
Вопрос 10. Понятие, формы и органы социального партнерства

Вопрос 10. Понятие, формы и органы социального партнерства

  

Социальное партнерство — это система взаимоотношений между работниками 
(представителями работников), работодателями (представителями  работодателей),
органами государственной власти, органами местного  самоуправления направленная на
обеспечение согласования интересов  работников и работодателей по вопросам
регулирования трудовых отношений и  иных непосредственно связанных с ними
отношений (ст. 23 ТК).
 Сторонами социального партнерства являются работники и работодатели в  лице
уполномоченных в установленном порядке представителей (ст. 25 ТК).
 Основное предназначение социального партнерства — предупреждать  возникновение
конфликтов между работниками и работодателями в сфере  трудовых отношений,
добиваться согласования интересов работников,  работодателей, государства.
 Формами социального партнерства являются:
 - коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных  договоров,
соглашений и заключению коллективных договоров и соглашений;
 - взаимные консультации (переговоры) по вопросам установления трудовых и  иных
связанных с ними отношений, обеспечение гарантий трудовых прав  работников и
совершенствование трудового законодательства;
 - участие работников и их представителей в управлении организацией;
 - участие представителей работников и работодателей в досудебном разрешении
трудовых споров.
 Органами социального партнерства являются комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, которые создаются на всех уровнях  (федеральном,
региональном, территориальном, отраслевом) на равноправной  основе из
представителей сторон социального партнерства.
 На  федеральном уровне создана постоянно действующая Российская  трехсторонняя
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений,  членами которой являются
представители общероссийского объединения  профсоюзов, общероссийского
объединения работодателей и Правительства  РФ. Деятельность ее регулируется
Законом РФ от 1 мая 1999 г.
 На  уровне субъектов РФ могут создаваться трехсторонние комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, действующие в соответствии с 
законодательством субъектов РФ.
 Деятельность территориальных  комиссий (городских, районных) осуществляется в
соответствии с законами  субъектов РФ и положениями об этих комиссиях,
утверждаемыми  представительными органами местного самоуправления.
 Отраслевые  комиссии могут создаваться на федеральном уровне и на уровне
субъектов  РФ для подготовки отраслевых соглашений и их заключения.
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