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Основные формы работы для решения вопросов в сфере 
социального партнерства Программы действий 
Профсоюза на 2015-2020 годы

Законодательное регулирование действия на региональном уровне 
институтов социального партнерства;

Заключение коллективных договоров и соглашений 
территориального и регионального уровней;

Повышение ответственности сторон социального партнерства за 
выполнение принятых обзательств;

Внедрение положений системы Единой переговорной кампании.



Законодательная  база:

 Трудовой Кодекс РФ
 Закон Ленинградской области «О социальном партнерстве в 

сфере труда в Ленинградской области и признании 
утратившими силу некоторых некоторых областных законов»

 Закон Санкт-Петербурга «О социальном партнерстве в сфере 
труда в Санкт-Петербурге»

 Ленинградское областное трехстороннее соглашение 
 Трехстороннее соглашение Санкт-Петербурга
 Региональные соглашения о минимальной заработной плате
Отраслевые Соглашения, заключаемые ЦК ПРГУ РФ.



Организация работы по социальному партнерству:

• изучение профсоюзным активом законодательства о социальном 
партнерстве;

• мониторинг социально-экономического положения профессиональных 
групп работников, государственных гражданских и муниципальных 
служащих;

• заключение (перезаключение) коллективных договоров, 
территориальных и Региональных отраслевых Соглашений;

• обсуждение итогов выполнения  обязательств коллективных договоров 
и соглашений;

• обеспечение представительства интересов работников – членов 
Профсоюза через участие в работе рабочих групп, формируемых 
сторонами социального партнерства на региональном уровне и 
трехсторонних комиссий Санкт-Петербурга и Ленинградской области;



Организация работы по социальному партнерству:

• обеспечение  профсоюзных организаций методической литературой 
(экспресс-листки, ИБ Комитета, книжные издания, макеты 
коллективных договоров и соглашений);

• проведение общественной экспертизы проектов коллективных 
договоров;

• проведение  семинаров, «круглых столов», консультаций с 
представителями работодателей;

• проведение конкурса «Лучший коллективный договор»;

• обсуждение на заседаниях Комитета и Президиума Межрегиональной 
организации вопросов, связанных с реализацией мероприятий по 
развитию системы социального партнерства.



Функции Комитета Межрегиональной организации:

Координационная

Методологическая

Консультативная

Юридическая, экспертная

Практическая (участник, сторона региональных соглашений)
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Профсоюзная статистика по социальному партнерству



Работа в отраслевых комиссиях



Карта наблюдения за ходом выполнения 
обязательств соглашений



Порядок и регламент работы 
двухсторонней отраслевой комиссии



Порядок и регламент работы 
двухсторонней отраслевой комиссии





Спасибо за внимание!


