
Справка 

«О задачах и мерах профсоюзов республики по улучшению социального 

партнерства в свете постановления Исполкома ФНПР от 27 декабря 2022 г. 

№14-1, объявившего 2023 г. Годом укрепления и развития социального 

партнерства» 

Социальное партнерство в последнее время стало одним из 

обязательных элементов политики государства и профсоюзов. 

Подтверждением этого также является постановление Исполкома 

ФНПР от 27.12.2022 г. №14-1, объявившего 2023 год Годом укрепления и 

развития социального партнерства. 

На сегодняшний день соцпартнерство в РД действует на всех 5 уровнях: 

региональном, республиканском отраслевом, территориальном, 

территориально отраслевом, локальном, - предусмотренных Законом РД «О 

социальном партнерстве в РД». 

Сформирована законодательная и нормативная база, в соответствии с 

которыми функционируют совместные комиссии социальных партнеров. 

Определенное содействие профсоюзам в развитии договорного 

регулирования социально-трудовых отношений оказывает руководство 

республики. 

В 2022 г. по инициативе ДР СОП Народное Собрание РД приняло два 

Закона, связанных непосредственно с осуществлением соцпартнерства «О 

внесении изменений в Законы РД» «О профсоюзах» и «О Трехсторонней 

комиссии Республики Дагестан по регулированию социально-трудовых 

отношений». 

Однако социальное партнерство в РД требует не только дальнейшего 

совершенствования, но и преодоления немалых недостатков на каждом 

уровне. В первую очередь на уровне организаций и предприятий, где согласно 

отчетам по формам КДК-1, КДК-2 ежегодно колдоговора не заключаются в 150 

и более организациях. В последние годы участились факты, когда численность 

членов профсоюза в организации составляет менее 50% работников, что 

создает трудности заключения колдоговора. Сохраняются сложности 

внедрения колдоговорного регулирования в системе среднего и малого 

бизнеса. Профсоюзные органы редко дают принципиальную оценку фактам 

явного уклонения работодателя от переговорного процесса. Не применяют ст. 

54 ТК РФ об административной ответственности за это. Следует отметить, 

многим организациям профсоюзов не хватает настойчивости требовать от 



работодателя не только не мешать созданию профорганизации, но и 

содействовать ее деятельности. 

Наряду с положительным опытом работы по заключению отраслевых 

республиканских соглашений (образование, здравоохранение, 

госучреждения), активизацией этой работы рескомом р/жизнеобеспечения, 

культуры мало информации в целом по республике о механизме контроля за 

исполнением принятых обязательств, практике подведения итогов с оценкой 

достигнутых результатов. Эти проблемы отмечались и в ходе рассмотрения 4 

года назад на заседании Трехсторонней комиссии РД вопроса о состоянии дел 

по осуществлению соцпартнерства на республиканском отраслевом уровне; 

они сохраняются в основном и в последующие периоды. 

ДР СОП считает, что не в полной мере используются возможности 

Региональной Трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, являющейся основой для их регулирования во всех 

звеньях социального партнерства. Эти возможности на взгляд стороны 

профсоюзов, не реализуются из-за организационных упущений: 

нерегулярности проведения заседаний, частой смены секретаря комиссии, не 

доведения до руководства республики информации о принимаемых 

комиссией решениях. 

Улучшению дел должна способствовать реализация упомянутого выше 

Закона РД от 3 июня 2022 г №36 «О внесении изменений в Закон РД «О 

Трехсторонней комиссии Республики Дагестан по регулированию социально-

трудовых отношений» от 21.12.2006 г. №87, в частности, образования 

Секретариата комиссии, приглашения Координаторов сторон на заседание 

Правительства РД. 

Отдельного изучения и обобщения требует практика участия 

профсоюзов РД в рассмотрении проектов законодательных и 

нормотворческих решений, принимаемых в отраслях по социально-трудовым 

и связанных с ними экономическим вопросам. 

Предлагается разработать и утвердить план мероприятий ДР СОП в 

связи с объявлением 2023 г. Годом укрепления и развития социального 

партнерства. 

 

 

Отдел с/т отношений ДР СОП 


