
 

СОВЕТ АССОЦИАЦИИ 

Постановление  
 

« 23 »  июня  2021 года                                                                            № 2-5 

 

О развитии социального 

партнерства в Смоленской 

области  

 

Заслушав и обсудив сообщение председателя Союза «Смоленское 

областное объединение организаций профсоюзов» Максименко Е.И., Совет 

Ассоциации отмечает, что в Смоленской области сформирована необходимая 

база для эффективного социального партнерства, выстроена взаимосвязанная 

структура этой системы, для чего приняты соответствующие законодательные 

и нормативные основы ее функционирования и развития. 

Социально-трудовые отношения на территории региона регулируются 

областным законом «О комиссиях по регулированию социально-трудовых 

отношений в Смоленской области»,   Региональным соглашением между 

профсоюзами, Администрацией области и объединением работодателей 

«Научно-промышленный союз», которое на протяжении длительного времени 

заключается без протокола разногласий. 

В Смоленской области действует многоуровневая система социального 

партнерства. Заключаются соглашения: региональное трехстороннее 

соглашение, отраслевые региональные, отраслевые территориальные, в 

муниципальных  образованиях, коллективные договоры. 

Созданная в области система социального партнерства, реализация 

соглашений всех уровней, коллективных договоров способствуют снижению 

социальной напряженности в области, повышению  уровня оплаты труда, 

обеспечению своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы,  

созданию новых рабочих мест, обеспечению  содействия занятости и 

сдерживанию массового высвобождения работников, защите их трудовых прав, 

обеспечению безопасных условий труда. 

Конструктивный диалог между органами исполнительной власти, 

работодателями, профсоюзами при разработке основных социально-

экономических программ, разрешения возникающих конфликтов в сфере 

социально-трудовых отношений получает широкое распространение. 
В рамках работы Региональной трехсторонней комиссии между 

Администрацией области, Профобъединением, объединением работодателей 

области регулярно заключаются соглашения сроком на три года, целью 

которых  является согласование интересов работников, работодателей и 

органов исполнительной власти Смоленской области, направленных  на 
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повышение уровня и качества жизни населения на основе устойчивого 

развития и укрепления конкурентоспособности экономики области, роста 

производительности труда, совершенствования профессиональной 

подготовки молодежи, повышения доходов населения, сокращения доли 

низкооплачиваемых категорий работников, снижения дифференциации в 

сфере доходов и заработной платы, совершенствования социальной сферы. 

Обязательства и гарантии, включенные в Соглашение, являются основой для 

заключения соответствующих соглашений в отраслях экономики, 

организациях и муниципальных образованиях, и не могут быть изменены в 

сторону снижения социальной и экономической защищенности трудящихся. 

Итоги выполнения соглашения подводятся ежегодно. Так, при 

подведении итогов в декабре 2020 года  на заседании Региональной 

трехсторонней комиссии было отмечено,  что  на территории региона не  

допущено снижения трудовых стандартов и социальных гарантий, основные 

обязательства Регионального соглашения выполнены, несмотря на введение 

режима повышенной готовности. В результате эффективного взаимодействия 

сторон социального партнерства на территории региона сохраняется 

стабильная ситуация, социально-трудовых конфликтов не было. 

Значительное влияние на развитие социального партнерства на 

территориальном уровне оказало Распоряжение Губернатора Смоленской 

области «О взаимодействии органов исполнительной власти Смоленской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Смоленской области, работодателей и их объединений, профсоюзных 

организаций и их объединений на территории Смоленской области». Сегодня 

Территориальные соглашения между  Координационными советами 

организаций профсоюзов, органами исполнительной власти муниципального 

образования и объединением работодателей заключены  во всех 

муниципальных образованиях, городах Смоленске и Десногорске. Работа по 

их реализации   проводится в рамках территориальных трехсторонних 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.  

Важным направлением работы является заключение коллективных 

договоров на всех предприятиях, где есть профсоюзные организации. 

На предприятиях и в организациях всех форм собственности действуют 

1028 коллективных договоров, которые распространяются на 1081 первичную 

профсоюзную организацию, что составляет 97% от общего количества 

профсоюзных организаций без учета студенческих.   

В регионе заключено 87 соглашений различных уровней, через которые 

поддержку, дополнительные льготы и гарантии получают   более 110 тысяч 

работников. 

Распространение новой коронавирусной инфекции в 2020 году внесло 

объективные коррективы в хозяйственную деятельность региона. 

Несмотря на всю сложность экономической ситуации,  принятые на 

федеральном и региональном уровнях меры  по поддержке доходов  граждан, 

семей с детьми, снижению издержек бизнеса, максимальному сохранению 
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занятости населения путем предоставления организациям отсрочки  по 

налогам, аренде имущества, выплате кредитов, предоставлению льготных 

налоговых кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, 

позволили сохранить в регионе базовые отрасли производства и сохранить  

работу социально значимых субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Как результат, доходы областного бюджета за последний год 

увеличились на 9,1% по сравнению с 2019 годом,  индекс промышленного 

производства вырос и составил 105%, в то время как в целом по России он 

составил 97,1%. Среднемесячная номинальная заработная плата работников 

выросла на 4,2%.  

Вместе с тем, вследствие негативного влияния новой коронавирусной 

инфекции в регионе наблюдался значительный рост численности официально 

зарегистрированных безработных. Уровень регистрируемой безработицы 

превысили значения, предусмотренные областной государственной 

программой «Содействие занятости населения Смоленской области».  Однако, 

в результате совместных усилий, принятых социальными партнерами, в 

настоящее время ситуация на рынке труда улучшилась: коэффициент 

напряженности снизился до 1,0, уровень регистрируемой безработицы  - до 

2,02%. 

 На особом контроле социальных партнеров  находится заработная плата 

работников бюджетной сферы  и выполнение поручения Президента РФ от 

26.02.2019 года в части обеспечения контроля за сохранением достигнутого 

соотношения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы 

и уровнем средней заработной платы в регионе. Эти показатели на территории 

региона выполнены.  

Необходимо также отметить, что в системе оплаты труда работников 

бюджетных отраслей остается много проблем, которые   накапливались не 

один год. Среди них характерные для всех регионов - установление базовых 

ставок (окладов) по основным профессионально-квалификационным группам  

ниже МРОТ, работа на две и более ставок, увеличение интенсивности труда, 

что приводит к «эффекту профессионального  выгорания» работника. 

 

Совет Ассоциации постановляет: 

 

1. Информацию «О  развитии социального партнерства в Смоленской 

области» принять к сведению и направить в членские организации 

Ассоциации для использования в практической работе. 

2. Членским организациям: 

 обеспечить реализацию принципов достойного труда и социальной 

справедливости на основе социального партнерства, изложенных в 

резолюции X съезда ФНПР «Эффективный социальный диалог – 

необходимое условие для построения справедливой экономики»;  

 полнее использовать права, предусмотренные действующим 
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законодательством, уставами территориальных объединений 

организаций профсоюзов, при осуществлении контроля за соблюдением 

трудового законодательства в организациях регионов в области 

заработной платы; 

 добиваться установления региональными соглашениями  минимальной 

заработной платы с обеспечением максимального присоединения 

работодателей к этим соглашениям; 

 продолжить работу по мониторингу ситуации на предприятиях и 

организациях регионов в сложившихся социально-экономических 

условиях и режима повышенной готовности из-за угрозы 

распространения коронавирусной инфекции; 

 активнее использовать профсоюзные средства массовой информации, 

региональные СМИ для информирования членов профсоюзов о 

результатах работы  в области заработной платы; 

 продолжить работу по укреплению взаимоотношений с социальными 

партнерами, разработке и реализации совместных программ, 

мероприятий, направленных на изменение социально-психологического 

климата (от предприятий и организаций до региона) и обеспечения на 

этой основе социально-экономического развития и улучшения 

социальной защищенности работающих и членов их семей; 

 усилить контроль за выполнением в 2021 году и последующие годы 

поручения Президента РФ от 26.02.2019 года в части доведения 

соотношения оплаты труда отдельных категорий работников 

бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в регионах до 

показателей, установленных в данном поручении; 

 продолжить практику регулярного рассмотрения на заседаниях 

трехсторонних комиссий всех уровней  вопросов практического исполнения 

соглашений с последующим информированием населения об основных 

итогах реализации соглашений через средства массовой информации; 

 принять дополнительные меры по вовлечению трудовых коллективов 

предприятий и организаций, в том числе предприятий малого бизнеса, в 

процесс коллективно-договорного регулирования трудовых отношений. 

3. Молодежному совету Ассоциации совместно с Молодежными советами 

профобъединений округа способствовать: 

 созданию условий для вступления и последующей самореализации 

молодёжи внутри профсоюзного движения; 

 формированию, подготовке и продвижению кадрового резерва из числа 

молодых профсоюзных активистов на всех уровнях профсоюзной 

структуры; 

 повышению уровня информированности молодёжи об их социально -

трудовых правах и деятельности профсоюза, усилению агитационной, 

пропагандистской и информационной работы в молодёжной среде. 
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Председатель Ассоциации 

 

 

 

А.Ф.Сырокваша 
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