
Статья 23. Понятие социального 

партнерства в сфере труда  

Социальное партнерство в сфере труда (далее - социальное партнерство) - 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. 

Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ. 

 

Статья 24. Основные принципы 

социального партнерства 

Основными принципами социального партнерства являются: 

равноправие сторон; 

уважение и учет интересов сторон; 

заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на 

демократической основе; 

соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

полномочность представителей сторон; 

свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; 

ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективных 

договоров, соглашений. 

 



Статья 25. Стороны социального 

партнерства 

Сторонами социального партнерства являются работники и работодатели в лице 

уполномоченных в установленном порядке представителей. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления являются сторонами 

социального партнерства в случаях, когда они выступают в качестве работодателей, а 

также в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

 

Статья 26. Уровни социального 

партнерства 

Социальное партнерство осуществляется на: 

федеральном уровне, на котором устанавливаются основы регулирования отношений в 

сфере труда в Российской Федерации; 

межрегиональном уровне, на котором устанавливаются основы регулирования отношений 

в сфере труда в двух и более субъектах Российской Федерации; 

региональном уровне, на котором устанавливаются основы регулирования отношений в 

сфере труда в субъекте Российской Федерации; 

отраслевом уровне, на котором устанавливаются основы регулирования отношений в 

сфере труда в отрасли (отраслях); 

территориальном уровне, на котором устанавливаются основы регулирования отношений 

в сфере труда в муниципальном образовании; 

локальном уровне, на котором устанавливаются обязательства работников и работодателя 

в сфере труда. 

Статья 27. Формы социального 

партнерства 

Социальное партнерство осуществляется в формах: 

коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений 

и заключению коллективных договоров, соглашений; 

взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых 



прав работников и совершенствования трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

участия работников, их представителей в управлении организацией; 

участия представителей работников и работодателей в разрешении трудовых споров. 

Статья 28. Особенности применения норм 

настоящего раздела 

Особенности применения норм настоящего раздела к государственным гражданским 

служащим, муниципальным служащим, работникам военных и военизированных органов 

и организаций, органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

учреждений и органов безопасности, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, органов уголовно-исполнительной системы, 

таможенных органов и дипломатических представительств Российской Федерации 

устанавливаются федеральными законами. 

Статья 29. Представители работников 

Представителями работников в социальном партнерстве являются: профессиональные 

союзы и их объединения, иные профсоюзные организации, предусмотренные уставами 

общероссийских, межрегиональных профсоюзов, или иные представители, избираемые 

работниками в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Интересы работников при проведении коллективных переговоров, заключении или 

изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также 

при реализации права на участие в управлении организацией, рассмотрении трудовых 

споров работников с работодателем представляют первичная профсоюзная организация 

или иные представители, избираемые работниками. 

Интересы работников при проведении коллективных переговоров, заключении или 

изменении соглашений, разрешении коллективных трудовых споров по поводу 

заключения или изменения соглашений, осуществлении контроля за их выполнением, а 

также при формировании и осуществлении деятельности комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений представляют соответствующие профсоюзы, их 

территориальные организации, объединения профессиональных союзов и объединения 

территориальных организаций профессиональных союзов. 

Статья 30. Представление интересов 

работников первичными профсоюзными 

организациями 

Первичные профсоюзные организации и их органы представляют в социальном 

партнерстве на локальном уровне интересы работников данного работодателя, 

являющихся членами соответствующих профсоюзов, а в случаях и порядке, которые 



установлены настоящим Кодексом, - интересы всех работников данного работодателя 

независимо от их членства в профсоюзах при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и 

разрешении коллективных трудовых споров работников с работодателем. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган первичной 

профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно 

связанных с ними отношений на условиях, установленных данной первичной 

профсоюзной организацией. 

Статья 31. Иные представители 

работников 

В случаях, когда работники данного работодателя не объединены в какие-либо первичные 

профсоюзные организации или ни одна из имеющихся первичных профсоюзных 

организаций не объединяет более половины работников данного работодателя и не 

уполномочена в порядке, установленном настоящим Кодексом, представлять интересы 

всех работников в социальном партнерстве на локальном уровне, на общем собрании 

(конференции) работников для осуществления указанных полномочий тайным 

голосованием может быть избран из числа работников иной представитель 

(представительный орган). 

Наличие иного представителя не может являться препятствием для осуществления 

первичными профсоюзными организациями своих полномочий. 

Статья 32. Обязанности работодателя по 

созданию условий, обеспечивающих 

деятельность представителей работников 

Работодатель обязан создавать условия, обеспечивающие деятельность представителей 

работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором, 

соглашениями. 

Статья 33. Представители работодателей 

Интересы работодателя при проведении коллективных переговоров, заключении или 

изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении 

коллективных трудовых споров работников с работодателем представляют руководитель 

организации, работодатель - индивидуальный предприниматель (лично) или 

уполномоченные ими лица в соответствии с настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

учредительными документами юридического лица (организации) и локальными 

нормативными актами. 



При проведении коллективных переговоров, заключении или изменении соглашений, 

разрешении коллективных трудовых споров по поводу их заключения или изменения, а 

также при формировании и осуществлении деятельности комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений интересы работодателей представляют соответствующие 

объединения работодателей. В случае отсутствия на федеральном, межрегиональном, 

региональном или территориальном уровне социального партнерства отраслевого 

(межотраслевого) объединения работодателей его полномочия может осуществлять 

соответственно общероссийское, межрегиональное, региональное, территориальное 

объединение работодателей при условии, что состав членов такого объединения отвечает 

требованиям, установленным федеральным законом для соответствующего отраслевого 

(межотраслевого) объединения работодателей. 

Объединение работодателей - некоммерческая организация, объединяющая на 

добровольной основе работодателей для представительства интересов и защиты прав 

своих членов во взаимоотношениях с профсоюзами, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. 

Особенности правового положения объединения работодателей устанавливаются 

федеральным законом. 

Статья 34. Иные представители 

работодателей 

Представителями работодателей - организаций, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляют федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении соглашений, разрешении коллективных трудовых споров по 

поводу заключения или изменения соглашений, осуществлении контроля за выполнением 

соглашений, формировании комиссий по регулированию социально-трудовых отношений 

и осуществлении их деятельности также являются соответствующие федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

иные государственные органы, органы местного самоуправления. 

Статья 35. Комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения коллективных 

переговоров и подготовки проектов коллективных договоров, соглашений, заключения 

коллективных договоров, соглашений, а также для организации контроля за их 

выполнением на всех уровнях на равноправной основе по решению сторон образуются 

комиссии из наделенных необходимыми полномочиями представителей сторон. 

На федеральном уровне образуется постоянно действующая Российская трехсторонняя 

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, деятельность которой 

осуществляется в соответствии с федеральным законом. Членами Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений являются 



представители общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских объединений 

работодателей, Правительства Российской Федерации. 

В субъектах Российской Федерации могут образовываться трехсторонние комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, деятельность которых осуществляется в 

соответствии с законами субъектов Российской Федерации. 

На территориальном уровне могут образовываться трехсторонние комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, деятельность которых осуществляется в 

соответствии с законами субъектов Российской Федерации, положениями об этих 

комиссиях, утверждаемыми представительными органами местного самоуправления. 

На отраслевом (межотраслевом) уровне могут образовываться отраслевые 

(межотраслевые) комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Отраслевые (межотраслевые) комиссии могут образовываться как на федеральном, так и 

на межрегиональном, региональном, территориальном уровнях социального партнерства. 

Часть шестая утратила силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ. 

На локальном уровне образуется комиссия для ведения коллективных переговоров, 

подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного договора. 

Статья 35.1. Участие органов социального 

партнерства в формировании и 

реализации государственной политики в 

сфере труда 

В целях согласования интересов работников (их представителей), работодателей (их 

представителей) и государства по вопросам регулирования социально-трудовых 

отношений и связанных с ними экономических отношений федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления обязаны обеспечивать условия для участия 

соответствующих комиссий по регулированию социально-трудовых отношений (в 

случаях, когда такие комиссии на соответствующем уровне социального партнерства не 

образованы, - соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений 

работодателей) в разработке и (или) обсуждении проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов, программ социально-экономического развития, других 

актов органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере труда 

в порядке, установленном настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, соглашениями. 

Проекты законодательных актов, нормативных правовых и иных актов органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере труда, а также 

документы и материалы, необходимые для их обсуждения, направляются на рассмотрение 

в соответствующие комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

(соответствующим профсоюзам (объединениям профсоюзов) и объединениям 



работодателей) федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного 

самоуправления, принимающими указанные акты. 

Решения соответствующих комиссий по регулированию социально-трудовых отношений 

или мнения их сторон (заключения соответствующих профсоюзов (объединений 

профсоюзов) и объединений работодателей) по направленным им проектам 

законодательных актов, нормативных правовых и иных актов органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления подлежат обязательному рассмотрению 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, 

принимающими указанные акты. 

 


