав «в узком смысле» раскрывалась как 

непосредственное восстановление нарушенных или оспариваемых прав, 

осуществляемое уполномоченными органами в установленной процессуальной 

форме [45, с.22]. 

В настоящее время происходят изменения в понимании сущности права. 

Традиционный взгляд на него как на "волю господствующего класса, 

возведенную в закон", общество постепенно приходит к пониманию права как 

средства достижения компромисса и общественного согласия. Участники 

общественных отношений начинают постепенно понимать необходимость и 

целесообразность переговорного процесса и все чаще демонстрируют 

готовность перейти к достижению компромисса. В сфере социально-трудовых 
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отношений на решение новой проблемы нацелена концепция социального 

партнерства, основанная на переговорах, посредничестве, консалтинге, 

сотрудничестве, что может и должно сыграть решающую роль в становлении 

реальной рыночной экономики. Мировой опыт показывает, что социальное 

партнерство - не только средство стабилизации политического и 

экономического развития, но еще и инструмент изменений в обществе, которые 

не затрагивают базовых принципов и ценностей. Расширение договорных начал 

в сфере регулирования трудовых отношений в российской экономике, 

повышение роли локальных актов - это результат реализации новой политики 

государства в области трудовых отношений. Государство с помощью права 

создает механизм, нацеленный на взаимный учет интересов сторон - 

участников трудовых отношений. Поэтому крайне важно наличие в правовой 

системе норм, гарантирующих эффективный механизм рассмотрения 

конфликтов, их справедливого разрешения и реализации вынесенных решений.  

Важно сказать о понятии «социальная политика» организации. Она как 

составная часть менеджмента представляет собой процедуры, связанные с 

предоставлением своим работникам дополнительных льгот, услуг и выплат 

социального   характера. Работники заинтересованы в успешной экономической 

деятельности тогда, когда им предоставляются большее количество льгот и 

услуг, а также насколько сумма выплат превышает установленный законом 

размер. При этом возможно повысить уровень постоянных рабочих мест, так 

как работник вряд ли захочет терять многочисленные льготы при увольнении. 

Социальное обеспечение работников, развитие их личности, сохранение 

здоровья является условием успешной деятельности организации. С помощью 

социально-ориентированного управления кадровая политика предприятия и 

связанные с ней социальные услуги должны способствовать тому, чтобы 

работник удовлетворял свои потребности, интересы и ценностные ориентации. 

Можно выделить следующие основные цели социальной политики: 

- отождествление работника со своим предприятием (удовлетворение 

потребности в причастности к предприятию); 
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- личные цели и желания работников совпадают с целями предприятия или 

соответствуют им; 

- рост производительности труда и желание работников трудиться; 

- социальная защищенность работников; 

- рост имиджа предприятия в глазах работников и общества; 

- улучшение нравственной атмосферы на предприятии, формирование 

благоприятного социально-психологического климата; 

Задачи, которые должна решать социальная политика, следующие: 

- защита работников, реализуемая через систему льгот и гарантий, 

предоставляемых государством, а также самим предприятием; 

- воспроизводство рабочей силы, реализуемое через организацию оплаты 

труда и ее регулирование; 

- стабилизация интересов социальных субъектов (работник, работодатель, 

государство), реализуемое через их согласование. 

Как инструмент мотивации и стимулирования работников социальная 

политика предусматривает принятие решений, касающихся следующих 

аспектов: 

- выбор форм предоставления льгот, услуг, выплат и их видов; 

- выбор приоритетов в направленности самой социальной политики 

(социальная защита), социальное или медицинское страхование, льготы за 

работу в неблагоприятных условиях труда как форма привлечения и 

закрепления рабочей силы на тех или иных участках работы и т. п.); 

- оценка величины возможных выплат исходя из поставленных задач и 

финансовых возможностей предприятия; 

- дифференциации размеров выплат по категориям персонала в зависимости 

от решаемых с ее помощью задач, избирательности в предоставлении льгот и 

услуг [49, с.56] 

Социальная политика является составной частью механизма 

совершенствования качества рабочей силы и условий ее эффективной 

реализации.  
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Важным моментом является то, что реализуя защитную функцию 

трудового права, мы тем самым отражаем защитную функцию государства. 

Способы защиты этих прав: 

1) установление на федеральном уровне Трудовым кодексом и другим 

трудовым законодательством высокого уровня условий труда, гарантии 

основных трудовых прав, которые дополняются, повышаются, развиваются 

региональным трудовым законодательством и в локальном порядке, 

коллективными договорами, соглашениями, трудовыми договорами; 

2) пропаганда трудового законодательства всеми способами среди 

трудящихся, а также обучение основам его работодателей и их представителей 

с использованием практики показа эффективных способов защиты от трудовых 

правонарушений, обучение трудящихся этически грамотным методам борьбы 

за свои трудовые права; 

3) развитие производственной демократии как непосредственной, так и 

представительной (через профсоюзы и других представителей работников), 

когда работники сами участвуют и в определении правил внутреннего 

трудового распорядка, и в установлении обязательности заключения в 

организации коллективных договоров. 

Таким образом, совместная работа по защите трудовых прав — это 

действия государственных и профсоюзных органов по профилактике 

правонарушений, а при их появлении — оказание помощи этими органами 

работникам в ликвидации таких правонарушений (индивидуальных или 

коллективных), восстановлении нарушенных трудовых прав и привлечении к 

ответственности нарушителей.   

Первая стадия защиты трудовых прав работников имеет место уже при 

создании новых актов. Вся защита трудовых прав со всеми ее стадиями и 

способами входит также в механизм правового регулирования труда. А таким 

механизмом является система правовых средств, с помощью которых 

осуществляется упорядоченность трудовых и непосредственно связанных с 

ними других отношений в сфере труда в соответствии с целями и задачами 
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правового социального государства. Л.М. Маирова предлагает рассматривать 

понятие защиты трудовых прав работников, как защиту трудовых прав, 

которые включают в себя обеспечение их реализации со стороны государства, 

их охрану, восстановление, осуществляемые в случае нарушений 

уполномоченным органами и организациями, самими субъектами права. В 

узком смысле защита предполагает пресечение нарушений прав работников, их 

восстановление, возмещение причиненного ущерба и привлечение виновных 

лиц к ответственности. 

Защиту субъективных трудовых прав и интересов работников и 

работодателя предлагается понимать как деятельность по реализации мер, 

направленных на восстановление нарушенных трудовых прав или устранение 

препятствий на пути реализации индивидуальных и коллективных трудовых 

прав и охраняемых законом интересов работников и работодателя, которая 

осуществляется сторонами трудового правоотношения, а также компетентными 

государственными органами или общественными организациями [70, с.116]. 

А.В. Яковлева в своей работе рассматривает понятие «защита трудовых 

прав» в трех аспектах: 

1) как функцию трудового права (здесь идет речь о регулятивной 

функции); 

2) как деятельность уполномоченных субъектов; 

3) как новый комплексный институт трудового права. 

Защита трудовых прав как функция трудового права находит свое 

выражение в нормотворческой деятельности законодательных и 

исполнительных органов. Указанные субъекты в соответствующих актах 

устанавливают правовой баланс между «хозяйской властью» работодателя и 

фактически зависимым положением работника, обеспечивая тем самым 

защищенность последнего в сфере труда. Здесь защита трудовых прав 

работников рассматривается как деятельность уполномоченных субъектов, 

направленная на обеспечение беспрепятственной реализации трудовых прав 

работников в случае их нарушения [70, с.154]. 
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Исходя из вышесказанного, можно определить, что под защитой 

трудовых прав работников в широком смысле понимается любого рода 

деятельность, совершаемая субъектами в интересах работника и 

способствующая улучшению условий их труда и благосостояния.   

В теории права формы защиты подразделяются на два вида: 

юрисдикционная форма и неюрисдикционная. В трудовом праве 

юрисдикционная форма защиты представляет собой деятельность 

предусмотренных законом органов по защите трудовых прав и свобод. К ним 

отнесены: - органы по рассмотрению трудовых споров, - органы 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства. Если первая из названных форм защиты — судебная, 

является универсальной, т.е. применима как в отношении работника, так и в 

отношении работодателей, то вторая — административная, в основном форма 

защиты прав и свобод работников. Это продиктовано природой трудового 

правоотношения [37].  

 Работодатель наделен директивной, дисциплинарной, нормативной 

властью по отношению к работнику, в то время как работник такими 

властными полномочиями не обладает. 

Относительно этого закон защищает работника как более слабую 

сторону, что уравновешивается правом на судебную, а также 

административную защиту со стороны специально уполномоченных 

государственных органов по надзору и контролю за соблюдением трудового 

законодательства. Отличительной чертой способов защиты трудовых прав 

является как деятельность органов по рассмотрению трудовых споров, их 

рассмотрение и разрешение, в том числе в судебном порядке, так и наличие 

органов, называемых «трудовой юстицией», сформированных на социально-

партнерских началах. 

Согласно ТК РФ такими органами на сегодня являются комиссии по 

трудовым спорам, примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж, 

которые, думается, нельзя отнести к юрисдикционным органам. 
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Юрисдикционные формы защиты трудовых прав и интересов можно также 

классифицировать на две основные группы: национальные и международные. 

 Международные формы защиты включают административные 

(контрольный механизм МОТ) и судебные (юрисдикция Европейского Суда по 

правам человека. К неюрисдикционным формам защиты относят действия 

работников и их представителей — профсоюзов и работодателей либо их 

представителей по защите прав и охраняемых интересов. То есть они 

обращаются за помощью самостоятельно в компетентные органы (судебные и 

административные) и представляют собой неюрисдикционные формы защиты 

трудовых прав и свобод. 

Страны с развитой рыночной экономикой и социальной сферой 

свидетельствует, что система социальной защиты более эффективна тогда, 

когда соединяет воедино свои организационно-правовые формы: социальное 

страхование, социальную помощь, социальное обслуживание и создаются 

условия, укрепляющие уверенность работников в защищенности своих 

трудовых прав и привилегий. Именно в таком случае, полнее решаются задачи 

страхования персонала от профессиональных и социальных рисков. 

В России понятие «социальная защита» начало утверждаться только в 

постсоветский период, вместе с переходом страны от плановой к рыночной 

экономике, появлением многообразных форм собственности и частных 

предприятий, иных подходов к реализации трудовых отношений. Поэтому 

система социальной защиты работников в организациях еще не вполне 

сформировалась. 

Главной задачей профсоюзов становится отстаивание прав и интересов 

наемных работников перед предпринимателями и государством. Содержанием 

социального партнерства являются наиболее существенные для трудящихся 

судьбы экономических реформ, положения в обществе, вопросы труда, его 

оплаты, занятости и другие социально-экономические проблемы. При 

возникновении коллективных трудовых конфликтов социальное партнерство 

служит их урегулированию, решению выдвигаемых при угрозе и проведении 
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забастовок вопросов. Формами социального партнерства являются взаимные 

консультации, переговоры, достижение согласия и заключение коллективных 

договоров, соглашений. 

Основными направлениями социального партнерства являются: 

- заключение коллективных договоров и соглашений; 

- участие в управлении, определяемое как законами и иными 

государственными актами, так и соглашениями (производственная демократия); 

- финансовое участие, то есть участие в собственности и доходах 

(экономическая демократия); 

- осуществление примирительных процедур при разрешении 

коллективных трудовых конфликтов, формирование арбитражных органов на 

трехсторонней (работодатели, работники и представители государства или 

независимые посредники) основе; 

- участие представителей этих трех сторон в управлении фондами 

социального обеспечения и страхования [52, с.44]. 

Законодательной базой социального партнерства и урегулирования 

коллективных трудовых конфликтов являются: 

- Кодекс Законов о труде в редакции Закона РФ от 25 сентября 1992 г. с 

последующими изменениями и дополнениями; 

- Указ Президента РФ от 15.11.91 г. «О социальном партнерстве и 

разрешении трудовых споров»; 

- Указ Президента РФ от 24.01.92 г. «О создании Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» 

(комиссия утверждена Постановлением Правительства от 20.02.92 г. №103); 

- Закон СССР «О порядке разрешения коллективных трудовых споров 

(конфликтов)» от 09.10.89 г. в редакции 20.05.91 г. и другие. 

Вопрос об оптимальном уровне и допустимых границах защищённости в 

сфере труда остается нерешенным и одним из наиболее острых. Все эксперты 

признают, что дефицит защищённости грозит утерей социальных норм, 

маргинализацией и ростом социального неравенства. В то же время 



35 

 

«избыточная» защищённость может быть инструментально вредной, приводить 

к потере потенциала развития, социальной апатии и клиентелизму, 

противостоять экономическому росту и даже свободе как таковой [24, с.3].  

Таким образом, важным направлением в деятельности служб управления 

персоналом является обеспечение социальной защиты работников 

предприятия, реализация идей социальной справедливости в рамках 

организации, удовлетворение более широкого круга потребностей. Социальная 

защита персонала позволяет организации представить себя коллективным 

членом сообщества, продемонстрировать понимание социальной 

ответственности и нужд своих работников, стремление гибко реагировать на 

разнообразные их потребности, обеспечивая тем самым атмосферу 

сотрудничества, взаимопонимания. 

 

 

 

 

1.3. Понятие «коллективный договор» и становление коллективно-

договорных отношений в РФ 

В настоящее время все чаще возникает вопрос о возрастании роли 

правового регулирования трудовых отношений. Вроде бы данные отношения 

подкреплены нормативно-правовым обеспечением, тем не менее, часто 

поднимаются в нашей стране спорные вопросы по регулированию социально-

трудовых отношений. Непоследовательное осуществление данной политики 

провоцирует создание напряженности в трудовом коллективе и становится 

сосредоточием конфликтов. Значительным препятствием становятся 

коллективно-договорные отношения, складывающиеся между коллективом 

сотрудников предприятия и руководством. Сфера ответственности продолжает 

распространяться как на самих работников, так и на работодателя, и не должна 

снимать ответственности ни с одной, ни с другой стороны. Нами сделан 

научный обзор структуры и содержания локального нормативно-правового 
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акта, а именно коллективного договора. 

Отношения в сфере труда между работодателем и работником 

регулируются трудовым договором, заключение которого происходит во время 

приема человека на работу. 

Безусловно, трудовой договор, заключаемый между работником и 

работодателем, гораздо важнее коллективного договора — хотя бы потому, что 

его наличие является обязательным законодательно установленным условием 

для осуществления трудовой деятельности сотрудником организации. 

Отсутствие его является нарушением действующего законодательства и влечет 

за собой наложение серьезных штрафов на организацию, которая допустила 

привлечение трудящегося на таких условиях. Отсутствие же на предприятии 

коллективного договора основанием для привлечения работодателя к 

ответственности не является. Но его наличие свидетельствует о том, что 

работодатель стремится улучшить условия труда своих работников и учитывает 

их мнение, касающееся вопросов организации труда и отдыха на предприятии. 

Таким образом, основным отличием индивидуального трудового 

договора от коллективного является то, что первый является обязательным для 

заключения между работником и работодателем документом, а второй 

принимается лишь в том случае, если одной из сторон трудовых отношений 

была инициирована процедура его заключения. Кроме того, действие трудового 

договора распространяется лишь на того человека, с которым он был заключен, 

а положения коллективного договора касаются всех работников предприятия — 

от вспомогательного персонала до руководства. 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
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заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у данного работодателя [60]. 

Принципы, которые заложены в коллективном договоре, должны быть 

реализованы в установлении трудовых отношений и не противоречить пунктам 

одного договора другому. Трудовой договор заключается с работником в 

индивидуальном порядке, а коллективный — со всеми трудящимися, 

входящими в штат предприятия. Отсутствие трудового договора между 

работником и работодателем является прямым нарушением действующего 

трудового законодательства, в то время как отсутствие коллективного таковым 

признано быть не может. Внесение изменений в уже подписанное трудовое 

соглашение осуществляется после согласования всех корректив с работником; 

для изменения положений коллективного договора необходимо вновь провести 

коллективные переговоры и утвердить решение о внесении необходимых 

поправок. 

 В трудовых отношениях довольно часто возникает ситуация, когда одна 

сторона, которая является подписантом договора, причиняет второй 

определенный вред. Учитывая это, стороны договора должны согласовать все 

вопросы, касающиеся ответственности, которая наступает в результате 

совершения противоправных действий, еще на этапе подписания трудового 

договора. Это поможет решать большинство конфликтных ситуаций, не 

прибегая к судебному разбирательству. Работник находится в сфере 

организационно-распорядительных полномочий работодателя, который имеет 

право привлечь работника к дисциплинарной и (или) материальной 

ответственности. 

Вопросы дисциплинарной ответственности необходимо рассматривать в 

их неразрывной связи с дисциплиной труда. Дисциплина труда представляет 

собой неотъемлемый элемент содержания трудового правоотношения, который 

предусматривает обязательное подчинение работника правилам поведения, 

устанавливаемым работодателем. Работодатель, как собственник средств 
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производства, хозяйствующий субъект, организует труд и управляет им. 

Правовая природа отношений наемного труда определяет обязанность 

работников подчиняться указаниям работодателя. Работник должен выполнять 

свои трудовые обязанности, которые включают в себя не только выполнение 

индивидуальной трудовой функции, но и подчинение определенному порядку 

взаимоотношений между работниками, как между собой, так и с работодателем 

(его представителями) в процессе труда. Таким образом, трудовое 

правоотношение развивается в условиях установленного работодателем 

внутреннего трудового распорядка. 

Одной из важных и основных предметных областей изучения социологии 

труда являются трудовые отношения. Эти отношения складываются с момента 

включения человека в процесс труда и подлежат регулированию юридическими 

нормами с целью защиты прав работников. Нормы права, регулирующие 

трудовые отношения работников, являются важным фактором, который 

определяет положение работника в трудовой сфере и одновременно выполняет 

важные социально-экономические функции в масштабе государства [12, с. 29].  

Переход к рыночным отношениям сразу же потребовал немедленного 

поиска новых форм организации и стимулирования труда. Отсюда реальное 

привлечение таких компонентов процесса организации и стимулирования 

труда, как ответственность, точность, аккуратность и внимательность 

работников, т.е. факторов, определяющих их реальное сознание. Сейчас мало 

действует слепая сила приказа. Все большее значение приобретают 

гражданская позиция человека, экономическая целесообразность. Стоит 

отметить, что на первом этапе использования человеческого фактора на 

производстве этот резерв отрицали даже его инициаторы. Фредерик Тейлор 

считал, что работник должен оставить за воротами завода свои религиозные, 

политические и нравственные заботы. Однако время показывает, что участие 

работников в общественной деятельности, несмотря на издержки различных ее 

форм, серьезно влияет на стабильность и результативность производственной 

деятельности. 
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Исследования общественно-политической активности (В.Х. Беленький, 

Ю.В. Волков, В.Г. Мордкович, Е.А. Якуба) еще в 1970 – е годы показали 

зависимость и взаимосвязь гражданского сознания и политического поведения 

с творческой деятельностью работников производства. Согласно их выводам, 

низкую эффективность трудовой деятельности человека можно объяснить 

главным образом дефицитом социальной и профессиональной ответственности 

и незаинтересованностью в работе. Социально-политические позиции 

работника, его трудовые усилия во многом зависят от его гражданского 

взросления. Окончание не только школы, но даже и вуза не говорит о том, что 

человек и окружающие его люди осознают себя полноправными членами 

общества, несущими ответственность за личное поведение во всех жизненных 

ситуациях. Именно в этой ситуации возможен анализ этой проблемы с точки 

зрения правового человека [58, с.40]. 

Коллективный трудовой договор – это трудовое соглашение между 

работодателем и коллективом сотрудников и фиксирование правовой 

ответственности. 

Коллективный и индивидуальный трудовой договор довольно тесно 

связаны. Коллективный составляется дополнительно к индивидуальным 

трудовым договорам, требуемым при приеме каждого из сотрудников на 

работу, и регулируется положениями гл. 7, ст. 40 и ст. 44 Трудового кодекса 

РФ. Имеет статус правового акта локального назначения, отражает основные 

спорные моменты, которые могут возникнуть между руководителем и членами 

профсоюза. 

Соответственно, выступает в роли рычага управления, заведомо 

расставляя акценты на значимых для обеих сторонах вопросах. 

Если работодатель уклоняется от участия в коллективных переговорах, не 

предоставляет необходимую для заключения коллективного договора 

информацию, отказывает в заключении данного договора - это влечет 

административную ответственность.  

Административная ответственность - вид юридической 
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ответственности, который определяет обязанности субъекта претерпевать 

лишения государственно-властного характера за совершение 

административного правонарушения. Административная ответственность 

регламентируется Кодексом РФ об административных правонарушениях [3]. 

Правовая ответственность же неотделима от свободы. Понятие «правовая 

ответственность» употребляется в двух смыслах. Во-первых, это замечательное, 

ценнейшее внутреннее качество гражданина, черта его правовой культуры, 

особенно когда правовая ответственность становится нормой поведения, 

руководством к действию. Она проявляется в глубоком уважении человека к 

праву и правовому закону, в сознательном и добровольном соблюдении всех 

требований права и закона. Юридически ответственный гражданин глубоко 

понимает всю важность и необходимость соблюдения права и закона для 

поддержания порядка и справедливости в обществе. Он способен предвидеть 

все неприятные последствия нарушения права и закона. Именно юридическая 

ответственность — уважение к праву и закону, сознательное и добровольное их 

соблюдение — служит главным определителем, критерием правовой культуры 

любого гражданина, в том числе и находящегося на государственной службе. 

Во-вторых, понятие «юридическая ответственность» имеет строго 

юридический смысл — это применение мер государственного принуждения за 

совершенное правонарушение. И если моральная ответственность — это 

ответственность перед окружающими и перед собственной совестью, то 

юридическая ответственность — это ответственность перед законом, перед 

судом. 

Разница существенная, хотя юридическая ответственность, конечно, не 

исключает стыда перед людьми и мук совести того человека, который совершит 

правонарушение. Впрочем, человек ответственный умеет предвидеть 

последствия своих поступков. В выборе поступка он свободен, выбор — на его 

совести. Ему же и отвечать за последствия, в том числе и юридические. А 

умение предвидеть не дается от рождения. Оно является результатом 

воспитания и самовоспитания, частью правовой культуры гражданина.  
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 Ответственность - это обязательство отчитываться в каких-то действиях 

и принятие вины за их возможные последствия [64, с.724].  

Получается, что ответственность наступает тогда, когда человек 

чувствует себя причиной происходящего. 

Мы считаем, что нужно выработать варианты и способы повышения 

ответственности, вот несколько вариантов:  

1. Качественное обучение является первым ключом к повышению 

ответственности. Только хороший специалист сумеет принимать ответственные 

решения. 

2. Грамотное руководство. Самый легкий способ избавиться от начальника - это 

свалить на него все проблемы фирмы. Ведь работников для того и принимают, 

чтобы они занимались этими вопросами, каждый на своем месте. Для этого есть 

хороший способ - потребовать обращения к начальнику с проблемой только в 

письменном виде и с готовым вариантом ее решения. Тогда рабочая обстановка 

резко стабилизируется, а уровень ответственности сотрудников повысится. 

Пропорционально этому снизится нагрузка на руководителя. 

Какие факторы могут снизить ответственность? Об этом тоже важно сказать, 

вот несколько вариантов:  

1. «Разрешение» совершать сотруднику вредные поступки. Как бы странно ни 

звучал данный фактор, но это говорит лишь о том, что ворующий человек не 

заинтересован в успешной работе организации.  Поэтому решение некоторых 

руководителей разрешить работникам «немножко» воровать является 

убийством для бизнеса. Требуется свобода в решении вопросов, но контроль за 

поступками и действиями должен быть в каждой организации. 

2. Ограничение свободы выполнять задание. Когда сотруднику поручают 

задание, но не дают возможности его выполнить, все время контролируют и 

задают уточняющие вопросы. 

3. Уменьшение работнику зарплаты. Руководитель видит, что некоторые 

сотрудники увиливают от своих прямых обязанностей, трудятся без энтузиазма, 

и принимают решение платить им меньше. Если сотрудник и раньше плохо 
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работал, то и предпринятые меры не будут являться для него стимулом. 

Таким образом, ответственность в сфере трудовых отношений является 

неотъемлемой частью в выполнении трудовых обязанностей, в ее 

производительности и дисциплине. Ответственность тесно связана с 

самосознанием личности, с гражданской позицией человека, это то, что нужно 

в себе воспитывать, ориентируясь на личные профессиональные интересы и 

интересы организации. 

Законодательство Российской Федерации предоставляет участникам 

трудовых отношений право не только разрешать все возникающие разногласия 

в процессе трудовой деятельности, но и возможность проявлять активное 

участие работников и работодателей в установлении условий труда, развивать 

данные отношения на основе социального партнерства. Именно поэтому всю 

большую роль в практике регулирования трудовых отношений играет 

коллективный договор. 

В коллективном договоре находят свое отражение: 

-унификация (отпадает необходимость фиксировать соответствующие 

положения в трудовом договоре, заключаемом с каждым работником); 

-материальные стимулы в денежном выражении (вопросы заработной платы, в 

частности система надбавок и премий, порядок сохранения покупательной 

способности зарплаты работников); 

-материальные стимулы (льготы и компенсации, включаемые в так называемый 

соцпакет); 

-нематериальные составляющие системы мотивации, учитывающие разные 

потребности и интересы работников.  

На практике, заключая коллективный договор, стороны преследуют 

следующие цели: 

-стабилизация трудовых правоотношений с работниками; 

-усиление мотивации работников в решении задач, стоящих перед 

организацией или индивидуальным предпринимателем; 
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-обеспечение материальной заинтересованности работников в ответственном и 

творческом отношении к выполнению трудовых (функциональных) 

обязанностей; 

-достижение упорядоченности системы оплаты труда; 

-оптимизация планирования и управления расходами на оплату труда; 

-усиление материальной поддержки и социальной защиты работников. 

 Данный перечень не носит исчерпывающий характер и может быть 

расширен по усмотрению сторон коллективного договора.  

Главная ценность коллективно-договорного регулирования трудовых 

отношений, с точки зрения работников, заключается в том, что в коллективном 

договоре для них устанавливаются льготы и преимущества, условия труда, 

более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, соглашениями (безусловно, в пределах 

финансово-экономических возможностей работодателя).  

Работодателю же следует оценить роль таких льгот и преимуществ в 

создании у работников мотивации к повышению эффективности и качества 

труда. К тому же обязательства работодателя, относящиеся к мотивации, могут 

соотноситься со встречными обязательствами трудового коллектива и 

представительного органа работников, такими как: отказ от разрешения 

трудовых конфликтов в форме забастовок, усиление контроля над соблюдением 

трудовой дисциплины и другие [9, с.71]. 

Коллективный договор — правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей (по 

определению статьи 40 ТК РФ). Коллективный договор на предприятии 

заключают работодатель и профсоюз работников или полномочные 

представители работников, если работники не объединились в профсоюз. 

Содержание и структура коллективного договора определяется сторонами 

коллективных переговоров. В коллективный договор могут включаться 

взаимные обязательства сторон по следующим вопросам:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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- формы, системы, размеры оплаты труда, денежные вознаграждения, пособия, 

компенсация, доплаты;  

- механизм регулирования оплаты труда исходя из роста цен, уровня инфляции, 

выполнения показателей, определённых коллективным договором; 

- занятость, переобучение, условия высвобождения работников; 

- продолжительность рабочего времени и времени отдыха, отпусков; 

- улучшение условий и охраны труда молодёжи, женщин и других работников;  

- добровольное и обязательное медицинское страхование;  

- соблюдение интересов работников при приватизации предприятия, 

ведомственного жилья;  

- экологическая безопасность, охрана здоровья работников на производстве;  

- льготы для работников, совмещающих работу с обучением;  

- контроль за выполнением коллективного договора;  

- ответственность сторон, социальное партнёрство, обеспечение условий 

функционирования профсоюзов, иных уполномоченных работниками 

исполнительных органов;  

- отказ от забастовок по условиям, включённым в данный коллективный 

договор, при своевременном и полном их выполнении [3]. 

Некоторые нормы ТК РФ относят решение определенных вопросов 

исключительно на коллективный договор. Например, только коллективным 

договором может быть предусмотрено:  

- увеличение продолжительности ежедневной работы во вредных и (или) 

опасных условиях труда сверх установленного ст. 94 ТК РФ;  

- сокращение продолжительности работы в ночное время сверх установленного 

ст. 96 ТК РФ;  

- график сменности (ст. 103 ТК РФ);  

- дополнительные основания предоставления работодателем отпуска без 

сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ);  

- применяемые системы нормирования труда, самостоятельно определяемые 

работодателем (ст. 159 ТК РФ). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%91&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Принятое постановление КС РФ от 09.02.2012 № 2-П/11 не позволяет 

работодателям уклониться от заключения коллективного договора или 

принятия локального нормативного акта, если норма ТК РФ отсылает ее 

установление к этим документам [9, с.111]. 

Коллективный договор - это локальный нормативно-правовой акт, 

который все чаще приобретает статус некоего трудового кодекса, призванного 

регламентировать трудовые отношения между работниками и работодателем, 

приспосабливать общие нормы трудового законодательства применительно к 

структуре и специфике данного предприятия. 

Коллективный договор относится к локальным нормативным актам, 

таким как Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате 

труда работников, Положение о премировании и материальном 

стимулировании работников и т.д. и обязательны для работодателя, для всех 

структурных подразделений, отделов, служб, для всех должностных лиц и 

работников. Все локальные нормативные акты должны отвечать требованиям 

ст.5 ТК РФ. 

При изучении истории рабочего движения в России в начале XX в. 

интерес, в частности, представляет вопрос о том, когда был заключен первый 

коллективный договор рабочих с предпринимателями. Считается, что первый 

такой договор был заключен в Баку 30 декабря 1904 года. Признание того 

факта, что декабрьский договор 1904 г. является первым коллективным 

договором в истории рабочего движения России, можно встретить и в ряде 

обобщающих работ. Так, в "Истории Коммунистической партии Азербайджана" 

говорится: "30 декабря 1904 года нефтепромышленники под давлением 

бастующих рабочих подписали коллективный договор с рабочими - первый 

коллективный договор в истории рабочего движения России". В "Очерках 

истории Коммунистической партии Азербайджана" указывается: "30 декабря 

1904 года нефтепромышленники вынуждены были подписать коллективный 

договор с рабочими. Это был первый коллективный договор в истории 

рабочего движения в России. В пунктах коллективного договора, названного 
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рабочими "Мазутной конституцией", были отражены завоевания бакинского 

пролетариата". В "Истории Азербайджана" читаем: "30 декабря 1904 года 

переговоры успешно завершились и первый коллективный договор, который 

рабочие окрестили "Мазутной конституцией", был подписан обеими 

сторонами". В "Истории государства и права Азербайджанской ССР" отмечено: 

в декабре 1904 г. состоялась "знаменитая всеобщая забастовка рабочих Баку, 

завершившаяся заключением первого коллективного договора". Вопрос о 

заключении коллективного договора между нефтепромышленниками и 

рабочими освещался в трудах азербайджанских ученых. Все это позволяет 

сделать вывод, что декабрьский договор 1904 г. и был первым коллективным 

договором в истории рабочего движения в России [46]. Все это говорит о том, 

что важность коллективного договора была осознана еще сто лет назад, 

менялись только условия заключения и их формулировка. 

Можно отметить, что трудовые отношения работодателя и работника 

становятся объектом наблюдения профсоюзов и иных общественных 

структур, декларирующих свою заинтересованность в защите граждан в 

статусе наемного сотрудника от возможных правовых притеснений 

нанимателя. В этом также может прослеживаться рассматриваемый аспект 

соответствующих коммуникаций. В случае, если во взаимодействии 

работодателя и нанимателя участвует профсоюз, то это может предполагать 

регулирование социально-трудовых отношений на уровне официальных 

правовых актов (например, ФЗ № 10 от 12 января 1996 года, - регулирует 

деятельность профсоюзов). 

Полномочия трудового коллектива обеспечены трудовым законодательством. В 

частности, КЗоТ в ст.235 определяет право трудового коллектива, независимо 

от организационно-правовой формы предприятия, на решение вопроса о 

необходимости заключения с администрацией коллективного договора, на 

определение порядка предоставления социальных льгот из фондов трудового 

коллектива, на определение условий деятельности общественных организаций.  

Работник с его интересами и правами зачастую теряется в массе других 
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факторов хозяйственной деятельности работодателя и отодвигается в системе 

его приоритетов на последний план. Итогом этого нередко становится 

чрезмерная эксплуатация труда наемных работников, дополненная низким 

уровнем заработной платы, а также многочисленными нарушениями их прав и 

ущемлением законных интересов [4, с.154]. Для работников коллективный 

договор выступает как механизм их участия в управлении организацией и 

регулирования их трудовых отношений с возможностью предусмотреть все 

ситуации, которые могут возникнуть в их трудовых отношениях с 

работодателем. Для работодателя же коллективный договор выступает как 

гарант стабильности его трудовых отношений с работниками и совершенно 

справедливо все чаще именуется своеобразной конституцией трудовых 

отношений в той или иной организации. Тенденция идет к тому, чтобы эти 

отношения между работником и работодателем были более личностными, 

более индивидуализированными, с другой стороны, что этому мешает? Со 

стороны работника незнание его прав, неумение защищать свои права, страх 

перед работодателем, со стороны работодателя - традиции бюрократизма. Вся 

работа по заключению договора является бюрократизированной до предела, это 

является главной проблемой.  

Работники, чьи права нарушаются, очень редко обращаются за защитой в 

различные инстанции, несмотря на то что государство сформировало четкий 

механизм защиты прав и законных интересов работников. Поэтому, прежде чем 

говорить о нестабильности в экономической, политической и иных сферах 

нашей жизни, которые так или иначе отражаются на трудовом положении 

граждан, следует начать с переосмысления нигилистических взглядов. 

Следовательно, необходимо провести ряд мероприятий, направленных на 

преодоление данной проблемы. В первую очередь необходимо проводить 

работы по ознакомлению работников с трудовым законодательством. Практика 

показывает, что среди подавляющего большинства граждан наблюдается 

слабое знание трудового законодательства субъектами трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений, а также неумение правильно 
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его толковать и применять, даже элементарное знакомство с договором 

осложняется тем, что работники зачастую просто не читают его и не вникают в 

суть договора. Наряду с этим государственная политика должна быть 

направлена, согласно ст. 7 Конституции РФ, на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, а трудовая 

сфера, как известно, напрямую способствует этому. На уровне трудового права 

для наиболее эффективного выхода из сложившейся ситуации необходимо 

усиление роли института защиты трудовых прав работников [4, с.120]. 

Для более полного понимания специфики работы коллективного 

договора, как источника трудового права, нам требуется наиболее глубокий 

анализ его правовой сущности, содержания, динамики и мер юридической 

ответственности сторон.  

По своей правовой сущности коллективный договор - это правовой акт, 

регулирующий социально-трудовые отношения в организации, у 

индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и 

работодателем в лице их представителей. Правовая сущность коллективного 

договора неоднозначна. Она построена на двух началах: на идее автономии, 

управленческой суверенности организации в сфере труда, осуществляемой ее 

главой (собственником, предпринимателем), и на участии профсоюза или иного 

представительного органа работников в урегулировании социально-трудовых 

отношений. Коллективный договор является нормативным соглашением, так 

как наряду с конкретными обязательствами, содержащими нормы права, 

заключается в договорном порядке.  

Следовательно, коллективный договор - это не только правовой акт, но и 

акт сознательного партнерства работников и работодателя, а в нормативной его 

части и источник локальных норм трудового права. Основная задача такого 

договора - регулирование социально-трудовых отношений.  

Как и любое соглашение, коллективный договор имеет свои стороны: 

работники в лице их представителей и работодатель, представляемый 

руководителем организации или другим полномочным в соответствии с 
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уставом организации (или правовым актом) лицом. Заключенный коллективный 

договор, являясь регулятором социально-партнерского регулирования трудовых 

отношений на уровне организации, выражает интересы работников и 

работодателей. Поэтому условия и нормы коллективного договора для них 

обязательны и не должны ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим законодательством. В противном случае они признаются 

недействительными.  

Содержанием коллективного договора выступает совокупность всех его 

условий, которые определяются сторонами. Например, в коллективный договор 

могут включаться взаимные обязательства работников и работодателя по 

вопросам: формы, системы и размеров оплаты труда, выплаты пособий и 

компенсаций, занятости, переобучения и т.д. Содержанием могут выступать и 

нормы о рабочем времени и времени отдыха, включая вопросы предоставления 

и продолжительности отпусков, отказа от забастовок при выполнении 

соответствующих условий коллективного договора и другие вопросы, 

определенные сторонами.  

Указанные элементы представляют примерный перечень обязательств, 

которые могут включаться в этот акт, и носят рекомендательный характер. В 

коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения 

работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, 

условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, 

иными нормативными правовыми актами, соглашениями. На практике эти 

вопросы реализуются в нормы рассматриваемого локального нормативного 

акта. Так, коллективный договор среди таких норм может предусматривать 

увеличение отпуска работникам, которые в течение года не допускали пропуска 

в работе по болезни; дополнительные выплаты женщинам (работникам) при 

рождении ребенка; оплату путевок в детские лагеря (для детей работников) и 

другое. 

В коллективный договор включаются нормативные положения, если в 

законах и иных нормативных правовых актах содержится прямое предписание 
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об их обязательном закреплении в коллективном договоре. Например, к 

таковым относятся нормы ТК РФ: ст. 135 (установление заработной платы), ст. 

144 (стимулирующие выплаты), ст. 178 (расширение случаев выплаты 

выходных пособий) и т.д. Динамика коллективного договора означает его 

исполнение, изменение и расторжение.  

Исполнение коллективного договора - это осуществление на практике тех 

условий, которые составляют его содержание. Оно призвано соединить 

интересы работников и работодателей и создать правовой климат для 

существования их социально-партнерских отношений, нейтрализовать угрозу 

социального конфликта. Также, коллективный договор своими нормами 

усиливает охрану труда, укрепляет дисциплину труда, предусматривает меры 

морального и материального поощрения за высокопроизводительный и 

качественный труд, бережное отношение к имуществу работодателя и в то же 

время закрепляет меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. 

Реальное действие условий коллективного договора ведет к устранению 

конфронтации и установлению социального мира в организации, что 

способствует развитию производства и социально-трудовых отношений.  

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает 

в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного 

коллективным договором. Стороны имеют право продлить действие 

коллективного договора на срок не более трех лет. Действие коллективного 

договора распространяется на всех работников данной организации, ее 

филиала, представительства и иного обособленного структурного 

подразделения. Изменение наименования организации, увольнение 

руководителя, подписавшего от имени работодателя коллективный договор, не 

влияет на его судьбу. Действие коллективного договора сохраняется. При 

реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, преобразовании) 

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. При смене формы собственности организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 
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перехода прав собственности. При реорганизации или смене формы 

собственности организации любая из сторон имеет право направить другой 

стороне предложения о заключении нового коллективного договора или 

продлении действия прежнего на срок до трех лет. Изменение и дополнение 

коллективного договора производятся в порядке, установленном ТК для его 

заключения, т.е. в процессе проведения коллективных переговоров. 

Дополнительные правила могут быть определены сторонами в коллективном 

договоре.  

Правовая сущность коллективного договора заключается в применении 

мер юридической ответственности в случае невыполнения его условий или 

процедуры заключения. Специфика такой ответственности заключается в том, 

что в случае невыполнения обязательств со стороны работодателя, 

представителя работников вправе требовать привлечения виновных лиц к 

дисциплинарной, материальной или административной ответственности. При 

этом наказание виновных лиц не освобождает работодателя от выполнения 

коллективного договора [46].  

Статья 55 ТК указывает, что лица, виновные в нарушении или 

невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, 

подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным 

законом. Проведенный анализ норм законодательства РФ позволяет сделать 

вывод о том, что таким законом выступает Кодекс РФ «Об административных 

правонарушениях» (далее - КоАП РФ), а ответственность носит 

административный характер. Таким образом, основанием для привлечения к 

ответственности будут являться правонарушения, предусмотренные КоАП РФ: 

1) уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного договора, 

соглашения либо нарушение установленного срока их заключения (ст. 5.28); 2) 

непредставление информации, необходимой для проведения коллективных 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 

договора, соглашения (ст. 5.29); 3) нарушение или невыполнение обязательств 

по коллективному договору, соглашению (ст. 5.31); 4) необоснованный отказ от 
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заключения коллективного договора, соглашения (ст. 5.30). 

Формирование «идеальной» системы социально-трудовых отношений по-

прежнему остается важным вопросом, происходящем в России, который 

должен сопровождаться кардинальными переменами в данной области, 

охватывая все сферы производственных и непроизводственных отношений от 

федерального уровня до уровня предприятий и организаций. Разрешение 

возникающих проблем возможно только через достижение согласия между 

сторонами, на основе реализации их прав и интересов, на основе равных прав и 

обязанностей, направленные на достижение общих результатов и целей. 

Социологический подход отличается приоритетным учетом целостности 

субъектов социального взаимодействия. Таким образом, социология выходит 

на выявление источников преобладания. Взаимодействие представляет собой 

разновидность опосредованной или непосредственной, внутренней или 

внешней связи; при этом свойства любых объекта могут быть познанными или 

проявить себя только во взаимодействии с другими объектами [41, с.146]. 

В сфере труда при формировании и развитии социально-трудовых 

отношений между коллективами, группами и работниками протекают 

социальные процессы. Не существует социально-трудовых отношений вне 

социальных процессов, и наоборот. Под социальными процессами в сфере 

труда понимается изменение и функционирование состояний социальных 

групп, отдельных работников. 

Выделяют различные виды социально-трудовых отношений по 

организационным формам: патернализм, партнерство, конкуренция, 

солидарность, субсидиарность, дискриминация, конфликт. Наиболее разумно 

стремиться к такой форме отношений, которая способствуют личной 

ответственности и взаимной помощи, основанной на общности интересов 

группы людей. К таким относятся партнерство, солидарность и субсидиарность. 

Важно стремиться к конструктивным отношениям, способствующим успешной 

деятельности предприятия и общества. Мы говорим здесь о наиболее важных 

социальных взаимоотношениях, к которым относятся взаимоотношения между 
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работниками и работодателями. В России экономика десятилетиями 

функционировала на основе административных методов, а точнее сказать, 

просто на страхе подчиненных перед начальством. Такие взаимоотношения 

были особенно откровенными между руководителями различных уровней. 

По опыту развитых стран можно отметить, что отношения партнерства 

более эффективны, чем отношения, основанные на административном 

принуждении. Существенное неравенство может быть любым, но на работе все 

сотрудники должны чувствовать себя партнерами [51].  

Интерес, потребность - это та внутренняя пружина, которая определяет 

любые взаимодействия, в том числе партнерские. Партнерскими они становятся 

в том случае, если интерес одного субъекта не может быть реализован без 

участия другого и одновременного удовлетворения потребностей второго или 

третьего социального субъектов. Это - внутренний стимул сознательного 

выхода на социальные партнерские отношения. То есть потенциал социально-

трудовых отношений определяется прежде всего сходством интересов. 

То есть трудовое поведение человека определяется его 

заинтересованностью, либо незаинтересованностью в труде, его отношением к 

процессу и результатам труда, т.е. мотивацией труда. Поэтому в системе 

управления трудом важное место занимает формирование взаимодействия 

факторов внешнего и внутреннего регулирования трудовой деятельности, 

сочетания внешнего воздействия с самоуправлением работника. 

Эффективность внешнего воздействия повышается тогда, когда в рамках 

системы управления трудом у работника формируют внутреннюю личную 

заинтересованность в достижении выгодного обществу результата. 

На центральное место в этом процессе выходит потребление рабочей 

силы. Поэтому главным должен быть анализ вопросов привлечения работников 

к труду, его включение в процесс производства. Труд — это деятельность, 

направленная на развитие человека и преобразование ресурсов природы в 

материальные, интеллектуальные и духовные блага. Такая деятельность может 

осуществляться либо по внутреннему побуждению, либо по принуждению, 
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либо по тому и другому. Что здесь важно отметить, нужно стремиться к 

созданию таких условий, где внутреннее побуждение будет играть главную 

роль в формировании трудовых отношений. Где будут учитываться интересы 

всех сторон, соответственно, спорных и конфликтных ситуаций будет меньше.  

Нами сделан акцент на поиске баланса отношений, чтобы ни одна из сторон не 

пострадала, но основой для этого взаимодействия должен быть диалог – 

совпадение общих фундаментальных потребностей и интересов. В рамках 

диалога, с одной стороны, мы говорим о наличии общей смысловой 

образовательной платформы взаимодействующих сторон, а с другой стороны, 

мы подчеркиваем наличие разницы в этих смысловых подходах, то есть эти 

позиции не могут полностью совпадать. На основе такого диалога нужно 

именно через актуализацию общих интересов, балансировать те различия, 

которые существуют в позиции работников и работодателей. 

В социологии существует такой раздел как социология труда. Социология 

труда накопила немалый опыт в исследовании трудовых мотивов, 

побуждающих человека к активной деятельности. Поэтому задача состоит 

скорее в том, чтобы представить их как непременный элемент, используемый 

человеком в процессе производственной деятельности. Когда возникают 

проблемы в удовлетворении потребностей, огромную роль начинают играть 

ценностные ориентации и установки во всем их многообразии как базовые, 

универсальные ориентиры, которые характеризуют устремления людей не 

только в процессе труда, но и всей их жизни.  

С точки зрения социологии труда трудовое поведение людей, их 

деятельность представляет собой последовательную реализацию действий, 

нацеленных на достижение поставленных перед ними как работниками целей 

производственных организаций. В процессе трудовой деятельности человек 

выполняет предписанные им функции, успешность и плодотворность которых в 

той или иной степени соответствуют его установкам, потребностям и 

интересам. Таким образом, в каждой организации важно формировать 

ориентации и установки на достижение совместных целей сотрудника и 
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руководителя, со стороны руководителя способствовать удовлетворению 

потребностей и интереса [59, с.280]. 

Если в каждой организации, на каждом предприятии будет выстроен 

последовательный алгоритм работы таких специалистов, как социолог и 

психолог, с руководителями и работниками, то возможно изменение всей 

трудовой системы, изменение ее результатов в конструктивную сторону. 

Важным моментом в формировании социально-трудовых отношений 

служит также отношение к предприятию, на котором они трудятся. Важной 

задачей развития предприятия является поиск путей усиления 

заинтересованности работников в успехе предприятия. Это качество работника 

получило в разных странах разное наименование. Появились понятия 

«преданность», «идентификация», «вовлеченность» в деятельность 

предприятия. В отечественной социологии для характеристики такого 

поведения еще в советское время был предложен термин «включенность в 

организацию». В настоящее время включенность в деятельность предприятия 

рассматривается практическим менеджментом как степень субъективной 

предрасположенности индивида рассматривать проблемы предприятия, в 

котором он трудится, как личностно значимые для него, как его готовность 

способствовать успеху деятельности этого предприятия. Включенность 

означает принятие работником правил и норм, функционирующих на 

предприятии, согласие с целями его деятельности. Чем в большей степени 

человек воспринимает как значимые для него задачи и проблемы предприятия, 

на котором он трудится, тем выше его готовность и способность поддерживать 

и цели, стоящие перед предприятием, на котором он работает [1, с.81]. 

Трудовое законодательство в определенной степени решает эти вопросы, 

регулируя порядок рассмотрения трудовых конфликтов. Этот порядок 

существенно различается в зависимости от состава участников. Трудовые 

конфликты могут быть индивидуальными и коллективными. И хотя 

коллективные споры возникают гораздо реже, чем индивидуальные, они таят в 
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себе большую опасность для работодателей, для стабильности их бизнеса, да и 

для стабильности общества в целом. Именно поэтому работодатели и 

представители работников должны уделять внимание профилактике таких 

споров, а в случае их возникновения они должны уметь грамотно применять 

существующие правовые механизмы их рассмотрения и разрешения.  

Коллективный договор АлтГУ (Приложение 3) заключен с целью 

обеспечения социальных гарантий, реализации социально-трудовых прав, 

защиты профессиональных интересов работников, работодателей и создания 

необходимых трудовых и социально-экономических условий для них. 

Эффективность решения вопросов трудовых отношений, прописанных в 

коллективном договоре, рассматривается в совокупности всех положений, 

обозначенных в данном документе: трудовой договор, занятость, рабочее время 

и время отдыха, оплата труда, охрана труда, эффективность решения вопросов 

предоставления социально-бытовых услуг. В коллективном договоре помимо 

решений вопросов социально-трудовых отношений содержатся решения 

вопросов других общественных отношений, тесно связанных с трудовыми. Это 

вопросы обеспечения гарантий деятельности профкома, как представительного 

органа работников, вопросы, относящиеся к сфере взаимоотношения сторон 

социального партнерства в процессе подготовки, заключения и выполнения 

коллективного договора. Эффективность решения вопросов каждой из этих 

групп представляет интерес. Действительно, результаты решения первой 

группы вопросов будут полезны для укрепления роли Профсоюза, как 

социального партнера, и улучшения работы его выборных органов, а 

результаты решения второй группы вопросов – для совершенствования 

системы взаимоотношений сторон социального партнерства и создания 

обстановки сотрудничества и доверия в АлтГУ.  

 

 

 

Глава 2. Социологический анализ функционирования коллективного 
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договора как формы социально-правовой защиты работников и 

работодателей АлтГУ 

2.1. Методика эмпирического исследования коллективного договора 

как формы социально-правовой защиты работников и работодателей в 

АлтГУ 

Для более глубокого изучения коллективного договора как формы 

социально-правовой защиты работников и работодателей, было проведено 

эмпирическое исследование среди сотрудников АлтГУ.  

Обоснование методов сбора данных 

В ходе исследования был использован метод индивидуального 

анкетирования работников АлтГУ и экспертный опрос со специалистами по 

формированию и реализации коллективного договора как формы защиты. 

Анкетирование позволяет получить надежную информацию о роли, значении и 

понимании коллективного договора как формы защиты работников и 

работодателей АлтГУ. Он считается наиболее оперативным видом опроса. 

Анкетирование позволяет узнать мнение респондентов по личным и 

актуальным для них вопросам, так как является анонимным. Экспертный опрос 

поможет больше узнать о работе коллективного договора, реальном его 

применении и использовании. 

Обоснование выборки исследования 

Для формирования выборочной совокупности была применена квотная 

выборка. Предварительно и детально была изучена генеральная совокупность 

по документальным источникам и выявлены в ней определенные пропорции, 

присущих единицам исследования. Пропорционально из каждой группы 

выбирались единицы наблюдения, а именно группы делились по должностям. В 

опросе приняли участие 200 сотрудников в возрасте от 22 до 76 лет всех 

факультетов АлтГУ. Онлайн-анкета была отправлена всем сотрудникам АлтГУ, 

ответы были получены от наиболее заинтересованных в данном вопросе. Из 

них: 42% профессорско-преподавательский состав, 25% учебно-

вспомогательный, 17 % обслуживающий персонал, 10% административно-
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хозяйственный, 3% руководители подразделений управления, 3% научные 

работники. 

Характеристика инструментария 

Инструментарий исследования состоит из четырех блоков вопросов. 

Первый блок вопросов «Позиция работника в плане построения трудовых 

отношений» направлен на понимание позиции и личного отношения к трудовой 

деятельности респондентов в организации. Например: «Как бы Вы оценили 

состояние отношений между администрацией и работниками в Вашей 

организации?», «Как Вы оцениваете свое отношение к работе?» 

Второй блок вопросов «Защита трудовых прав» дает понимание о 

статистике знаний о защите прав и их ущемлении. Например: «Какими 

средствами защиты трудовых прав и интересов Вы пользовались?» 

Третий блок вопросов «Профсоюз и коллективный договор» направлен на 

выявление знаний об управлении, соблюдении норм трудового права, 

положении профсоюза и коллективного договора в системе организации. 

Например: «В каких областях возможны нарушения коллективного договора?» 

 Четвертый блок вопросов «Социально-демографические данные» 

направлен на рассмотрение пола, возраста, количества отработанных лет, 

должность в структуре организации. Например: «Какую должность Вы 

занимаете в структуре организации?» 

Эмпирическая база 

Эмпирической базой исследования будут выступать данные 

анкетирования и экспертного опроса, проведенные в рамках данного 

исследования. 

Интерпретация и операционализация основных понятий исследования 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Профессиона́льный сою́з (профсою́з) — добровольное общественное 

объединение людей, связанных общими интересами по роду их деятельности на 

производстве, в сфере обслуживания, культуре и т. д 

Трудовой договор – соглашение между работником и работодателем, 

которое устанавливает их взаимные права и обязанности. 

Трудовые отношения — это отношения, основанные на соглашении 

между работником и работодателем о личном выполнении работником 

трудовой функции (работы по должности, профессии или специальности либо 

конкретного вида поручаемой ему работы) за заработную плату. 

Социально-трудовые отношения — взаимосвязь и взаимоотношения, 

существующие между индивидуумами и их группами в процессах, 

обусловленных трудовой деятельностью. 

Механизм правового регулирования – это система юридических средств, 

организованных наиболее последовательным образом в целях преодоления 

препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права. 

Социальная политика -  совокупность (система) конкретных мер и 

мероприятий, направленных на жизнеобеспечение населения. В зависимости от 

того, от кого исходят эти меры, кто их главный инициатор (субъект), различают 

соответствующие виды социальной политики — государственная 

(федеральная), региональная, муниципальная, корпоративная и т.д. 

Правовая ответственность - это одна из основных форм государственного 

принуждения, которая подразумевает наложение судом на правонарушителя 

имущественных законодательных санкций, предполагающих невыгодные 

имущественные последствия поведения подозреваемого и нацеленных на 

восстановление нарушенных прав потерпевшей стороны. 

Социальная защита работников — это система мероприятий по 

безусловному соблюдению норм действующего в стране социально-трудового 

законодательства, прав и социальных гарантий сотрудников. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/trudovaya-deyatelnost.html
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2.2. Оценка эффективности функционирования коллективного договора 

между работниками и работодателями АлтГУ по результатам 

социологического исследования 

Для изучения роли коллективного договора как формы защиты 

работников и работодателей АлтГУ была разработана анкета «Анкета 

работников организации» (Приложение 1). Также был проведен экспертный 

опрос «Листок экспертного опроса» (Приложение 2). 

Большая часть респондентов (60%) работают в организации свыше 10 лет, 

15% - от 1 до 5 лет, 13% - меньше года, 12% - от 6 до 10 лет. В опросе приняло 

участие 64% женщин, 36% - мужчин. 

Для того, чтобы оценить социально-экономическое положение 

организации в настоящее время, был предложен вопрос «Как Вы оцениваете 

социально-экономическое положение Вашей организации в настоящее время?» 

46 % опрошенных считают, что в организации средний уровень без динамики 

развития, 30% - хорошая динамика, наблюдается медленный рост, 14% - 

кризис, сворачивание целых подразделений производственной деятельности, 

10% - значительная динамика развития, быстрый рост (Рис.1). 
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Рисунок 1. Оценка социально-экономического положения организации 

 

Далее был задан вопрос о личном отношении к работе. Согласно данным 

по оценке отношения к работе, для 57 % респондентов работа интересна и 

важна сама по себе, независимо от оплаты, для 20% - работа источник средств к 

существованию, для 17% - работа важна, но есть вещи, имеющие гораздо 

большее значение, чем работа, 5 % респондентов указали, что работа важна и 

любима, но и достойная оплата труда имеет важное значение, для 1% - работа – 

неприятная обязанность (Рис. 2). 
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Рисунок 2. Оценка отношения к работе 

 

Далее нас интересовала оценка состояния отношений между 

администрацией и работниками организации. Из рисунка 3 видно, что 50% 

опрошенных считают, что отношения напряженные, но не доходящие до 

открытого конфликта, 33% - отношения спокойные, без внутренней 

напряженности, 10% - отношения полного взаимопонимания, сотрудничества и 

доверия, 7% - отношения напряженные, сопровождающиеся открытыми 

конфликтами. 
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Рисунок 3. Оценка состояния отношений между администрацией и 

работниками организации 

 

Чтобы выявить разницу между удовлетворенностью и важностью 

различных сторон в трудовой деятельности, мы сделали сравнительную 

таблицу. 

Таблица 1 

Стороны трудовой 

деятельности 

не 

удовлетворен 

/ не важно  

скорее не 

удовлетворен 

/ скорее не 

важно 

скорее 

удовлетворен 

/ скорее 

важно 

удовлетворен 

/ важно 

затруднились 

ответить  

1. Размер заработной 

платы 44%  / 2% 25% / 5% 16% / 24% 11% / 68% 
4% / 1% 

2. Условия труда на 

рабочем месте 17% / 1,5% 21% / 3% 32% / 30% 28% / 65% 
2% / 0,5% 

3. Содержание труда 6% / 1,5% 17% / 3% 34% / 22% 41% / 73% 2% / 0,5% 

4. Признание заслуг 17% / 7% 22% / 6% 29% / 33% 27% / 52% 5% / 2% 

5. Наличие 

социальных 

гарантий 

14% / 3,5% 24% / 10 % 34% / 27% 23% / 56% 5% / 3,5% 

6. Отношение 

непосредственного 

руководства 

10% / 1% 9% / 2,5% 21% / 25% 56% / 71% 4% / 0,5 % 

7.Отношения с 

коллегами 
3% / 2,5% 3% / 2% 17% / 16% 73% / 78% 4% / 2% 
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8.Возможность 

карьерного роста 
15% / 7% 16% / 16% 32% / 26% 27% / 48% 10% / 3% 

9.Возможность для 

переобучения, 

повышения 

квалификации 

19% / 4% 20% / 10% 24% / 27% 33% / 58% 4% / 1% 

10. График работы 9% / 0% 10% / 3% 34% / 25% 45% / 71% 2% / 1% 

11. Возможность 

пользоваться 

объектами 

социальной 

инфраструктуры 

16% / 4,5% 21% / 14% 34% / 35% 20% / 43% 9% / 3,5% 

12. Возможность 

профессиональной 

самореализации 

11% / 4% 17% / 3% 30% / 17% 36% / 75% 6% / 1% 

13. Дополнительный 

социальный пакет 
26% / 2% 20% / 16% 23% / 33% 18% / 44% 13% / 5% 

14. Занимаемая 

должность 
9% / 6% 9% / 7% 29% / 32% 49% / 53% 4% / 2% 

15. Результаты 

своего труда 
5% / 1% 11% / 2% 41% / 18% 40% / 78% 3% / 0,5% 

16. Результаты 

деятельности 

структурного 

подразделения 

10% / 1% 8% / 5,5% 42% / 37% 39% / 56% 1% / 0,5% 

17. 

Производительность 

труда работников 

10% / 2% 13% / 6% 42% / 44% 30% / 43% 5% / 5% 

18. Моральное 

вознаграждение 
22% / 4% 15% / 7% 27% / 28% 28% / 58% 8% / 3% 

19. 

Информированность 

о текущей работе 

14% / 3% 13% / 5% 35% / 36% 35% / 53% 3% / 2,5% 

20. Работа в целом 8% / 0,5% 15% / 1% 40% / 22% 35% / 76% 2% / 0,5% 

 

По результатам таблицы 1 отчетливо видно, что удовлетворенность 

сотрудников имеется в сферах: отношения с коллегами (73%), отношения с 

представителями непосредственного руководства (56%). А важны такие сферы 

деятельности как: отношения с коллегами (78%), результаты своего труда 

(78%), работа в целом (76%), возможность профессиональной самореализации 

(75%), содержание труда (73%), отношения непосредственного руководства 

(71%), график работы (71%), размер заработной платы (68%), условия труда на 

рабочем месте (65%). 
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Размер заработной платы является наиболее выраженной не 

удовлетворительной стороной для сотрудников (44%). Не важных сторон 

трудовой деятельности не отмечается. 

Для того, чтобы оценить осведомленность сотрудников о способах защиты 

трудовых прав и интересов, нами был предложен вопрос «О каких 

возможностях защиты трудовых прав и интересов Вы знаете?» 17,6 % 

респондентов говорят об обращении к руководителю структурного 

подразделения, 15,3% указывают об обращении в профсоюз, 12,1 % - 

обращение в суд, 11,6% - обращение в комиссию по трудовым спорам, 8,8% - 

обращение в государственную инспекцию труда, 8% - обращение к коллегам по 

работе, 7,5% - обращение в юридическую консультацию, 5,2% - участие в 

забастовках, 4,9% - обращение к адвокату, 3,9% - обращение к администрации 

города, 3,1% - приостановка работы, 2,1% - таких возможностей нет (Рис.4). 

 

Рисунок 4. Знание о возможностях защиты трудовых прав и интересов 
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На вопрос «Какими средствами защиты трудовых прав и интересов Вы 

пользовались?» большинство респондентов (36,7%) указали, что ими не 

пользовались, 26,2% - обращались к руководителю структурного 

подразделения, 16,1% - обращались к коллегам по работе, 9,7% - обращались в 

профсоюз, 3,6% - обращались в юридическую консультацию, 3,2% - к 

администрации города, 2,8% - комиссию по трудовым спорам, 1,2% - 

участвовали в забастовках, 0,4% - в государственную инспекцию труда (Рис. 5). 

 

Рисунок 5. Средства защиты трудовых прав и интересов, которыми 

пользовались респонденты 

 

Согласно данным о наличии ущемления прав и интересов за последние три 

года, 34,2% респондентов отметили отсутствие ущемления прав и интересов, 

24,6% - установлен несправедливо низкий размер зарплаты, 24,2% - 

существенно увеличен объем работ без увеличения оплаты труда, 11% - 

условия труда не соответствовали принятым нормам, 2,8% - не 
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предоставлялись положенные льготы, 1,4% - несвоевременно выплачивалась 

зарплата, 1,1% - руководство организации отказывалось выплачивать зарплату, 

по 0,4% - разделили следующие позиции: незаконно уволен (сокращен), 

впоследствии восстановлен и переведен на другую, менее привлекательную 

работу (Рис. 6). 

 

Рисунок 6. Ущемление прав и интересов работников за последние три года 

На вопрос о знании сотрудников о существовании профсоюза в 

организации получены следующие ответы: 94,5% респондентов знают о 

профсоюзе, 4% - нет, 1,5% - затруднились ответить (Рис. 7). 
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Рисунок 7. Знание сотрудников о существовании профсоюза 

 

Согласно данным о профсоюзном статусе сотрудников, 53% не являются 

членами профсоюза, 41% - члены профсоюза, 3% - председатель первичной 

профсоюзной организации, 2% - профсоюзный активист, 1% - член выборных 

профсоюзных органов (Рис. 8). 
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Рисунок 8. Профсоюзный статус 
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Далее респондентам был предложен вопрос о влиянии профсоюзной 

организации на трудовую жизнь. 35% ответили, что среднее влияние, лишь 

некоторые вопросы решаются, 32% - влияние отсутствует вообще, 21% 

считают, что низкое влияние, многие вопросы не решаются, 12% - влияет 

положительно, многие вопросы решаются (Рис. 9). 
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Влияние отсутствует 

вообще

 

           Рисунок 9. Влияние профсоюзной организации на трудовую жизнь 

           

 Согласно полученным данным, на вопрос «Учитывают ли руководители 

организации в отношениях с работниками точку зрения профсоюза?» почти в 

равном соотношении 32% респондентов ответили «чаще не учитывают», 31% - 

«не учитывают», 28% - «как правило, учитывают», 9% - «учитывают» (Рис. 10). 
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                    Рисунок 10. Учитывают ли руководители организации в 

отношениях с работниками точку зрения профсоюза  

 

Как мы видим из диаграммы, на вопрос «Какую позицию занимает 

профсоюзная организация в отношении с администрацией?» 53% респондентов 

считают, что администрация решает основные вопросы помимо профсоюза, 

26% - профсоюз вынуждает администрацию считаться с интересами 

работников, 11% - администрация согласует основные решения с профсоюзом, 

8% - профсоюз поддерживает администрацию, не учитывая интересы 

коллектива, 2% - профсоюзной организации нет (Рис. 11). 
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Рисунок 11. Позиция профсоюзной организации в отношении с 

администрацией 

 

Согласно полученным данным, по мнению респондентов, профсоюз оказывает 

реальное влияние по таким вопросам, как организация культурно-массовой 

работы (20,9%), обеспечение льготными путевками (17,4%), практически в 

равном соотношении соблюдение прав работника при сокращении/увольнении 

(9,7%) и соблюдение норм охраны труда (9,2%), соблюдение прав по 

обеспечению льгот и социальных выплат (8%), почти в равном соотношении  

находятся вопросы: повышение заработной платы (6,9%), улучшение условий 

труда (6,7%) и отсутствие влияния на какие-либо вопросы (6,7%),  соблюдение 

сроков выплаты заработной платы (5,4%), режим труда и отдыха (4,9%), 

сохранение рабочих мест (3,7%), самый низкий процент влияния по вопросам 

обеспечения жильем – 0,6% (Рис.12).  
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Режим труда и отдыха

Соблюдение норм охраны труда

Никаких

На решение каких вопросов профсоюз Вашей 

организации оказывает реальное влияние?

 

       Рисунок 12. Влияние профсоюза на различные вопросы в организации 

 

По полученным данным, 78,5% респондентов знают о наличии коллективного 

договора, 18,5% - затруднились ответить, 3% - не знают (Рис. 13). 
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                 Рисунок 13. Знание о наличии коллективного договора в 

организации 

 

По полученным данным, равное соотношение (30%) получили ответы о 

том, что коллективный договор затрагивает основные интересы работников и 

является формальным документом и не играет никакой роли, чуть ниже (28%) - 

затруднились ответить, 12% - считают, что затрагивает второстепенные 

интересы работников (Рис. 14). 

              
            Рисунок 14. Роль коллективного договора 

 

На вопрос «Участвовали ли Вы в разработке коллективного договора?» 

49% респондентов ответили, что не участвовали, но знают условия, 29% - не 



74 

 

участвовали и не знают условий, 15% - не интересовались данным вопросом, 

7% - участвовали и знают условия коллективного договора (Рис. 15). 

        
 

      Рисунок 15. Участие в разработке коллективного договора 

 

Как мы видим из диаграммы, на вопрос «В каких областях возможны 

нарушения коллективного договора?» 20,2% респондентов отмечают 

нарушения в области соблюдения рабочего времени и времени отдыха, включая 

вопросы предоставления и продолжительности отпусков, немного меньше 

(19,9%) - нарушения в области занятости, переобучения, условия 

высвобождения работников, 18,3% - нарушения в области улучшения условий и 

охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи, 12,2% - нарушения 

установленных сроков выплаты заработной платы, 11% - нарушения 

экологической  безопасности и охраны здоровья работников на производстве, и 

почти в равном соотношении 9,5% - нарушения выплаты пособий, компенсаций 

и 8,9% - нарушения в области гарантий и льгот работникам, совмещающим 

работу с обучением (Рис. 16). 
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работникам, совмещающим работу с обучением

В каких областях возможны нарушения коллективного 

договора? 

  Рисунок 16. Знание респондентов о возможных нарушениях 

коллективного договора 

На основании полученных ответов на предыдущий вопрос, нам было 

интересно проанализировать, с какими нарушениями респонденты 

встречались лично. И для этого им был задан соответствующий вопрос: «С 

какой областью нарушений коллективного договора Вы встречались 

лично?». Как мы видим из рисунка 17, больший процент респондентов не 

встречались с нарушениями (37,9%), с нарушениями в области соблюдения 

рабочего времени и времени отдыха, включая вопросы предоставления и 

продолжительности отпусков (15,7%), нарушения экологической 

безопасности и охраны здоровья работников на производстве занимает 

(10,2%), нарушения в области занятости, переобучения, условия 

высвобождения работников (9,8%), нарушения в области улучшения 

условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи 

(8,1%), нарушения в оздоровлении и отдыхе работников и членов их семей 
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(7,2%), нарушения установленных сроков выплаты заработной платы 

(6,8%), нарушения выплаты пособий, компенсаций (2,6%), нарушения в 

области гарантий и льгот работникам, совмещающим работу с обучением 

(1,7%) (Рис. 17). 

                                 

  Рисунок 17. Область нарушений коллективного договора с 

которой встречались лично 

 

Таким образом, сотрудники чаще всего сталкиваются с нарушениями в 

области соблюдения рабочего времени и времени отдыха, включая вопросы 

предоставления и продолжительности отпуска, что является одной из основных 

гарантий в трудовых отношениях. Можно сделать выводы, что ответы на 

данный вопрос указывают на недостаточный учет потребностей и интересов 
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работников в АлтГУ. 

 

 

Проведенное нами исследование подтверждает необходимость повышения 

уровня правовой грамотности работников, повышения уровня знаний о своих 

трудовых правах и умении их отстаивать. Судя по ответу респондентов, важно 

отметить, что отношения администрации и работников напряженные, но не 

доходящие до открытых конфликтов, что может свидетельствовать о 

нарастании конфликтных ситуаций в будущем. Таким образом, необходимо 

наладить систему «диалога» и «взаимодействия» сторон. 

Что касается экспертного опроса, в нем принимали участие руководитель 

комиссии по трудовым спорам, руководитель комиссии по контролю за 

выполнением коллективного договора, руководитель отдела кадров, имеющие 

непосредственное отношение к данной проблеме.  

Коллективный договор АлтГУ принят на конференции, через процедуру 

выдвижения делегатов, которые выражали мнение всего коллектива. 

Все дополнительные гарантии, которые в коллективном договоре 

предусмотрены и не противоречат действующему закону, обязаны исполняться 

обеими сторонами: работодателем и работниками. 

Все принципы, которые заключены в коллективном договоре: гласности, 

добровольности, переговорности, равенство сторон, важны, так как также  

регулируются через трудовой кодекс.  

По мнению одного из экспертов, наличие коллективного договора 

является, с одной стороны, сдерживающим фактором для соблюдения 

отношений между администрацией и работниками на уровне закона, чтобы 

соблюдать права и интересы работников, которые прописаны в коллективном 

договоре, с другой стороны, развитие отношений работников и администрации 

в плане социальной договоренности. Если нарушается коллективный договор, 

то профсоюз выступает в защиту прав работников, что вполне является опорой 

для любого сотрудника при защите своих прав. 
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Самая большая трудность в том, что коллективный договор существует и 

работает, и принимается самими работниками, но они в свою очередь не очень 

заинтересованы в своей защите, сами не знают о своих правах, сами члены 

профсоюза напоминают о том, что они могут и должны отстаивать свои права. 

Коллективный договор находится в открытом доступе.Но у самих людей нет 

желания, интереса к данному вопросу. Это, возможно, связано с огромной 

нагрузкой на преподавателя, у многих наблюдаются признаки эмоционального 

выгорания.  

Коллективый договор является обоюдным, он защищает права работника и 

работодателя, предоставляет социальные гарантии также обеим сторонам.  

Коллективный договор является совершенным документом для защиты 

трудовых прав и интересов, при соблюдении всех его пунктов. Следует 

отметить, важность соблюдения администрацией вопросов, касающихся 

социальных гарантий. Чтобы администрация стремилась к расширению данных 

гарантий, в отношении своих работников. Важно стремиться к укреплению 

позиции профсоюза, который всегда открыт к решению трудовых задач. Важно 

укрепить связь работодателя и профсоюза в отношении друг друга,  чтобы те 

вопросы, которые задает профсоюз, не оставались в стороне, а получали 

обратную связь.  

По результатам проведенного исследования, можно обозначить 

следующие рекомендации в сфере социально-трудовых отношений: 

- отношения между работниками и работодателями должны подчиняться 

принципам социального партнерства, должны быть основаны на переговорах, 

посредничестве и сотрудничестве. На данном этапе трудовые отношения в 

АлтГУ требуют совершенствования, далеко не всегда носят диалогичный 

характер; 

-  стремление к расширению сферы договорных отношений; 

-  взаимный учет интересов всех сторон; 

- акцентировать внимание администрации на улучшении условий труда и 

благосостоянии сотрудников; 
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- коллективный договор не нуждается в изменении, он полностью защищает 

права работников и работодателей, которые обращаются за данной защитой. 

Это значит, нужно акцентировать больше внимания на стремлении сотрудников 

понимать и разбираться в своих трудовых правах. 

Чем лучше будут выполнены все эти условия, тем больше будет правовое 

поле для взаимодействия работников и работодателя, меньше оснований для 

конфликтов между сторонами взаимодействия, тем больше работникам будет 

предоставляться трудовых прав и социальных гарантий и выше будет их 

уровень по сравнению с тем уровнем, который предоставляется работникам 

трудовым законодательством. 
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Заключение 

В данной работе была рассмотрена роль коллективного договора как 

формы защиты работников и работодателей. Были рассмотрены научные 

подходы к пониманию коллективного договора, его роли как формы защиты, 

также был проведен анализ нормативно-правовых документов в трудовой 

сфере, в сфере действия коллективного договора. Было выявлено, что понятие 

«коллективный договор» можно определить как правовой акт, регулирующий 

социально-трудовые отношения в организации, в который включается 

совокупность всех условий, которые определяются сторонами. Также удалось 

выяснить, что абсолютное соблюдение всех прописанных норм в коллективном 

договоре способствует полному удовлетворению социально-трудовых 

отношений. Коллективный договор является источником защиты всех сторон 

организации: и работника, и работодателя. Является регулятором социально – 

партнерских трудовых отношений на уровне организации, выражает интересы 

и работников, и работодателей. Цель работы состояла в изучении форм и 

механизмов реализации социально – правового регулирования трудовых 

отношений в ходе заключения коллективного договора. По результатам 

исследования, были получены следующие данные: многие работники не 

довольны размером заработной платы, но при этом отмечают, что их права 

никак не нарушаются. Больший процент сотрудников знают о наличии 

коллективного договора, что является хорошим признаком. Роль же 

коллективного договора работники оценили по-разному: одни считают, что он 

затрагивает основные интересы работников, другие считают его формальным 

документом, не играющим никакой роли, третьи затруднились ответить, что 

может свидетельствовать о плохом знании и понимании его роли. Уровень 

влияния коллективного договора занижен в организации, многие сотрудники не 

заинтересованы лично в отстаивании своих прав. Есть момент отсутствия 

знаний и понимания важной роли коллективного договора. По мнению 

работников, профсоюз в большей степени занимается организацией культурно-

массовой работы, обеспечением льготными путевками. А это скорее всего 
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связано с тем, что сами работники больше обращают внимание именно на эти 

моменты, так как по результатам исследования, многие недовольны именно 

уровнем заработной платы, тем, что их труд не оценивается по достоинству, но 

в свою очередь, не обращаются за защитой по данному вопросу. Согласно 

исследованию, больший процент сотрудников не пользуются возможностью 

защиты трудовых прав и интересов. Это связано с их отсутствием веры в то, 

что руководители организации учитывают точку зрения самого профсоюза, в 

то, что профсоюз может защитить их права, при этом не обращаясь к нему за 

данной защитой. 

В результате этого, необходимо проводить работу по повышению уровня 

грамотности в трудовой сфере. Рассказывать работникам о результатах 

деятельности профсоюза, о влиянии коллективного договора на их интересы и 

права. Акцентировать внимание на ознакомлении работников с коллективным 

договором, на его роли как нормативно-правового документа, в котором 

прописаны все социальные гарантии. 

Таким образом, в результате исследования подтвердилось несколько 

гипотез, а именно, что основными подходами к изучению регулирования 

трудовых отношений является системно-функциональный подход, а также 

положения социологии труда и социологии права. Что в коллективном договоре 

закреплены нормы и правила по всем основным вопросам социально – 

трудовых отношений. Появление и становление коллективного договора 

связано с регулированием трудовых отношений на законодательном уровне. 

Программа эмпирического социологического исследования коллективного 

договора позволяет совершенствовать систему взаимоотношений сторон 

социального партнерства и создания обстановки сотрудничества работников, и 

работодателей АлтГУ.  Две гипотезы не нашли своего подтверждения, так как 

сам коллективный договор не нуждается в совершенствовании как формы 

социально-правовой защиты. Коллективный договор является достаточно 

эффективным механизмом, в нем прописаны все нормы трудового 

законодательства, регулирующие права и интересы. В совершенствовании 



82 

 

нуждается система взаимодействия работников и администрации. Здесь важно 

поднять вопрос о дисциплинарной ответственности, о дисциплине труда. 

Совершить переход к социальному партнерству, к диалогу сторон, 

акцентировать свое внимание на сотрудничестве и поддержке. Не стоит 

игнорировать такой инструмент регулирования, как коллективный договор. 

Обязательность выполнения коллективного договора является одним из 

важнейших принципов социального диалога, ибо он выступает полезным 

инструментом не только для работника, но и для работодателя. Мы можем 

констатировать, что цель исследования достигнута, задачи реализованы. 
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                                      Приложение 1 

АНКЕТА 

работников организации 

 

Уважаемый участник опроса! 

Мы проводим исследование, посвященное регулированию трудовых отношений 

в ходе заключения коллективного договора. Приглашаем Вас принять участие в 

опросе. Для ответа на вопросы необходимо выбрать вариант ответа, 

соответствующий Вашему мнению, и отметить его. Вы можете 

предложить также свой вариант ответа. 

 

1. Какую должность Вы занимаете в структуре организации: 

• Руководитель подразделения управления 

• Научный работник 

• Профессорско-преподавательский состав 

• Учебно-вспомогательный персонал 

• Обслуживающий персонал 

• Административно-хозяйственный 

• Другое (Укажите, что именно?) _______________________________ 

 

2. Сколько лет Вы работаете в организации? 

• Меньше года 

• От 1 до 5 лет 

• От 6 до 10 лет 

• Свыше 10 лет 

 

3. Как Вы оцениваете социально – экономическое положение Вашей 

организации в настоящее время? 

• Значительная динамика развития, быстрый рост 

• Хорошая динамика, наблюдается медленный рост 

• Средний уровень без динамики развития 

• Кризис, сворачивание целых подразделений производственной 

деятельности 
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• Иначе (Как именно?) ______________________________________ 

 

4. Как Вы оцениваете свое отношение к работе? 

• Работа для меня интересна и важна сама по себе, независимо от 

оплаты 

• Работа – это для меня в основном источник средств к 

существованию 

• Работа – дело важное, но есть вещи, занимающие меня гораздо 

больше, чем работа 

• Работа для меня – неприятная обязанность; если бы мог, я бы 

вообще не работал 

• Другое (Укажите, что именно?)______________________________  

5. Как бы Вы оценили состояние отношений между администрацией и 

работниками в Вашей организации? 

• Отношения полного взаимопонимания, сотрудничества и доверия 

• Отношения спокойные, без внутренней напряженности 

• Отношения напряженные, но не доходящие до открытого 

конфликта 

• Отношения напряженные, сопровождающиеся открытыми 

конфликтами 

• Другое (Укажите, именно какие?) ___________________________ 

 

6. Укажите, в какой мере Вас удовлетворяют различные стороны 

Вашей работы? Необходимо отметить выбранный вариант ответа по 

позиции «Степень удовлетворенности»? Где 1 – не удовлетворен, 2 – 

скорее не удовлетворен, 3 - скорее удовлетворен, 4 – удовлетворен. 
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7. Укажите, в какой мере для Вас важны различные стороны Вашей 

работы? Необходимо отметить выбранный вариант ответа по 

позиции «Степень важности»? Где 1 – не важно, 2 – скорее не важно, 

3 - скорее важно, 4 – важно. 

Оценочные критерии Степень 

удовлетвореннос

ти 

Затрудн

яюсь 

ответит

ь 

1. Размер заработной платы 1 2 3 4  

2. Условия труда на рабочем месте 1 2 3 4  

3. Содержание труда 1 2 3 4  

4. Признание заслуг 1 2 3 4  

5. Наличие социальных гарантий 1 2 3 4  

6. Отношение непосредственного 

руководства 

1 2 3 4  

7.Отношения с коллегами 1 2 3 4  

8.Возможность карьерного роста 1 2 3 4  

9.Возможность для переобучения, 

повышения квалификации 

1 2 3 4  

10. График работы 1 2 3 4  

11. Возможность пользоваться 

объектами социальной 

инфраструктуры 

1 2 3 4  

12. Возможность 

профессиональной самореализации 

1 2 3 4  

13. Дополнительный социальный 

пакет 

1 2 3 4  

14. Занимаемая должность 1 2 3 4  

15. Результаты своего труда 1 2 3 4  

16. Результаты деятельности 

структурного подразделения 

1 2 3 4  

17. Производительность труда 

работников 

1 2 3 4  

18. Моральное вознаграждение 1 2 3 4  

19. Информированность о текущей 

работе 

1 2 3 4  

20. Работа в целом 1 2 3 4  
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8. О каких возможностях защиты трудовых прав и интересов Вы 

знаете? (Возможно несколько вариантов ответов) 

• Обращение к администрации города 

• Обращение к руководителю структурного подразделения 

• Обращение в профсоюз 

• Обращение к коллегам по работе 

• Участие в забастовках 

Оценочные критерии Степень важности Затрудн

яюсь 

ответит

ь 

1. Размер заработной платы 1 2 3 4  

2. Условия труда на рабочем месте 1 2 3 4  

3. Содержание труда 1 2 3 4  

4. Признание заслуг 1 2 3 4  

5. Наличие социальных гарантий 1 2 3 4  

6. Отношение непосредственного 

руководства 

1 2 3 4  

7.Отношения с коллегами 1 2 3 4  

8.Возможность карьерного роста 1 2 3 4  

9.Возможность для переобучения, 

повышения квалификации 

1 2 3 4  

10. График работы 1 2 3 4  

11. Возможность пользоваться 

объектами социальной 

инфраструктуры 

1 2 3 4  

12. Возможность профессиональной 

самореализации 

1 2 3 4  

13. Дополнительный социальный 

пакет 

1 2 3 4  

14. Занимаемая должность 1 2 3 4  

15. Результаты своего труда 1 2 3 4  

16. Результаты деятельности 

структурного подразделения 

1 2 3 4  

17. Производительность труда 

работников 

1 2 3 4  

18. Моральное вознаграждение 1 2 3 4  

19. Информированность о текущей 

работе 

1 2 3 4  

20. Работа в целом 1 2 3 4  
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• Приостановка работы 

• Обращение в суд 

• Обращение в комиссию по трудовым спорам 

• Обращение в юридическую консультацию 

• Обращение к адвокату 

• Обращение в государственную инспекцию труда 

• Таких возможностей нет 

• Другие (Укажите, какие?) ________________________ 

 

9. Какими средствами защиты трудовых прав и интересов Вы 

пользовались? (Возможно несколько вариантов ответов) 

• Обращение к администрации города 

• Обращение к руководителю структурного подразделения 

• Обращение в профсоюз 

• Обращение к коллегам по работе 

• Участие в забастовках 

• Приостановка работы 

• Обращение в суд 

• Обращение в комиссию по трудовым спорам 

• Обращение в юридическую консультацию 

• Обращение к адвокату 

• Обращение в государственную инспекцию труда 

• Не пользовались 

• Другие (Укажите, какими?) __________________________________ 

 

10. В последние три года ущемлялись ли Ваши права и интересы как 

работника? (Укажите все) 

• Нет 

• Установлен несправедливо низкий размер зарплаты 

• Несвоевременно выплачивалась зарплата 

• Руководство организации отказывалось выплачивать зарплату 

• Условия труда не соответствовали принятым нормам 

• Был существенно увеличен объем работ без увеличения оплаты 

труда 

• Переведен на другую, менее привлекательную работу 

• Не предоставлялись положенные льготы 

• Незаконно уволен (сокращен), впоследствии восстановлен 

• Другое (Укажите, что именно?) _____________________________ 
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11. Есть ли в Вашей организации профсоюз? 

• Да 

• Нет (Можете переходить к вопросу № 17) 

• Затрудняюсь ответить 

 

12.  Укажите Ваш профсоюзный статус? 

• Председатель областной организации профсоюза 

• Специалист аппарата профсоюзных органов 

• Председатель первичной профсоюзной организации 

• Член выборных профсоюзных органов 

• Профсоюзный активист 

• Член профсоюза 

• Не являюсь членом профсоюза 

• Другое (Укажите, что именно?) ____________________________ 

 

13. Как бы Вы охарактеризовали влияние профсоюзной организации на 

Вашу трудовую жизнь? 

• Влияет положительно, многие вопросы решаются 

• Среднее влияние, лишь некоторые вопросы решаются 

• Низкое влияние, многие вопросы не решаются 

• Влияние отсутствует вообще 

• Негативное влияние, ухудшается положение работников 

• Другое (Укажите, что именно?) _______________________________ 

 

       14. Как Вы считаете, учитывают ли руководители организации в 

отношениях с работниками точку зрения профсоюза? 

• Учитывают 

• Как правило, учитывают 

• Не учитывают 

• Чаще не учитывают 

• Другое (Укажите)________________________________________ 

15. Какую позицию, с Вашей точки зрения, занимает профсоюзная 

организация в отношении с администрацией? 

• Администрация согласует основные решения с профсоюзом 

• Профсоюз вынуждает администрацию считаться с интересами 

работников 

• Администрация решает основные вопросы помимо профсоюза 

• Профсоюз поддерживает администрацию, не учитывая интересы 

коллектива 
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• Профсоюзной организации нет 

• Другое (Укажите, что именно?) ______________________________ 

 

16. На решение каких вопросов профсоюз Вашей организации оказывает 

реальное влияние? (Можно отметить любое количество вариантов) 

• Повышение заработной платы 

• Соблюдение сроков выплат заработной платы 

• Сохранение рабочих мест 

• Соблюдение прав работника при сокращении/увольнении 

• Обеспечение льготными путевками 

• Улучшение условий труда 

• Соблюдение прав по обеспечению льгот и социальных выплат 

• Обеспечение жильем 

• Организация культурно-массовой работы 

• Режим труда и отдыха 

• Соблюдение норм охраны труда 

• Никаких 

• Другое (Укажите, что именно?) ______________________________ 

17. Имеется ли в Вашей организации коллективный договор? 

• Да 

• Нет (Можете переходить к вопросу №20) 

• Затрудняюсь ответить 

 

18. Как Вы оцениваете роль коллективного договора в Вашей 

организации?  

• Затрагивает основные интересы работников и способствует 

формированию положительного отношения к предприятию 

(организации) 

• Затрагивает второстепенные интересы работников и слабо влияет 

на отношение работников к предприятию (организации) 

• Формальный документ и не играет никакой роли 

• Затрудняюсь ответить 

 

19. Участвовали ли Вы в разработке коллективного договора? 

• Да, участвовал и знаю условия 

• Нет, не участвовал, но знаю условия 

• Нет, не участвовал и условий не знаю 

• Меня это не интересовало 

• Другое (Укажите)________________________________ 
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20. В каких областях возможны нарушения коллективного договора? 

• Нарушения установленных сроков выплаты заработной платы 

• Нарушения выплаты пособий, компенсаций 

• Нарушения в области занятости, переобучения, условия 

высвобождения работников 

• Нарушения в области соблюдения рабочего времени и времени 

отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности 

отпусков 

• Нарушения в области улучшения условий и охраны труда 

работников, в том числе женщин и молодежи 

• Нарушения экологической безопасности и охраны здоровья 

работников на производстве 

• Нарушения в области гарантий и льгот работникам, совмещающим 

работу с обучением 

• Другое (Укажите) ________________________________ 

 

21. С какой областью нарушений коллективного договора Вы 

встречались лично? 

• Нарушения установленных сроков выплаты заработной платы 

• Нарушения в выплате пособий, компенсаций 

• Нарушения в области занятости, переобучения, условия 

высвобождения работников 

• Нарушения в области соблюдения рабочего времени и времени 

отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности 

отпусков 

• Нарушения в улучшении условий и охраны труда работников, в том 

числе женщин и молодежи 

• Нарушения в области экологической безопасности и охраны 

здоровья работников на производстве 

• Нарушения в области гарантий и льгот работникам, совмещающим 

работу с обучением 

• Нарушения в оздоровлении и отдыхе работников и членов их семей 

• Не встречались с нарушениями 

• Другое (Укажите) ________________________________________ 

 

22. Укажите ваш возраст: _______________________________ 

 

23. Ваш пол: 

• Мужской 
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• Женский 

Благодарим Вас за участие в опросе! 

Приложение 2 

 

 

Листок экспертного опроса 

 

1. Расскажите о процедуре заключения коллективного договора в АлтГУ? 

2. Роль коллективного договора в разрешении трудовых споров. 

3. Какие принципы коллективного договора особенно значимы? 

4. Насколько необходимо знание коллективного договора? 

5. Нуждается ли коллективный договор в усовершенствовании? 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«____»__________________ 2019 г. 

 

 

      ____________________              Мазурина Ю.Р. 
                (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

 


