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аннотация. В настоящей статье автором исследуется система регулирования социально-трудовых отно-
шений на отраслевых предприятиях машиностроительной промышленности региона. Проведено изучение 
вклада промышленного потенциала машиностроительной отрасли в экономику региона и страны. Анализи-
руются цели и задачи профсоюзов в системе социального партнерства, законодательные и правовые акты, 
регулирующие вопросы трудовых отношений на региональном уровне, показана структура рес публиканской 
отраслевой трехсторонней комиссии и представлены примеры исполнения республиканских отраслевых 
соглашений и коллективных договоров предприятий. Автором определены возможные риски возникнове-
ния правовой неопределенности регулирования социально-трудовых отношений на региональном отрасле-
вом уровне. сформулированы и предложены новые формы и механизмы взаимодействия с российскими 
промышленными корпорациями для решения социально-экономических вопросов трудовых коллективов. 
одним из ключевых ориентиров становится заключение корпоративных соглашений. 
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abstract. In this article, the author examines the system of regulation of social and labor relations at sectoral 
enterprises of the machine-building industry in the region. The study of the contribution of the industrial potential 
of the machine-building industry to the economy of the region and the country has been carried out. The goals and 
objectives of trade unions in the system of social partnership, legislative and legal acts regulating labor relations 
at the regional level are analyzed, the structure of the republican sectoral tripartite commission is shown and 
examples of the implementation of republican sectoral agreements and collective agreements of enterprises are 
presented. The author identified the possible risks of legal uncertainty in the regulation of social and labor relations 
at the regional sectoral level. New forms and mechanisms of interaction with Russian industrial corporations for 
solving social and economic issues of labor collectives have been formulated and proposed. The conclusion of 
corporate agreements is becoming one of the key benchmarks.
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система регулирования социально-трудо-
вых отношений является сложной системой от-
ношений, возникающих в процессе производ-
ственной, экономической, социальной и обще-
ственно-политической деятельности. Данная 
система направлена на обеспечение высокого 
уровня и качества жизни конкретного челове-
ка, трудового коллектива и общества в целом. 
Без стабильной, конструктивной и слаженной 
работы внутри трудового коллектива конкрет-
ного предприятия сложно достичь социально-
экономического эффекта, особенно, если ве-
сти речь о трудовых коллективах промышлен-
ных предприятий. 

характеризуя промышленный потенциал 
Республики Башкортостан, следует отметить 
многоотраслевой характер экономики регио-
на, включающей в себя не только топливно-
энергетический, но и мощный машинострои-
тельный комплекс, объединяющий предприя-
тия разных видов экономической деятельно-
сти (ВЭД) — производство машин и оборудо-
вания, электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования, транспортных 
средств и готовых металлических изделий. от-
раслевые предприятия, находящиеся на тер-
ритории региона, занимают ведущие позиции 
в стране, поэтому машино строе ние всегда 
являлось для республики одним из ключевых 
видов промышленного производства, наибо-
лее динамично развивающимся, наукоемким 
и конкурентоспособным видом деятельности, 
насчитывающим 1300 предприятий, террито-
риально-обособленных подразделений и про-
изводств, из которых более 100 относится 
к крупным и средним самостоятельным пред-
приятиям.

Республика имеет самую большую долю 
предприятий нефтегазового машинострое-
ния и авиастроения в Российской Федерации 
и является лидером по производству газотур-
бинных двигателей, автобетоносмесителей 
(70 % от всех произведенных в Российской 

Федерации), занимает 2-е место по выпуску 
автобусов и вертолетов, 3-е место — талей 
и подъемников, кузовов для автотранспорт-
ных средств среди производителей страны. На 
долю республики приходится 25 % производ-
ства универсальных электродвигателей. Каче-
ственная продукция и новейшие разработки 
предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса, находящихся на территории региона, 
внедрение систем трехмерного моделирова-
ния, автоматизированного проектирования, 
управления качеством, проектными, инженер-
ными данными и жизненным циклом изделий 
вносят значительный вклад в укрепление обо-
роноспособности страны.

Так, за январь-август 2020 г. предприятиями 
машиностроительного комплекса было отгру-
жено инновационной продукции на 24,6 млрд 
руб., что на 15,9 %, в действующих ценах, боль-
ше чем в январе-августе 2019 года. При этом ее 
доля в общем объеме всей отгруженной продук-
ции машиностроения составила 22,6 % против 
18,8 % в январе-августе 2019 г. [7–8].

Благодаря наукоемким сферам деятельно-
сти, где востребован интеллектуальный потен-
циал инженеров, конструкторов, технологов 
и квалифицированных рабочих кадров, Рес-
пуб лика Башкортостан имеет статус индустри-
ально развитого региона.

Всего, по данным Башкортостанстата, в ма-
шиностроении региона занято 60,5 тыс. чел., 
или около четверти занятых в промышленном 
секторе и 5,7 % от среднесписочной численно-
сти работников в целом по республике [8]. 

согласно ст. 72 Конституции Российской Фе-
дерации трудовое законодательство отнесено 
к совместному ведению Российской Федера-
ции и ее субъектов, соответственно, круг отно-
шений регулируется как федеральным, так и ре-
гиональным законодательством. Региональная 
система регулирования социально-трудовых 
отношений в машиностроительной и оборон-
ной промышленности, с точки зрения действую-
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щего законодательства, базируется на ст. 75.1 
Конституции Российской Федерации, Трудо-
вом кодексе Российской Федерации (ТК РФ) 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ и Законе Республики 
Башкортостан от 06.12.2005 № 252-з [1–2].

Правовыми актами, способствующими раз-
витию системы социального партнерства в сфе-
ре труда, являются Постановление Правитель-
ства Республики Башкортостан от 30.01.2020 
№ 52, Указ Главы Республики Башкортостан от 
20.10.2021 № УГ-605 [3–4].

В тоже время практическое наполнение 
правового поля региональной отраслевой си-
стемы регулирования социально-трудовых от-
ношений достигается за счет коллективно-до-
говорной формы, широко применяемой проф-
союзными организациями. Для усиления со-
циально-экономической защищенности работ-
ников приняты Республиканское отраслевое 
соглашение по машиностроительной и обо-
ронной промышленности Республики Башкор-
тостан на 2020–2022 годы (отраслевое согла-
шение), заключенное на региональном уровне 
социального партнерства и коллективные до-
говоры отраслевых предприятий. 

Дополнена система соглашениями терри-
ториального уровня (например, Территориаль-
ное соглашение по г. Уфа на 2020–2022 годы). 
В целях совершенствования форм социаль-
ного партнерства заключены двусторонние 

соглашения между РоБ Роспрофавиа и Мин-
промэнерго Республики Башкортостан, Ао 
 «КумАПП», Ао «УНПП „Молния”», ПАо «оДК-
УМПо» и Ао «УППо», а также соглашения о га-
рантиях для членов профсоюза с Ао  «КумАПП» 
и Ао «УНПП „Молния”». В силу ст. ст. 40, 45 ТК РФ 
соглашения и коллективные договоры приоб-
ретают статус правовых актов с момента их за-
ключения и введения в действие. 

Целью соглашений является обеспечение 
социально-экономических интересов и трудо-
вых прав работников в части справедливой 
и своевременной оплаты труда, охраны труда, 
обеспечения занятости, социальных гарантий, 
укрепления трудовой дисциплины и предот-
вращения трудовых конфликтов. При этом ра-
ботодателей (предприятий, организаций), не 
присоединившимся к действию указанных со-
глашений, в регионе не зафиксировано.  

сторонами отраслевого соглашения высту-
пают Республиканские организации профсою-
зов, представляющие работников, Республи-
канское объединение работодателей в лице 
регионального отделения «союзМашРоссии» 
и Республиканский орган исполнительной вла-
сти в лице Минпромэнерго Респуб лики Баш-
кортостан. Контроль осуществляется сторона-
ми, Министерством семьи и труда Республи-
ки Башкортостан и Республиканской трехсто-
ронней отраслевой комиссией (отраслевой 

Рисунок 1 — Показатели отгруженной продукции предприятиями машиностроительного комплекса  
Республики Башкортостан в 2020 году (Источник: [7])
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 комиссией) по регулированию социально-тру-
довых отношений в машиностроительной про-
мышленности Республики Башкортостан, об-
разованной на паритетной основе из предста-
вителей каждой из сторон, состав которой ут-
вержден совместным решением от 18 февра-
ля 2020 г. [9].

стоит отметить, что рабочие заседания отрас-
левой комиссии в период с 2014 по 2019 годы 
проходили не реже трех-четырех раз в год, что 
позволяло проводить скоординированную ра-
боту между сторонами по выработке и при-
нятию оперативных решений, направленных 
на защиту социально-экономических инте-
ресов трудовых коллективов. На региональ-
ном отраслевом уровне сторона работников 
представлена двумя республиканскими проф-
союзными организациями (РоБ Роспрофавиа 
и Рос профпром-Башкортостан), объединяющи-
ми, в свою очередь, крупные первичные проф-
союз ные организации таких машинострои-
тельных предприятий, как: ПАо «оДК-УМПо», 
ПАо  «НЕФАЗ», Ао «КумАПП», Ао «УАП «Гидрав-
лика», Ао  «БелЗАН», Ао «УАПо», Ао «УППо», Ао 
«УНПП „Молния”», ооо «Палфингер Кама Ци-
линдры», Ао «ИНМАН», ооо «салаватГидравли-
ка», ооо «НПо станкостроение», ЗАо «БЗРП», 
ЗАо «БПо «Прогресс»», Ао «НИИ «солитон», ооо 
«ГеоспейсТехнолоджис Евразия» и др. 

Так, в 2020 году на предприятиях (в органи-
зациях) присутствия РоБ Роспрофавиа, относя-
щихся по ВЭД к машиностроению, действовало 
11 коллективных договоров, распространяю-
щихся на 37 тыс. работников. На предприя тиях 
(в организациях) присутствия Роспрофпром-
Башкортостан, с учетом легкой промышленно-
сти, действовало 20 коллективных договоров, 
охватывающих 17 тыс. работников. соответ-
ственно, в коллективно-договорном процессе 
указанные профсоюзные организации пред-
ставляют абсолютное большинство наемных 
работников машиностроения.

В соответствии с указанными правовыми 
актами, представителям профсоюза была обес-
печена возможность посещать предприятия 
для осуществления контроля выполнения ра-
ботодателями трудового законодательства, со-
глашений и коллективных договоров. Так, на-
пример, к основным индикаторам по оплате 
труда соглашение относит:

 – гарантированный размер минимальной 
заработной платы на уровне не ниже величи-
ны регионального прожиточного уровня трудо-
способного населения (ПМ ТН), без учета до-
плат за условия труда, отклоняющихся от нор-
мальных;

 – применение работодателями межотрас-
левых соотношений и размеров тарифных ста-
вок 1-го разряда рабочих основных профес-
сий, установленных Республиканской трехсто-
ронней комиссией по Республиканскому со-
глашению;

 – ежегодную индексацию заработной пла-
ты на величину не менее индекса потребитель-
ских цен в регионе;

 – покупательную способность заработной 
платы, т. е. достижение средней заработной 
платы до уровня не ниже четырех ПМ ТН;

 – долю тарифной части в структуре зарпла-
ты не менее 60 % [6].

По результатам профсоюзного монито-
ринга социально-экономической ситуации 
и уровня заработной платы в 2020 году от-
мечено, что самый высокий уровень средне-
месячной заработной платы достигнут в Ао 
«ИНМАН» — 62 068 руб., Ао «УНПП „Мол-
ния”» — 57 159 руб. Наиболее высокий уро-
вень зарплаты основных производственных 
рабочих достигнут в НПА «Технопарк авиаци-
онных технологий» — 57 964 руб. При этом 
средняя заработная плата в 2020 году в ре-
гионе составила 37 656 руб. Индексация та-
рифных ставок (окладов) проводилась в ПАо 
«оДК-УМПо», ПАо «НЕФАЗ», Ао «КумАПП», Ао 
«УАП «Гидравлика», Ао «УАПо», Ао «БелЗАН», 
Ао «МК «Витязь», Ао «УНПП „Молния”», ЗАо 
«БПо «Прогресс», ооо «салаватГидравлика». 
Выработка на одного работающего нарастаю-
щим итогом за 2020 год сложилась на уровне 
от 800 тыс. руб. (Ао «НИИТ») до 4311 тыс. руб. 
(ПАо «оДК-УМПо»). В 2020 году коллективных 
обращений, спровоцированных неурегулиро-
ванными социально-трудовыми ситуациями, 
со стороны работников предприятий не посту-
пало.

23 ноября 2007 г. принят Федеральный за-
кон № 270-ФЗ «о Государственной корпора-
ции по содействию разработке, производству 
и экспорту высокотехнологичной промышлен-
ной продукции «Ростех», который внес новые 
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формы в систему регулирования социально-
трудовых отношений.

Так, в ГК «Ростех» были сформированы до-
черние холдинговые компании и интегриро-
ванные структуры (Ис), которые наделялись 
правом принятия управленческих решений, 
напрямую затрагивающих трудовые отноше-
ния внутри предприятий, находящихся в конту-
ре управления Ис. Формирование Ис и пере-
дача активов региональных предприятий за-
вершились в 2013–2014 годах. Предприятия 
авиационной и радиоэлектронной промыш-
ленности региона входят в корпоративное 
управление таких Ис, как Ао «объединенная 
двигателестроительная корпорация», холдинг 
«Вертолеты России», холдинг «Технодинамика», 
Ао «Концерн Радио электронные технологии», 
Ао «Концерн Автоматика» и другие. 

Как показала практика, принимаемые в Ис 
решения зачастую не учитывали необходи-
мость согласования своих планов с региональ-
ной властью, что создало предпосылки возник-
новения социальной напряженности в обще-
стве. По причине принятия разного рода управ-
ленческих решений, напрямую затрагивающих 
вопросы оплаты труда и занятости работников 
в 2014–2015 годах на отдельных предприяти-
ях региона стала обостряться ситуация в трудо-
вых коллективах.

По инициативе профсоюзных организаций 
в Комплексный план обеспечения устойчиво-
го развития экономики и социальной стабиль-
ности в Республике Башкортостан на 2015–
2017 годы, утвержденный Распоряжением Гла-
вы Республики Башкортостан от 13.02.2015 
№ РГ-26 были внесены мероприятия, направ-
ленные на изменение законодательства о ГК 
«Ростех». Предлагалось ввести учет мнения ор-
ганов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации при утверждении планов 
развития (реорганизации) дочерних обществ 
и предприятий, входящих в структуру ГК «Рос-
тех», по аналогии с нормами ТК РФ.

В тоже время, согласно решению Правле-
ния ГК «Ростех» (протокол № 15 от 14.03.2017) 
и приказу ГК «Ростех» от 27.04.2017 № 50 «об 
утверждении Единых стандартов реализации 
корпоративной социальной политики» (Кор-
поративный социальный стандарт) руково-
дителям Ис было предписано организовать 

работу по приведению локальных норматив-
но-правовых документов и коллективных до-
говоров в соответствие с ЕсКсП (например, 
письмо Ао «РТ-химкомпозит» от 15.05.2017 
№ 01-08/542). Данная ситуация вызвала се-
рьезную озабоченность в среде общероссий-
ских профсоюзов, так как это было воспринято 
как прямое указание руководителям предприя-
тий начать ревизию и пересмотр действующих 
систем коллективно-договорного регулирова-
ния во всех регионах присутствия предприятий 
ГК «Ростех», которых на территории страны на-
считывается около 700-750 ед.

По результатам совместного совещания 
представителей ГК «Ростех» и отраслевых проф-
союзов в холдинги и Ис было направлено 
письмо от 31.08.2017 № РТ33-10425, в ко-
тором предлагалось скоординировать работу 
с общероссийскими отраслевыми профсоюза-
ми, до введения в действие Корпоративного 
социального стандарта проводить его согласо-
вание на федеральном уровне с руководством 
профсоюза, а затем с профсоюзной организа-
цией конкретного предприятия. 

Можно констатировать, что правильно ор-
ганизованные действия профсоюзных орга-
низаций в защиту социально-экономических 
прав и интересов трудящихся в процессе пе-
реговоров с представителями собственни-
ков предприятий и интегрированных структур 
ГК «Ростех» и исполнительных органов вла-
сти позволили избежать ущемления законных 
прав и интересов трудящихся и не допустить 
возникновение социальной напряженности 
в трудовых коллективах.

Наряду с этим, в 2009, 2017 и 2020 годах 
Правительством Республики Башкортостан 
были заключены двусторонние соглашения 
о взаимодействии с ГК «Ростех». В 2020 году 
принято Положение о Межведомственной ко-
миссии Республики Башкортостан и ГК «Ростех» 
(Межведомственная комиссия) по вопросам 
взаимодействия действующих на территории 
республики предприятий ГК «Ростех» с респуб-
ликой и муниципальными образованиями Рес-
публики Башкортостан, утвержденное Распо-
ряжением Главы Республики Башкортостан от 
07.02.2020 № РГ-46. Аналогичная межведом-
ственная комиссия создана с ПАо АНК «Баш-
нефть» [5].
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В течение 2020–2021 годов проведено 
семь заседаний Межведомственной комис-
сии, на которых были рассмотрены вопросы: 
формирования заказов для предприятий на 
территории городов Белебей, Белорецк, Ку-
мертау, Уфа; приобретения авиационной тех-
ники; переноса производственных мощно-
стей; повышения производительности труда; 
передачи объектов социальной инфраструк-
туры предприятий (стадионов, профилактори-
ев, санаториев, оздоровительных центров); 
создания регионального авиационного кла-
стера и другие, имеющие существенные по-
следствия для трудовых коллективов. од-
нако, представители работников в лице от-
раслевых профсоюзов в состав Межведом-
ственной комиссии до настоящего времени 
не включены. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
принимаемые указанной комиссией решения 
ведут к правовой неопределенности и дисба-
лансу в региональной отраслевой системе ре-
гулирования социально-трудовых отношений 
и неисполнению норм регионального законо-
дательства в области социального партнер-
ства. обусловлено это тем, что две стороны 
(объединение работодателей и региональная 
власть), представленные в составе Межве-
домственной комиссии руководителями более 
высокого уровня, чем в составе отраслевой 
комиссии, фактически выступают в роли соци-
альных парт неров и принимают решения, не 
увязанные с позицией отраслевой комиссии, 
что не способствует укреплению статуса по-
следней.

соответственно, такой подход может при-
вести к тому, что профсоюзные организации, 
минуя региональный отраслевой уровень, 
в случае возникновения спорных ситуаций 
с управляющими компаниями (холдингами) по 
вопросам социально-экономического поло-
жения предприятий, вынуждены будут выно-
сить решение вопросов трудовых коллективов 
на уровень Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых от-
ношений.

согласно позиции представителей Между-
народной организацией труда (МоТ), сформу-
лированной в ходе IV Международной науч-
но-практическая конференции, посвященной 

социально-трудовым конфликтам в России 
и в мире, «за последнее столетие стало очевид-
но, что лучшим способом установления разме-
ра заработной платы, определения условий 
труда и организации работы, а также перспек-
тив трудоустройства являются добровольные 
коллективные переговоры» [10].

Для решения обозначенной задачи пред-
лагается использовать новую модель систе-
мы социального партнерства, реализуемую 
в общественной организации «Российский 
проф союз трудящихся авиационной промыш-
ленности» (Профавиа) в социальном диалоге 
с интегрированными структурами (холдинга-
ми). Так, начиная с 2012 года ведется плано-
мерная работа по заключению корпоратив-
ных соглашений.

Впервые корпоративное соглашение между 
Профавиа и объединенной авиастроительной 
корпорацией было подписано в апреле 2012 г. 
соглашение направлено на регулирование со-
циально-трудовых отношений и обеспечение 
социально-экономической защиты работни-
ков. Документ распространяется на такие об-
ласти, как трудовые отношения, режим труда 
и отдыха, оплата труда, охрана труда и здоро-
вья, социальные льготы и гарантии, работа 
с молодежью, а также определяет гарантии 
прав первичных профсоюзных организаций. 
с тех пор холдинг и Профавиа постоянно коор-
динируют взаимодействие по улучшению опла-
ты труда и выполнению социальных гарантий 
на предприятиях. 

В настоящее время в Профавиа заключены 
соглашения со следующими корпорациями:

 – ПАо «объединенная авиастроительная 
корпорация»;

 – Ао «объединенная двигателестроитель-
ная корпорация»;

 – оАо «Корпорация «Тактическое ракетное 
во оружение».

Корпоративные соглашения признаны важ-
ными правовыми актами для регулирования 
социально-трудовых отношений на предприя-
тиях, так как затрагивают вопросы, ка саю-
щиеся индустриальной модели корпораций, 
кадровой политики, ипотечного кредитова-
ния, диверсификации производства, загрузки 
предприятий и финансирования при выполне-
нии заказов. Данная форма является особен-
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но актуальной в условиях, когда на предприя-
тиях корпораций осуществляют свою деятель-
ность профсоюзные организации разных от-
раслевых профсоюзов.

Практика применения указанной формы 
взаимодействия доказала свою актуальность 
и востребованность в связи с постоянным со-
вершенствованием законодательства Россий-
ской Федерации в сфере труда, которое тре-
бует сближения позиции сторон в интересах 
производства и решения социальных задач, 
направленных на улучшение благо состояния 
работников корпораций.

Для решения обозначенной задачи пред-
лагается деятельность Межведомственной 
комиссии привести в соответствие с нормами 
регионального законодательства путем вве-
дения в состав указанной комиссии уполномо-
ченных представителей трудовых коллективов, 
что в полной мере будет соответствовать осно-
вополагающим принципам трипартизма, реко-
мендуемым МоТ в качестве стандартного спо-
соба разрешения и недопущения конфликтов 
в сфере труда.

В качестве следующего этапа взаимодей-
ствия предлагается применить апробирован-
ную в Профавиа форму заключения Корпора-
тивного соглашения между Правительством 
Республики Башкортостан, ГК «Ростех» и рес-
публиканскими организациями отраслевых 
профсоюзов.

Принятие регионом соглашения подобного 
рода с высокой долей вероятности будет спо-
собствовать гармонизации действующего фе-
дерального и регионального законодательства 
в области социального партнерства в сфере 
труда и принятым сторонами обязательствам, 
закрепленным в действующих трехсторонних 
соглашениях, а также практической реализа-
ции Указа Главы Республики Башкортостан от 
20.10.2021 № УГ-605, что, в свою очередь, 
позволит обеспечить соблюдение прав трудя-
щихся. Работа в данном направлении позво-
лит также гарантированно применять нормы 
Международного стандарта Исо 26000 «Руко-
водство по социальной ответственности» и со-
циальной хартии Российского бизнеса на тер-
ритории Рес публики Башкортостан.
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