


Положение о социальном партнерстве 
 

 Страница 2 

I. Общие положения 

 1.1. В соответствии с законом «Об образовании», Трудовым кодексом РФ 

(ТК РФ) от 30.06.2006г N 90-ФЗ Раздел II Социальное партнерство в сфере 

труда.  

Социальное партнерство между техникумом  и предприятиями, особый 

тип взаимодействия образовательного учреждения с субъектом рынка труда,  

нацеленный на максимальное согласование и реализацию интересов всех  

участников этого процесса. 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.  

 

II. Основные принципы социального партнерства 

 2.1 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;  
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• ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективных договоров, соглашений.  

  

III. Стороны социального партнерства 

 3.1 Сторонами социального партнерства является техникум и работодатели  

или уполномоченные их представители.  

 3.2 Формирование договорных отношений между родителями, 

обучающимися, техникумом и предприятием (заключение четырех 

стороннего договора).  

3.3 Оказание предприятием-работодателем практической  помощи  

техникуму в модернизации материально технической базы.  

 3.4 Социальное партнерство осуществляется в форме взаимных 

консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, 

обеспечения гарантий трудовых прав обучающихся и совершенствование 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права.  

 3.5  Переподготовка работников предприятия на базе техникума.  

 3.6  Стажировка мастеров производственного обучения на базе предприятия.  
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