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Соглашение — правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и 
устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними  экономических
отношений, заключаемый между полномочными представителями  работников и
работодателей на федеральном, межрегиональном,  региональном, отраслевом
(межотраслевом) и территориальном уровнях  социального партнерства в пределах их
компетенции (ст.45ТК).
 Представителями работников при заключении соглашений выступают  соответствующие
профсоюзы, их территориальные организации, объединения  профсоюзов и
объединения территориальных организаций профсоюзов.
 Представителями работодателей являются соответствующие объединения 
работодателей — основанные на членстве некоммерческие организации, 
объединяющие на добровольной основе работодателей в целях  представительства и
защиты их прав в сфере социально-трудовых отношений с  профсоюзами и органами
государственной власти. Действуют они в  соответствии с Федеральным законом “Об
объединениях работодателей” от 27  ноября 2002 г. № 156-ФЗ.
 В соглашения могут включаться обязательства сторон по следующим вопросам:
 - оплата труда;
 - условия и охрана труда;
 - режимы труда и отдыха;
 - развитие социального партнерства;
 - иные вопросы, определяемые сторонами.
 Соглашения классифицируются:
 - по сфере регулируемых социально-трудовых отношений;
 - по числу участников.
 По сфере регулируемых социально-трудовых отношений они могут быть  генеральными
(на федеральном уровне), межрегиональными (на уровне двух и  более субъектов РФ),
региональными (на уровне субъекта РФ), отраслевыми  (межотраслевыми),
территориальными и др.
 Генеральные соглашения  устанавливают общие принципы регулирования
социально-трудовых отношений в  масштабе России, региональные — на уровне
субъекта Федерации.  Отраслевые (межотраслевые) соглашения определяют общие
условия оплаты  труда, трудовые гарантии и льготы работникам отрасли (отраслей). 
Территориальные соглашения устанавливают общие условия труда, трудовые  гарантии
и льготы работникам на территории соответствующего  муниципального образования.
 По числу участников соглашения могут  быть двусторонними и трехсторонними. В
трехсторонних участвуют:  представители работников, работодателей, соответствующих
органов  исполнительной власти или местного самоуправления. В двусторонних 
соглашениях участвуют представители работников и работодателей.
 Соглашения, предусматривающие бюджетное финансирование, заключаются при 
обязательном участии представителей органов исполнительной власти или  местного
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самоуправления, являющихся стороной соглашения (ст. 35 ТК).
 Подписанные сторонами соглашения имеют обязательную силу и являются источниками
правового регулирования трудовых отношений.
 Срок действия соглашений определяется сторонами, но не может превышать 3  года.
Стороны могут продлить действие соглашения на срок не более 3  лет.
 Соглашения не могут содержать условий, ограничивающих права  или снижающих
уровень гарантий работников по сравнению с  законодательством. Если такие условия
включены в соглашение, то они не  подлежат применению (ст. 9 ТК).
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