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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования определяется новыми социально-

экономическими реалиями, характеризующими вьетнамское общество начала 

2000-х гг. Экономика Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), 

сохраняя свою специфику и уникальность, развивается в контексте глубокой 

интеграции в мировую экономику. Став официальным членом Всемирной 

торговой организации (ВТО), Международной организации труда (МОТ), 

Вьетнам принял на себя обязательства по выполнению конвенций и 

рекомендаций международных организаций в сфере социально-трудовых 

отношений. Страна находится на переходном этапе от многолетней практики 

централизованной плановой экономики к рыночной экономике 

социалистической ориентации. В новых условиях хозяйствования рынок 

труда претерпевает существенные изменения. Многосекторная 

направленность экономики стала особенностью современного Вьетнама: 

частные капиталистические предприятия, совместные предприятия, 

предприятия со 100%-ным иностранным капиталом сосуществуют наряду с 

государственными предприятиями и коллективными хозяйствами. 

Инициированная Коммунистической партией Вьетнама (КПВ) 

экономическая реформа направлена на модернизацию не только научно-

технической, но и социальной сферы общества. Экономические 

трансформации должны повлечь за собой создание большого количества 

новых рабочих мест, изменение структуры занятости населения. Однако 

проводимая реформа наряду с большими возможностями создает обществу и 

новые вызовы, в том числе в сфере социально-трудовых отношений. В 

усложняющихся экономических условиях усиливаются противоречия и 

конфликтность социально-трудовых отношений: в 2015 г. во Вьетнаме было 

зафиксировано 245 забастовок на предприятиях всех секторов экономики. 

Власти страны пытаются реагировать на возникшие вызовы, 

придерживаясь установки на создание гармоничных, стабильных и 

солидарных социально-трудовых отношений. Именно эта установка, 
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получившая одобрение в обществе, обеспечивает социалистическую 

ориентацию и способствует реализации принципов социальной 

справедливости и устойчивого развития страны. Это потребовало принятия 

ряда нормативных правовых актов в сфере трудовых отношений: 

Конституции Вьетнамской Социалистической Республики 1992 г. (с 

дополнениями и исправлениями 2001 г.); Трудового Кодекса 1994 г. (с 

дополнениями и исправлениями 2002, 2006, 2007, 2012 гг.); Постановления 

Правительства СРВ «О совместном участии Всеобщей конференции труда 

Вьетнама (ВКТВ) представителей государственных органов в разработке 

нормативных правовых актов и исследовании вопросов в сфере социально-

трудовых отношений» №145/2004/ND-CP; закона «Об организации 

Правительства СРВ» от  25 ноября 2001 г.; закона «О профессиональных 

союзах» 1990 г. №12/2012/QH13 (с дополнениями и исправлениями 2012г.); 

устава Палаты Торговли и Промышленности Вьетнама; закона «О колхозах» 

1998 г. №08/1998/ND-CP и т.п. 

Тем не менее одних законодательных мер для регулирования 

социально-трудовых отношений в новых экономических условиях 

недостаточно. Как показывает опыт стран постсоциалистического 

пространства, переход на рыночную основу сопровождается трансформацией 

производственных отношений, изменением субъектов этих отношений, 

приводит к качественным новациям в структуре общества наряду с 

появлением острых социальных противоречий. Напротив, опыт стран 

социально-ориентированного капитализма свидетельствует, что ответом на 

многие вызовы рынка могут стать трехсторонние переговоры и соглашения в 

рамках института социального партнерства. Социальное партнерство в сфере 

трудовых отношений – новая для Вьетнама институциональная практика, 

нуждающаяся в социологическом изучении. Потребность в научном 

переосмыслении принципов сотрудничества и коммуникации, практик 

урегулирования противоречий, возникающих в сфере социально-трудовых 
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отношений, определяет научно-практическую актуальность диссертационной 

работы. 

Степень научной разработанности проблемы  

Проблематика социального партнерства уходит своими корнями в идеи 

социалистов-утопистов, в частности, в труды Р. Оуэна. Он не только в 

теории, но и на практике пытался внедрить новые принципы взаимодействия 

между работодателями и наемными рабочими, основанные на солидарности 

и сотрудничестве. Научные идеи солидарности, как базового принципа 

социального партнерства, изложены в трудах Э. Дюркгейма, М. Вебера, Э. 

Бернштейна, К. Маркса, Ф. Энгельса, Н.Г. Чернышевского, независимо друг 

от друга пришедших к выводу о необходимости достижения согласия между 

трудом и капиталом
1
. В работе «Немецкая идеология» К. Маркс и Ф. Энгельс 

подчеркивали, что «отношения индивидов во всяком случае не могут быть 

ничем иным, как их взаимными отношениями»
2
.  

С конца XIX – начала XX вв. социальное партнерство стало 

междисциплинарной сферой исследования на стыке смежных областей 

научного знания: философии, социологии, экономики, права и политологии. 

Коллективный договор в системе регулирования социально-трудовых 

отношений рассматривали в своих трудах российские ученые, 

принадлежащие к различным научным направлениям. В.В. Берви-

Флеровский, Ю.С. Гамбаров, И.Х. Озеров, Л.С. Таль, Ф.В. Тарановский 

анализировали эту проблему в разрезе правовых аспектов
3
, а Н.И. Бухарин, 

Н.Д. Кондратьев, М.И. Туган-Барановский, А.В. Чаянов – с позиции 

                                                           
1
 См. Бернштейн Э. Социальные проблемы. М., 1901; Он же. Забастовка. Ее сущность и деятельность. СПб., 

1907; Вебер М. Исторический очерк освободительного движения в России и положение буржуазной 

демократии. Киев, 1906; Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Соч. в 30-ти т. 2-е изд. Т. 3. М.,1955; 

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М.,1991; Чернышевский Н.Г. Капитал и труд // Сочинения 

в 2-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1987. 
2
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-ое изд. Т. 3. с. 439. 

3
См: Озеров. И.Х. Экономическая Россия и ее финансовая политика на исходе XIX и в начале XX века / 

Издание Д.С. Горшкова. М.: Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1905; Берви-Флеровский В.В. Положение 

рабочей класса в России. СПб, 1869; Таль Л.С. Трудовой договор. Цивилистические исследования. Часть 1. 

Ярославль, 1913. 

http://ia700402.us.archive.org/27/items/konomicheskaiar00ozergoog/konomicheskaiar00ozergoog.pdf
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социальных и экономических детерминант
4
. Российские ученые в 

значительной мере переосмысливали идеи западных философов, социологов 

и экономистов, адаптируя их к российскому обществу. 

В наше время различным аспектам социального партнерства 

посвящено большое число работ российских и западных ученых. В последнее 

время эту проблему стали активно изучать исследователи из развивающихся 

быстрыми темпами стран азиатского региона. Вклад в научное осмысление и 

развитие идеи социального партнерства внесли: экономисты Дж. Гелбрейт, 

Дж. Кейнс, Ф. Хайек, политологи Э. Арато, Дж. Коэн, Ф. Шмиттер и др., 

правоведы Л. Дюги, М. Ориу и др.
5
 

Представляет интерес анализ методологических проблем социального 

партнерства, выполненный в трудах Балкизова М.X., Гайнуллиной Ф.И., 

Гордона Л.А., Гимпельсона В.Е., Гриценко Н.Н., Киселева В.Н., Клопова 

Э.В., Комаровского В.В., Кудюкина П.М, Митрохина В.И., Михеева В.А., 

Осипова Е.М. Пономаренко Б. Т., Нетеребского О.В., Семигина Г.Ю., 

Смолькова В.Г., Федулина А.А. и др.
6
 В работах этих исследователей 

анализируются субъекты и институты социального партнерства, принципы и 

технологии его функционирования, раскрывается роль и место органов 

                                                           
4
 См: Кондратьев Н.Д. Михаил Иванович Туган-Барановский // Истоки. Вып.2. М.: Экономика, 1990. С. 268-

294; Бухарин Н.И. Теория исторического материализма. М.: Госиздат, 1924; Чаянов А.В. Основные идеи и 

формы организации крестьянской кооперации. М., 1919; Ковалевский М.М., Гамбаров Ю.С. Русская высшая 

школа общественных наук в Париже. Ростов н/Д., 1903. 
5
 См: Гелбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. М.: Прогресс, 1979; Друкер Питер Ф. Новые 

реальности, в правительстве и политике, в экономике и бизнесе, в обществе и мировоззрении. М., 1994; 

Кейнс, Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. Н.Н. Любимова. М.: Гелиос АРВ, 2012; Белл 

Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Пер. с англ. Изд. 2-е 

испр. и доп. М.: Academia, 2004. 
6
См: Балкизов М.X., Потемкин В. К. Научные основы социального партнерства. Нальчик, 1992; Гайнуллина 

Ф.И. Становление системы социального партнерства в Республике Татарстан. М., 1998; Что нужно знать о 

социальном партнерстве? Рук. авт. колл. Гриценко Н.Н. М., 1994; На пути к социальному партнерству. Рук. 

авт. колл. Гордон Л. А. М., 1993; Михеев В.А., Пономаренко Б. Г. Государственная служба: регулирование 

конфликтов и социальное партнерство. М., 1996; Михеев В.А. Политика социального партнерства. М. 1999; 

Семигин Г.Ю. Социальное партнерство в современном мире. М., 1996; Киселев В. Н., Смольков В.Г. 

Социальное партнерство в России. М., 1998; Киселев В.Н. Российская модель социального партнерства 

(теоретико-концептуальный аспект). М., 2008. Киселев В.Н., Смольков В.Г. Социальное партнерство в 

России. Специфика и основные проблемы становления в период рыночных реформ. М.: Экономика, 2002; 

Российская модель социального партнерства. Монография. М.: ИД АТиСО, 2008; Осипов Е.М. 

Институционализация социального партнерства в российском обществе // Управление мегаполисом. 2014. 

№ 6. с. 50-56. 

http://istina.msu.ru/workers/514794/
http://istina.msu.ru/publications/article/8804976/
http://istina.msu.ru/journals/3678105/
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государственной власти, местного самоуправления в развитии партнерских 

отношений. 

Социальное партнерство с позиции участия профсоюзов изучали П. 

Вайнштейн, Д. Данлон, Д. Коммонс, С. Перлман, М. Редер, А. Слоан, X. 

Тернер, Ф. Уитни и др. Проблемы особой роли российских профсоюзов в 

становлении и совершенствовании системы социального партнерства в 

России изучали Башмаков В.И., Ветров А.В., Бойдаченко П.Г., Крестьянинов 

А.Н., Саленко В.Я. и др. 

Разработки российских и западных ученых, их конкретные 

рекомендации по повышению эффективности социального партнерства 

имеют большое теоретико-методологическое и практическое значение для 

ряда стран Восточной Европы и Азии. Разумеется, эти рекомендации следует 

использовать с максимальным учетом национальной специфики, социально-

экономического и правового положения этих государств
7
.   

Заметное место в изучении тематики социального партнерства 

занимают работы представителей вьетнамской науки. Анализ основных 

аспектов развития социальных отношений в сфере труда осуществлен в 

работах известных вьетнамских ученых Нгуен Нгок Куана, Нгуен Вьет 

Выонга, Фам Тхи Суан Хыонга, Чан Нгок Ань и др.
8
, монографии и статьи 

которых были посвящены рассмотрению правовых основ социального 

партнерства. 

Несмотря на большой список трудов по проблеме социального 

партнерства, дальнейшее изучение национальной специфики социально-

                                                           
7
 См: Китайские авторы: Тон Чунг Фам, Ан Миеу, Фунг Донг Кхань, Чан Ки: Тон Чунг Фам. 

Социалистическая рыночная экономика и профсоюзы. Ханой: Труд, 1997. Ton Trung Pham; An Mieu; Phung 

Dong Khanh; Tran Ky. Теоретические вопросы о профсоюзе в период перехода к социалистической 

рыночной экономике. Ханой: Труд, 2004. 
8
 См: Вьетнамские авторы: Нгуен Нгок Куан, Нгуен Вьет Выонг, Фам Тхи Суан Хыонг, Чан Нгок Ань: 

Нгуен Нгок Кгиан. Совершенствование трудового отношения в предприятиях с иностранными 

инвестициями во Вьетнаме. Кандидатская диссертация- Код 05.02.07 – Государственная библиотека; Фам 

Тхй Суан Хыонг. Проблемы забастовки рабочих в настоящее время во Вьетнаме. Государственная 

библиотека. (2008); Чан Нгок Ань. Место и роль современного рабочего класса. Ханой: Труд, 2008; Нгуен 

Вьет Выонг. Рабочий класс и Вьетнамская профсоюзная организация в рыночной экономике, 

ориентированной на социализм. Ханой: Труд, 2003. 
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трудовых отношений Вьетнама представляется очень важным и актуальным. 

Динамичные социально-экономические процессы во Вьетнаме, 

катализируемые внедрением международных принципов и практик в сферу 

социально-трудовых отношений, обусловливают потребность в 

теоретическом осмыслении и эмпирическом исследовании последствий этих 

трансформаций. 

Объект исследования – социальное партнерство как институт 

регулирования социально-трудовых отношений.  

Предмет исследования – взаимодействие акторов социального 

партнерства для разрешения противоречий между работодателями и 

наемными работниками в современном Вьетнаме. 

Цель и задачи диссертационного исследования формулируются, 

исходя из актуальности проблемы и объектно-предметного поля 

исследования. 

Целью работы является выявление проблем регулирования социально-

трудовых отношений на принципах социального партнерства в современном 

Вьетнаме, определение путей оптимизации функциональных возможностей 

социального партнерства для обеспечения экономического развития и 

социальной стабильности вьетнамского общества. 

В работе предполагается решить следующие задачи: 

- раскрыть социальную сущность социального партнерства как 

института современного общества с позиции социологического подхода;  

- проанализировать опыт России, некоторых стран Западной Европы и 

Азии по встраиванию практик социального партнерства в систему 

социально-трудовых отношений; 

- проанализировать предпосылки возникновения и эволюцию 

коллективно-договорных трудовых отношений на примере современного 

вьетнамского общества, сделав акцент на нормативно-правовом обеспечении 

развития социального партнерства во Вьетнаме; 
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- проанализировать функции основных субъектов социального 

партнерства в развитии коллективно-договорных трудовых отношений во 

Вьетнаме; 

- определить существующие проблемы и наметить пути 

институционального развития социального партнерства в современном 

Вьетнаме. 

Основная гипотеза исследования формулируется, исходя из цели и 

задач исследования: институциональные особенности и функциональные 

проблемы социального партнерства во Вьетнаме связаны с национальной 

спецификой современного вьетнамского общества, его переходным этапом 

от социалистической модели государственного монополизма в экономике к 

плюрализму форм хозяйственной деятельности.  

Теоретико-методологической основой исследования явились труды 

по теории социального государства, социальной политике, теории социально-

трудовых отношений, регионального развития, социального партнерства, 

региональной экономике. 

Исследование проводилось с использованием общенаучных методов 

анализа и синтеза, а также методологии функционального, сравнительного, 

статистического анализа. 

В качестве базовой социологической методологии использовался 

институциональный подход к изучению социального партнерства. 

Эмпирическую базу исследования составили данные 

социологического исследования «Социальное партнерство во Вьетнаме и 

пути его совершенствования», проведенного автором в 2013 г. в пяти 

провинциях и городах СРВ: г. Хошимин; г. Дананг; г. Ханой; провинции 

Биньзыонг; провинции Куангнинь. Репрезентативность обеспечивалась 

стратифицированной многоступенчатой выборкой с использованием 

гнездового отбора и сплошного опроса-интервью на последней ступени. 

Исследование включало интервью работников первичной профорганизации и 

анкетирование различных категорий работников. Всего было опрошено 1872 
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человека, из них 75 административных работников, 1692 рядовых работника, 

105 профсоюзных работников местных первичных профорганизаций (анкеты 

даны в приложениях 1-5 диссертации). Данные опроса представлены в 

приложениях 6-8. 

Информационную базу исследования составили законы 

Социалистической Республики Вьетнам, нормативно-законодательные 

документы и эмпирические материалы по развитию социального 

партнерства: рекомендации и декларации Международной организации 

труда, документы и экспертно-аналитические материалы по проблемам 

социального партнерства, экспертные оценки ряда информационно-

аналитических центров. 

Научная новизна: 

– раскрыта сущность социального партнерства как социального института и 

как процесса социального взаимодействия субъектов – индивидов или 

социальных групп – с целью разрешения и профилактики возникающих 

трудовых конфликтов и общественных противоречий; 

– проведен анализ практик социального партнерства в России и некоторых 

странах мира, выявлены экономические и политические особенности 

условий функционирования института социального партнерства в разных 

социальных средах; 

– раскрыта специфика интересов и целей участия в социальном партнерстве 

его основных субъектов, укрепления роли профсоюзных организаций в 

развитии социального партнерства во Вьетнаме. Выявлены механизмы 

солидарного поведения, пути согласования интересов индивидов и 

социальных групп; 

– выявлены противоречия, возникающие в сфере социально-трудовых 

отношений и являющиеся причинами коллективных трудовых конфликтов в 

современном Вьетнаме; 

– определено, что институт социального партнерства функционирует с 

разной степенью эффективности на макро-, мезо- и микроуровнях. Сделаны 
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предложения по привлечению различных социальных механизмов в рамках 

социального партнерства для разрешения трудовых конфликтов во Вьетнаме. 

Основные положения, которые выносятся на защиту: 

1. С позиции макросоциологического подхода социальное партнерство 

– это социальный институт современного общества, основной функцией 

которого является оптимальное урегулирование конфликтов, решение 

общественно важных проблем, согласование интересов различных 

социально-статусных групп, общественных объединений и движений. 

Социальное партнерство в сфере социально-трудовых отношений 

определяется как институциональная деятельность, связанная с разрешением 

трудовых споров посредством мирных переговоров и заключения 

коллективных договоров между работодателями и работниками при 

возможном участии представителей государственных органов и 

общественных организаций. 

Институциональный подход к анализу социального партнерства 

ориентирован на изучение: 1) структуры взаимодействий и функций акторов 

социального партнерства; 2) функциональных возможностей и направлений 

социального партнерства, 3) системы формальных и неформальных правил, 

регулирующих партнерские отношения; 4) институциональных механизмов 

реализации социального партнерства.  

Институциональный подход к внедрению модели социального 

партнерства на уровне страны обосновывает необходимость сочетания 

общемировых принципов партнерских отношений и учет национальной 

специфики. 

2. Модели социального партнерства имеют свои специфические 

параметры вследствие особенностей исторического развития современных 

обществ, их хозяйственной структуры, правовых традиций и ментальности 

населения. Они проявляются в многообразии институциональных практик. 

Институциональное развитие социального партнерства во Вьетнаме 

соответствует как общемировым тенденциям, так и социально-
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экономической специфике Вьетнама. Во Вьетнаме сформировалась 

многоуровневая система регулирования социально-трудовых отношений на 

принципах социального партнерства. По своим базовым параметрам 

социальное партнерство во Вьетнаме ориентировано на трехстороннюю 

социально-ориентированную модель. При этом особенности социальной 

структуры Вьетнама, его направленность на социалистические принципы 

организации общества оказывают существенное влияние на формирование 

специфических, отличных от других мировых практик, характеристик 

социального партнерства.  

3. Ключевой проблемой социального партнерства во Вьетнаме является 

координация усилий социально-ответственных субъектов социального 

диалога: органов государственной власти, объединений предпринимателей, 

объединений работников. Субъекты социального партнерства пока не в 

полной мере реализуют свои функциональные возможности. 

Реализация функциональных возможностей социального партнерства 

на микроуровне во Вьетнаме обусловлена формой хозяйствования 

предприятия. Самыми проблемными являются предприятия с иностранными 

инвестициями, где профсоюзные организации часто либо отсутствуют, либо 

сталкиваются с большими ограничениями в своей деятельности. В условиях, 

когда работники, не имея экономического выбора, попадают в полную 

финансовую зависимость от работодателя, функциональный смысл 

социального партнерства нивелируется. 

4. Вьетнамские профсоюзы, их объединения являются наиболее 

институционально оформленным и социально-ответственным актором всей 

системы социального партнерства во Вьетнаме. Их деятельность одобряют и 

поддерживают основные субъекты партнерских отношений – работники и 

работодатели.  

В то же время существует потребность в оптимизации 

функциональных возможностей профсоюзов в деятельности по разрешению 

трудовых споров и согласованию интересов работников и работодателей. 



13 
 

Среди основных направлений усиления деятельности профсоюзных 

организаций как субъекта управленческой деятельности предприятия 

выделены: информированность работников предприятий о правах и 

обязанностях, прописанных в трудовом законодательстве; представление 

интересов работников в процессе подписания коллективных трудовых 

соглашений; контроль над процессом заключения трудовых договоров между 

работодателями и работниками, включенность профсоюзных организаций в 

социально-культурные и досуговые практики работников. 

Для повышения эффективности участия профсоюзов в переговорах, 

посредничестве, арбитраже, решении коллективных трудовых конфликтов 

необходимо создание системы подготовки квалифицированных кадров и 

привлечения в этих целях научных учреждений, включая 

специализированные учебные учреждения профсоюзов и работодателей. 

5. Дальнейшее развитие института социального партнерства во Вьетнаме 

предполагает: 1) совершенствование правовой основы для обеспечения 

справедливого отношения между сторонами-партнерами в целях защиты 

интересов работодателей и работников, не противоречащих национальным 

интересам; 2) развитие базовых институтов трудовых отношений субъектов 

социального партнерства: трудовых договоров, коллективных трудовых 

договоров; представительных организаций для работников и работодателей; 

3) усиление профсоюзных организаций на трудовых предприятиях, создание 

условий для возможности открытого выражения их самостоятельной и 

независимой от работодателей позиции, предоставление профсоюзам больше 

возможностей в переговорном процессе, в подписании коллективных 

трудовых соглашений, в решении трудовых споров и забастовок, в оказании 

помощи работникам, пропаганде среди работников трудового 

законодательства, техники безопасности и гигиены труда на предприятиях. 
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Теоретическая и практическая значимость работы.   

Диссертация расширяет сферу научных подходов к теоретическому 

анализу процессов формирования и эффективного функционирования 

социального партнерства как института современного общества.  

Разработанный в ходе исследования инструментарий позволяет 

применять его при диагностике состояния социально-трудовых отношений, 

социального партнерства во Вьетнаме, предложить методологию оценки, 

включающую критерии и параметры изучаемых отношений, преимуществ и 

недостатков становления и развития социального партнерства на 

национальном и региональном уровнях. 

В работе анализируется состояние партнерских отношений во 

Вьетнаме в последние годы, указывает на сильные и слабые стороны 

социального партнерства во Вьетнаме. 

Диссертация раскрывает возможности и вызовы для развития 

социального партнерства в ситуации интеграции страны в мировую 

экономику, предлагает некоторые основные решения для развития 

социального партнерства в будущем. Результаты исследования могут стать 

научным обоснованием совершенствования практики и повышения 

эффективности системы социального партнерства, а также укрепления роли 

профсоюзных организаций в развитии социального партнерства во Вьетнаме. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования докладывались и обсуждались на различных научно-

практических конференциях, проходивших в Ханое и Москве: «Поддержка 

осуществления трудового законодательства и содействия гармоничным 

трудовым отношениям во Вьетнаме» (Ханой, ноябрь 2011 г.); «Трудовые 

отношения в условиях глобализации и роль профсоюзов» (Ханой, май 2012 

г.), на научно-практической конференции по проблемам преподавания в 

вузах дисциплин социально-трудовых отношений во Вьетнаме (Ханой, 

октябрь 2013 г.); на Международной научно-практической конференции 

«Подготовка профсоюзных кадров в международной интеграции» (Институт 
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международного движения Вьетнама, май 2016 г.); на международной 

конференции «Мир труда XXI века» (Москва, Академия труда и социальных 

отношений, сентябрь 2014 г.), на XI Международной научно-практической 

конференции «Российское предпринимательство: история и современность» 

(Москва, Российская академия предпринимательства, 12 мая 2015 г.) и на 

Международной научно-практической конференции «Социально-

экономические механизмы управления в условиях кризиса» (Москва, 16 мая 

2016 г.). 

Результаты исследования были апробированы и внедрены в практику 

работы Института рабочих и профсоюзов, а также Института профсоюзного 

движения (Всеобщей конференции труда Вьетнама).  

По теме исследования опубликовано 11 работ общим объемом 5 п.л. 

(авторских – 3,5 п.л.), в т.ч. в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России (4 публикации). 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы и 8 приложений. Библиографический список включает 

171 наименование. Общий объем работы, включающий библиографию и 

приложения, составляет 210 страниц. 
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ГЛАВА 1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

1.1. Методологические основания институционального анализа 

социального партнерства: функции, субъекты, механизмы партнерских 

отношений 

По содержанию и семантике социальное партнерство – понятие 

междисциплинарное и многозначное. В некоторой степени условно, можно 

говорить о широком и узком смысловых трактовках социального 

партнерства. 

В самом широком значении социальное партнерство определяется как 

«специфический тип общественных отношений, присущий цивилизованному 

обществу с рыночной экономикой»
9
,или как «совокупность отношений, 

характеризующая состояние социально-экономической и политической 

жизни общества и способствующая формированию социального мира и 

согласия»
10

. Социальное партнерство – это тип социальных отношений 

альтернативный конфликтным взаимодействиям. Иными словами, 

партнѐрские отношения – это социальные отношения, ориентированные на 

бесконфликтное решение общественно важных проблем (например, 

экономики, образования, медицинского обслуживания, охраны правопорядка 

и др.), на согласование интересов различных социально-статусных групп, 

общественных объединений и движений. В таком смысле «предметом 

социального партнерства могут стать (и действительно являются в разных 

странах) социально-экономические контакты по широкому кругу вопросов 

между экономическими субъектами, включая государство; соглашения 

между потребителями и производителями (прежде всего монопольными, 

особенно в случае естественных монополий) об уровнях цен и условиях 

обслуживания; взаимоотношения между государственными органами 

социального обеспечения и социальной поддержки, бюджетными и 

внебюджетными фондами и организациями обслуживаемых ими групп 

                                                           
9
Киселѐв В.Н. Социальное партнѐрство. Словарь – справочник. М.: АТиСО, 2002 . с.228. 

10
Гайнуллина Ф.И. Становление системы социального партнерства в Республике Татарстан. М.: Изд-во 

«Луч», 1998. с. 36. 
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населения (объединения инвалидов, многодетных семей и т.п.); решение 

экологических и межнациональных проблем и т.д.»
11

. 

В данном случае социологический подход к анализу социального 

партнерства как уникального типа социальных отношений
12

предполагает, 

что:  

во-первых, социальное партнерство – это объединение организаций, 

сотрудничество акторов для решения социальных проблем, с которыми 

сложно справиться одной организации самостоятельно; 

во-вторых, социальное партнерство включает широкий спектр формальных и 

неформальных отношений (договорные отношения, социальные контракты 

между заинтересованными сторонами и др.); 

в-третьих, «социальный» компонент партнерства – есть взаимодействие и 

кооперация организаций для реализации сложных проектов. Объединение 

усилий и ресурсов нескольких организаций позволяет ставить и решать 

задачи, которые невозможно реализовать в одиночку
13

. 

Следуя общепринятому для социологии принципу выделения микро-, 

мезо- и макроуровня анализа
14

, рассмотрим специфику социального 

партнерства в заданной системе координат. 

На макроуровне социальное партнерство – это институт социального 

государства, функцией которого является объединение усилий социальных 

акторов для сглаживания противоречий, возникающих в различных сферах 

жизни общества. Как пишет Е.М. Осипов, социальное партнерство как 

институт «включает в область своей деятельности социальные 
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Кудюкин П. Социальное партнерство или корпоративизм? (Социальная структура трудовых отношений в 
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 Кирдина С.Г. Методологический институционализм и мезоуровень социального анализа // 
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взаимодействия значительного количества субъектов, заинтересованных в 

согласовании собственных, групповых и общественных интересов»
15

. 

На мезоуровне, который рассматривается социологами как 

промежуточный групповой уровень
16

, понятием социальное партнерство 

может быть обозначен тип социального взаимодействия для обеспечения 

согласования интересов различных социальных групп по решению жизненно 

важных проблем (безопасности, образования, медицинского обслуживания, 

социально-трудовых отношений и др.). Сторонами такого взаимодействия 

выступает широкий круг заинтересованных и участвующих в переговорах 

субъектов, представляющих различные социальные слои, уровни, а также 

социальные группы, объединения и движения.  

Другим фокусом анализа на мезоуровне, с точки зрения С.Г. Кирдиной, 

становится сфера действия правил, прежде всего институтов, по которым 

действуют индивидуумы или группы (микроуровень)
17

. Поэтому в новой 

институциональной социологии объектом специального рассмотрения 

становится мезоуровень. Новый институционализм в социологии исследует 

самые разные феномены мезоуровня, среди которых институциональные 

образования: формальные и неформальные правила, разнообразные 

локальные порядки, конвенции и т.д.
18

. 

В узком смысле социальное партнерство определяется применительно 

к сфере социально-трудовых отношений. Под социально-трудовыми 

отношениями понимается разнообразие экономических, психологических и 

правовых взаимосвязей индивидуумов и социальных групп, возникающих в 

процессах трудовой деятельности, обеспечения рабочими местами и связи с 

распределением и потреблением произведѐнного национального продукта
19

. 
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Применительно к социально-трудовым отношениям социальное партнерство 

рассматривается в качестве предмета данного диссертационного 

исследования. Базовой функцией института социального партнерства 

является достижение эффективного взаимодействия работодателей и 

наемных работников. Это, в свою очередь, обеспечивает: 

- заинтересованность в экономическом росте и повышении 

конкурентной способности работодателей и трудящихся; 

- рост трудовой и предпринимательской активности; 

- оздоровление процессов конкуренции; 

- улучшение условий труда и качества жизни работников; 

- снижение уровня остроты социальных конфликтов. 

Отталкиваясь от базовой функции, социальное партнерство можно 

определить как деятельность, связанную с разрешением трудовых споров 

посредством мирных переговоров, заключения коллективных договоров, 

арбитражного суда, суда трудового спора (Вьетнам). 

Определяемое таким образом, социальное партнерство является 

важным правовым понятием. По документам Международной организации 

труда (МОТ), социальное партнерство представляет собой механизм 

активного взаимодействия правительства, работников, работодателей (в лице 

их представителей) в качестве равноправных и независимых сторон в 

попытках найти решение вопросов, представляющих взаимный интерес в 

процессе трудовых отношений. 

В Трудовом кодексе РФ (глава 3, статья 23) социальное партнерство в 

сфере труда определяется как «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 
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регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений»
20

. 

Основными принципами социального партнерства (глава 3, статья 

24)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; ответственность сторон, их 

представителей за невыполнение по их вине коллективных договоров, 

соглашений
21

. 

В российской научной литературе встречаются различные по форме, 

но схожие по смыслу трактовки социального партнерства как типа 

социально-трудовых отношений или своеобразного механизма 

взаимодействия таких социальных групп как работодатели, работники и 

государственные органы. Приведем некоторые из них. 

И. Беляева и Н. Малафеев определяют социальное партнерство как 

«особый тип трудовых отношений, основанный на осознании определенной 

общности интересов и стратегических целей, достигаемых благодаря 

консенсусу как специфической форме разрешения противоречий текущих 

интересов. Консенсус предполагает понимание того, что удовлетворение 

собственных интересов возможно при учете интересов партнеров»
22

. 
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В.Н. Киселев рассматривает социальное партнерство как «такой тип 

отношений между работодателями и работополучателями, при котором в 

рамках социального мира обеспечивается баланс и реализация важнейших 

социально-трудовых интересов. В реальной жизни социальное партнерство 

выступает в качестве альтернативы всякой диктатуре и является 

цивилизованным методом разрешения социальных конфликтов на различных 

уровнях»
23

. 

В.Т. Кривошеев определяет социальное партнерство как «систему 

социальных институтов и механизмов, созданных при участии 

государственных структур, объединений работодателей и профсоюзов в 

целях консенсусного решения социальных проблем»24. 

Социальное партнерство как тип институциональных отношений 

между работодателями и работополучателями может также анализироваться 

на макро-, мезо-и микроуровнях. 

Макроуровень представлен социально-экономическими отношениями 

национального уровня
25

. На макроуровне социальное партнерство 

определяется как особый тип отношений, складывающийся между 

различными акторами социально-трудовых отношений на национальном 

уровне.  

На мезоуровне социальное партнерство анализируется как 

институциональный механизм нормативного взаимодействия акторов 

социально-трудовых отношений в определѐнных сферах экономической 

жизни (отраслях экономики). 

Микроуровень социального партнерства предполагает рассмотрение 

проблемы в границах предприятия, фирмы, трудовой организации.  

                                                           
23
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Универсальными акторами партнѐрских отношений выступают 

наемные работники (и их представители) и работодатели, которые 

выстраивают отношения в пространстве действующих правовых норм, 

регулирующих социально-трудовые отношения. Работники и работодатели 

являются двумя основными субъектами партнерских отношений. 

Нормативно регулируемые взаимодействия между ними составляют ядро 

социально-трудовых отношений. По своей социально-экономической 

природе отношения между работниками и работодателями конфликтны, что 

определяется конфликтом экономических интересов субъектов: цель 

наемных работников – обеспечение себе и своей семье достойного уровня 

жизни; цель работодателей – обеспечение максимальной прибыли за счет 

получения прибавочного продукта. 

Помимо работодателей и наѐмных работников субъектами партнѐрских 

отношений могут выступать государство и его представители, а также 

общественные, профессиональные и др. организации. Стоит отметить, что в 

современном обществе происходит усложнение отношений социального 

партнерства путем включения в эти отношения новых субъектов. Учитывая 

эти новые социальные реалии, исследователи Elizabeth J. Wilson, Michele D. 

Bunn, Grant T. Savage предлагают анализировать социальное партнерство как 

сложную сеть заинтересованных организаций
26

. Такой анализ социального 

партнерства они называют «анатомическим». 

Тип социально-трудовых отношений и соответствующая модель 

социального партнерства определятся национальными особенностями 

институциональной матрицы, социально-экономической политики и 

законодательства в сфере труда. 

В научной литературе представлены различные классификации 

моделей социального партнерства. Для реализации целей диссертационного 

исследования особое значение имеют две из них. Первая – это 
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классификация, которая дифференцирует модели социального партнерства 

по числу сторон – участников переговоров. Вторая – учитывает роль 

государства в партнерских отношениях. 

По числу сторон–участников переговоров выделяют три основные 

модели социального партнерства: бипартизм (трудящиеся и работодатели), 

трипартизм (трудящиеся, работодатели, представители власти), 

мультипартизм (трудящиеся, работодатели, представители власти и другие 

организации)
27

.  

В зависимости от характера участия государствав партнерских 

отношениях либеральная модель социального партнерства
28

 

(США)противопоставляется социально-ориентированной модели или 

корпоратизму
29

. В первом случае, в либеральной модели, государство 

пытается не вмешиваться в отношения между работодателями и 

работниками, т.е. «государство не пытается контролировать ход 

согласования интересов, но выполняет лишь посредническую и 

рекомендательную роль»
30

.  

Вторая, социально-ориентированная, модель предполагает участие 

государства в процессе согласования интересов, т.е. государство становится 

актором в институциональной системе социального партнерства. Так, 

согласно Трудовому кодексу Российской Федерации (статья 25), основными 

субъектами (сторонами) социального партнерства являются работники и 

работодатели
31

. Органы государственной власти и органы местного 
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самоуправления являются сторонами социального партнерства в случаях, 

когда они выступают в качестве работодателей
32

.  

Как уже говорилось выше, экономика Вьетнама находится в 

состоянии перехода от государственного монополизма к плюрализму форм 

хозяйственной деятельности. При этом сохраняется установка на 

социалистический формат общественных отношений. В этой связи 

государство является активным актором в системе социального 

партнерства.  

Рассмотрим более подробно функции субъектов социального 

партнерства. 

Функции государства в системе социального партнерства. В условиях 

рыночной экономики государство как актор социально-трудовых отношений 

может выступать в следующих функциональных позициях: как 

законодатель; защитник прав граждан и организаций; работодатель; 

посредник и арбитр при трудовых спорах. Являясь институциональным 

буфером между представителями работодателей и трудящихся, государство 

тем самым защищает интересы всего общества. Необходимо отметить, что 

все перечисленные функции государства находятся в сильной зависимости от 

его либеральной или социально-ориентированной направленности.  

Основная функция государства либерального типа – создание условий 

для полной реализации в стране гражданских и политических прав, 

обеспечивающих свободу действий организаций трудящихся и 

предпринимателей. Иными словами, государство формирует социальное и 

нормативное пространство для партнѐрских взаимодействий. 

Функции социально-ориентированного государства в системе 

социального партнерства расширяются. Государство не только определяет 

общие правила взаимодействия сторон, но и активно участвует в процессе 

переговоров, как непосредственно через своих представителей, так и 

опосредованно через арбитражные органы, согласительные комиссии, 
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стремится сгладить противоречия сторон, чтобы избежать усиления 

социальной напряженности. С этой целью оно более активно призывает 

стороны к согласию, пытаясь культивировать у них чувство социальной 

ответственности. 

Роль социально-ориентированного государства проявляется в решении 

следующих задач: 

- разработка законодательства в сфере трудовых отношений, т.е. 

создание правовой основы трудовых отношений для обеих сторон; 

- участие в переговорах по выработке соглашений между сторонами: 

через представителей власти в организациях и структурах национального 

социального партнерства (Комитет трудовых отношений, Комитет по 

социальной работе и т.д.); при этом представители власти, как и другие 

участники переговоров (т.е. субъекты социального партнерства), имеют 

равные права; 

- контроль за реализацией закона о трудовых отношениях. 

Правительство оказывает поддержку предприятиям в реализации закона, 

осуществляет проверку и контроль реализации закона на предприятиях, 

специальную инспекцию выполнения положений закона о трудовых 

отношениях, поддержку в реализации социального партнерства. 

На микроуровне (на уровне корпорации) социально-ориентированное 

государство опосредованно вмешивается в отношения между работниками 

(представителями работников) и работодателями (представителями 

работодателя). Участие представителей власти, особенно руководства 

местных органов власти, выражается, в решении следующих задач: 

- помощь корпоративному сектору по устранению трудностей и 

препятствий в реализации закона о трудовых отношениях; 

- проверка и контроль в выполнении закона о трудовых отношениях, 

рассмотрение случаев его нарушения; 
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- поддержание обратной связи с предприятиями по новым вопросам 

трудовых отношений в целях дополнения, изменения и совершенствования 

правовых норм в этой сфере; 

- участие в разрешении трудовых споров через арбитраж по трудовым 

вопросам и прямое вмешательство в особых случаях (например, при 

объявлении забастовки). 

Вне зависимости от модели социального партнерства, всегда 

обязательная функция государства состоит в определении формальных 

правил – государством принимаются законы в сфере труда и осуществляется 

контроль над их исполнением. Тем не менее, роль государства в системе 

социального партнерства не может ограничиваться лишь созданием 

необходимой правовой основы регулирования социально-трудовых 

отношений, созданием общей системы регламентации трудовых отношений, 

установлением «правил игры». Оно выступает гарантом, обеспечивающим 

свободу действий сторонам переговоров, в пределах, установленных 

законом, соблюдения ими взятых на себя обязательств; легализует 

процедуры ведения переговоров и определяет юридический статус 

соглашений. 

Функции работодателя и его представителей в системе социального 

партнерства. «Работодатели – лица, управляющие собственным частным 

(семейным) предприятием, фирмой, а также лица, занятые профессиональной 

деятельностью или ремеслом на самостоятельной основе и постоянно 

использующие труд наемных работников»
33

. Защиту своих прав и интересов 

работодатель обеспечивает через представительные организации 

работодателей, которые осуществляют следующие действия: 

- сотрудничество с государственными органами власти в 

законотворческой деятельности в сфере трудовых отношений;  

- непосредственное участие в переговорах и подготовке соглашений 

для защиты своих прав и интересов; 
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- планирование и организация выполнения трудового законодательства, 

соглашений на отраслевом уровне и на уровне предприятия; организация 

консультаций; предоставление услуг по поддержке бизнеса в реализации 

трудового законодательства и соглашений между национальными 

социальными партнерами; 

- сотрудничество с другими сторонами социального партнерства, 

участие в переговорах на принципах добровольности, равноправия, 

открытости и взаимной выгоды на различных уровнях – международном, на 

уровне региона, отрасли, предприятия: в разработке трехсторонних 

соглашений; в разрешении различных проблем в сфере труда; в поиске путей 

минимизации споров и предотвращения забастовок. Когда происходят 

забастовки, работодатель обязан сотрудничать с бастующими работниками, 

вести переговоры для достижения консенсуса и выработки соглашения о 

прекращении забастовки и преодоление последствий в соответствии с 

законодательством. 

Роль работников и их представителей - профсоюзов в системе 

социального партнерства. «Работник – физическое лицо, вступившее в 

трудовые отношения с работодателем»
34

. Работники участвуют в переговорах 

по защите своих прав и экономических интересов через своих 

представителей от профсоюзных организаций.  

В системе социального партнерства, которая во всѐм мире 

формировалась под влиянием рабочего движения, профессиональные союзы 

занимают равное положение наряду с другими субъектами этой системы 

(институтами государства и объединениями работодателей). Сошлѐмся на 

Закон РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», где в статье 2дается определение понятия «профсоюз», 

которое по смыслу соответствует социологической трактовке. Профсоюз – 

это «добровольное общественное объединение граждан, связанных общими 

производственными, профессиональными интересами по роду их 
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деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их 

социально-трудовых прав и интересов»
35

.  

Функции профсоюзов многообразны. Профсоюзы могут выступать с 

предложениями о принятии соответствующими органами государственной 

власти законов и иных нормативных правовых актов, касающихся 

социально-трудовой сферы. Они наделяются правами защищать своих 

членов в свободном выборе рода деятельности и профессии, в праве на 

вознаграждение за труд не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда. При формировании системы оплаты 

труда, норм труда работодатель согласует их с профсоюзными органами и 

закрепляет в коллективных договорах, соглашениях. 

Профсоюзы активно взаимодействуют с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, а также работодателями, их 

объединениями (союзами, ассоциациями), другими общественными 

объединениями. 

В условиях рыночной экономике на макроуровне профсоюзы как 

социальные акторы выступают в качестве: 

- полноправного политического субъекта в осуществлении связи с 

правительством, в разработке законодательства в сфере трудовых 

отношений, в реализации информационной политики, внесении предложений 

и проведении консультаций по политике, трудовому законодательству; 

- субъекта партнѐрских отношений при непосредственном участии в 

диалогах, переговорах и договорах для защиты прав и интересов работников, 

имея равные с другими субъектами права; 

- представителя трудового коллектива в проверке и контроле 

исполнения трудового законодательства и реализации трудовых договоров на 

предприятиях наряду с правительством, в пропаганде и распространении 
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среди членов профсоюзов информации о реализации трудового 

законодательства, в организации консультаций по осуществлению прав 

трудящихся, в международных форумах, конференциях по тематике 

социально-трудовых отношений. 

Особенно важна роль профсоюзов на микроуровне, т.е. в двусторонних 

отношениях с работодателями на уровне предприятия . При этом 

профсоюзы: 

- непосредственно участвуют в диалогах, переговорах, соглашениях, 

представляющих взаимный интерес – на принципах добровольности, 

равенства, открытости и взаимной выгоды; 

- подписывают от имени работников коллективные трудовые договоры 

на отраслевом уровне и на уровне предприятия;  

- организовывают пропаганду и распространение норм трудового права 

в части трудовых соглашений, прав трудящихся в отраслях промышленности, 

мониторинг, проверку и оценку реализации законов;  

- руководят забастовками и участвуют в разработке соглашений с 

работодателями в разрешении трудовых споров и забастовок. 

Важнейшими направлениями деятельности профсоюза являются 

обеспечение занятости и контроль выполнения условий оплаты труда. 

В некоторых социальных и политических ситуациях функциональная 

деятельность профсоюзов по защите интересов трудящихся может 

расширяться. Например, в Германии в связи с реформой оплаты больничных 

листов и принятием в 1996 г.закона о сокращении отпуска по болезни 

местные профсоюзы занимают активную позицию по защите прав 

трудящихся по оплате больничных листов
36

.  

В Италии профсоюзы отреагировали на смещение спроса на рабочую 

силу в сторону более квалифицированных рабочих, что стало острой 

проблемой в экономической сфере на протяжении многих лет. В настоящее 
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время фирма берет на себя ответственность за повышение квалификации 

рабочих с помощью проведения курсов подготовки работников
37

.  

Профсоюзы активно участвуют в разработке политики против 

изменения климата. На одной из специальных научных конференций, 

посвящѐнной этому вопросу, представители профсоюзных организаций 

пришли к выводу о необходимости рассмотрения природы как партнѐра в 

развитии человека
38

. 

Несмотря на то, что в целом трудящиеся полагаются на 

профессиональные союзы для защиты своих прав, тем не менее, как 

отмечают западные исследователи, в последнее время наблюдается 

тенденция ослабления влияния профсоюзов вследствие сокращения числа 

членов профсоюзных организаций
39

. Так, в Германии сокращение членов 

профсоюзов связано с материальным фактором: членский профсоюзный 

взнос составляет 1% от заработной платы. В этой связи важной научно-

практической проблемой становится вопрос о стимулах и разъяснении 

преимуществ профдвижения
40

 – как в современных условиях профсоюзы и 

работники могут получать взаимную выгоду благодаря лучшему пониманию 

своих поставленных целей?
41

. Ослабление профсоюзного движения 

противоречит распространению неолиберализма и жесткой экономии, что 

грозит отменой фундаментальных социальных реформ. В этой связи в 

некоторых странах мира, например, в Канаде, изыскиваются средства для 

создания новых общин трудовых союзов
42

.  
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Важным фокусом социологического исследования проблемы 

социального партнерства является анализ институциональных механизмов 

реализации социального партнерства в сфере социально-трудовых 

отношений. К таким механизмам относятся: организация взаимодействия 

сторон социального партнерства, переговоры/диалог, договоры/соглашения. 

Раскроем их содержание.  

1. Переговоры / диалог – важнейший механизм социального 

партнерства, который обеспечивает разрешение возникающих между 

общественными группами противоречий «мирным» способом. В условиях 

рыночной экономики это один из самых эффективных инструментов для 

обеспечения взаимодействия между субъектами труда, обеспечения 

интересов сторон, минимизации конфликтов и трудовых споров. Диалог 

является средством участия субъектов трудовых отношений в переговорах: 

трудящихся и работодателей. Сформированная установка на диалог у 

субъектов социально-трудовых отношений является важным признаком 

развитой институциональной системы социального партнерства. 

В качестве предмета переговоров могут выступать проблемы 

заработной платы, социального обеспечения, рабочего времени, условий 

труда и т.д.При необходимости, в ходе консультации, обмена информацией и 

выработки соглашений (особенно по проблемам заработной платы, 

социального обеспечения, рабочего времени, условий труда) в диалоге 

участвуют и другие стороны социального партнерства: государственные, 

общественные, социально-профессиональные и неправительственные 

организации. 

Формат диалога важен на всех уровнях организации социального 

партнерства. На макроуровне он может обеспечиваться, например, 

организацией форума социального партнерства, в ходе которого происходят 

консультации, обмен информацией и выработка соглашений. В переговорном 

процессе всех уровней могут участвовать представители общественных, 

социально-профессиональных и неправительственных организаций.  
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Новой тенденцией в сфере социального партнерства во Вьетнаме 

стала диверсификация форм диалога на национальном уровне: организация 

форума социального партнерства, проведение периодических (ежемесячных, 

ежеквартальных, ежегодных и т.п.) встреч сторон, получение и 

поддержание широкого спектра информации с помощью 

специализированных почтовых ящиков, горячих линий, внутренних журналов 

и т.п.). 

 2. Договоры и соглашения считаются важнейшим результатом 

переговоров и диалога при достижении согласия заинтересованных в 

результатах переговоров сторон. Им придается большая значимость в 

реализации механизма взаимодействия субъектов партнерства, особенно в 

ситуациях трудовых споров и забастовок. Для Вьетнама переговоры и 

соглашения на национальном уровне являются новыми механизмами 

партнерских отношений. Функциональная эффективность этих механизмов 

будет обеспечиваться внедрением основных принципов переговоров и 

соглашений в коммуникативные практики работодателей и работников. К 

таким принципам относятся: взаимное уважение, умение разглядеть 

взаимные выгоды, установка на сотрудничество и др.; соблюдение четкой 

последовательности механизма переговоров и соглашений: диалоги - 

переговоры - договоры - соглашения; соблюдение в процессе переговоров 

открытости и демократичности в целях обеспечения интересов работников и 

работодателей, а также национальных интересов.  

3. Организация взаимодействия сторон социального партнерства. В 

системе организации взаимодействия сторон социального партнерства очень 

важна роль действующих субъектов социального партнерства, активно 

проявляющих себя в рыночной экономике. Формы взаимодействия 

субъектов социального партнерства разнообразны и зависят от 

экономических, политических и социальных условий отдельной страны. В 

некоторых странах созданы специальные комитеты социального 
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партнерства
43

, которые решают вопросы с участием представителей 

правительства. Во Вьетнаме на национальном уровне создана Комиссия по 

трудовым отношениям (по трудовым спорам) и Национальный Комитет 

социальных функций, которые осуществляют консультационную функцию 

для правительства по вопросам заключения договоров и соглашений. 

В отдельных странах мира созданы специальные комитеты, 

специализирующиеся исключительно на вопросе заработной плате. Так, в 

Великобритании создан Национальный комитет по зарплате и Комитет по 

минимальной оплате труда
44

, осуществляющие консультации с 

правительством страны по вопросам заработной платы; в Австралии создан 

Комитет по справедливой оплате труда
45

, в Малайзии –Национальный 

комитет по оценке производительности
46

; на Филиппинах –Комитет по 

производительности труда и региональной заработной плате
47

. В Сингапуре 

работает Национальный совет по заработной плате
48

, состоящий из 

представителей органов государственного управления, работодателей и 

профсоюзов. Совет создаѐт условия для переговоров по зарплате, наградам и 

льготам, при этом государство играет связующую роль.  

Обобщим высказанные в первом параграфе диссертации 

методологические положения. Социальное партнерство представляет собой 

институт взаимодействия акторов социально-трудовых отношений. 

Социальное партнерство – сложное институционального образование, 

включающее в себя нормативно-правовое обеспечение, субъектов 

социального взаимодействия, механизмы согласования интересов социально-
                                                           
43
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экономических субъектов. Институт социального партнерства обладает 

универсальными для всех стран параметрами, но в то же время он 

специфичен для каждой страны. С учѐтом многообразия моделей 

социального партнерства рассмотрим некоторые институциональные 

практики партнерских отношений. 

1.2. Институциональные практики в реализации социального 

партнерства  

Модели социального партнерства проявляются в многообразии 

институциональных практик, анализ которых имеет особое значение для 

выработки оптимальной модели социального партнерства во Вьетнаме, 

сочетающей универсальные мировые тенденции и национальные 

особенности вьетнамского общества. 

В качестве универсальных тенденций определим, в частности, условия 

возникновения и развития социального партнерства как социального 

института современного общества.  

Институциональным основанием возникновения социального 

партнерства является наличие субъектов социального партнерства. К ним 

относятся: социальный класс предпринимателей – собственники средств 

производства и работодатели, гражданское самосознание которых 

мобилизовано для выражения своих интересов; общественные группы, 

отстаивающие интересы людей труда, какими в мировой практике являются 

профессиональные союзы.  

Вторым условием является наличие нормативно-правовой базы, 

регулирующей способы разрешения споров и конфликтов между трудом и 

капиталом посредством коллективного соглашения.  

Третьим условием является обеспечение условия равенства сторон. 

При этом равенство сторон определяется как легитимная возможность одной 

из сторон конфликта противостоять другой стороне на одинаковых правовых 

и социальных основаниях.  



35 
 

Четвертое условие – наличие гражданского общества, без которого 

социального партнерство не может эффективно выполнять свои функции 

институционального регулятора социально-трудовых отношений. Опыт 

развитых стран показывает, что развитие институтов гражданского общества 

и становление системы регулирования социально-трудовых отношений на 

основе социального партнерства – это процессы взаимосвязанные и 

взаимодополняющие. 

Условия для институционализации социального партнерства 

форматируют социальное пространство для реализации социально-

партнерских отношений в отдельно взятых обществах. 

Рассмотрим институциональные практики реализации социального 

партнерство в странах, различающихся по своим социально-экономическим и 

культурным основаниям. 

Опыт России в реализации социального партнерства 

Для Вьетнама особый интерес представляет опыт становления и 

развития социального партнерства, накопленный в Российской Федерации. 

В России социальное партнерство как принцип согласования интересов 

стал артикулироваться в 1990-е гг. в связи с деформацией социалистической 

экономики и внедрением капиталистических отношений. 

В советский период очень активно использовалась почти вся 

атрибутика социального партнерства: заключение коллективных договоров и 

соглашений, участие трудящихся в управлении производством, консультации 

и переговоры по социальным вопросам. На предприятиях составлялись и 

реализовывались планы социального развития. Однако эти процессы никто 

не называл социальным партнерством. Основу советского общества, 

согласно официальной идеологии, составляло моральное, социально-

политическое и экономическое единство всех членов общества. Поэтому 

априори не могло существовать антагонистических интересов и не было 

необходимости в таком механизме согласования интересов как социальное 

партнерство. 
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В процессе реформирования российской экономики идеология 

социального партнерства стала активно пропагандироваться государством. 

Социальному партнерству отводилась роль буфера, смягчающего переход к 

капитализму. Социальное партнерство должно было гарантировать 

гражданский мир в условиях жестких реформ. Поэтому реформирование 

российской экономики сопровождалось интенсивной работой по выработке 

необходимых правовых актов, которые могли бы обеспечить возможность 

формирования системы социального партнерства. Были приняты: Указ 

Президента Российской Федерации от 15 ноября 1991г. №212 «О социальном 

партнѐрстве и разрешении трудовых споров (конфликтов)»
49

, Закон № 93-ФЗ 

от 1 мая 1999 г. «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений»
50

. В Трудовом Кодексе Российской 

Федерации, принятом в 2001 г., вторая часть полностью посвящена теме 

социального партнерства и называется «Социальное партнерство в сфере 

труда». В ней законодательно закреплено содержание понятия «социальное 

партнерство» в сфере труда, а также его основные принципы, стороны, 

уровни и формы. 

Необходимыми условиями для становления и развития социального 

партнерства в России является демократическое правовое государство, 

обеспечение сбалансированности интересов различных групп и социальных 

слоев, наличие юридических барьеров проявлениям произвола, создание 

прочной правовой основы для системы социального партнерства, 

определение демократических правил взаимоотношений и взаимодействия 

между различными социальными сообществами. 

В современной России процесс формирования социального 

партнерства крайне осложнен затяжным кризисом. Вместо обещанного 

вхождения в рынок, что было возможно при огромном потенциале страны, 

Россия получила развал экономики, инфляцию, безработицу. На 
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http://www.referent.ru/1/1270


37 
 

формирующемся рынке труда пострадал лишь один социальный партнер – 

представители рабочей силы. С самого начала рынок труда приобрел 

искаженную динамику развития – с перекосом в пользу нарождающегося 

рынка капитала, слабого, но тем более социально-агрессивного. Как раз эту 

негативную динамику пришедшие к власти группировки пытаются закрепить 

в государственной, экономической и социальной системах, что сказалось на 

политике, нормотворчестве по вопросам труда и социальных отношений. 

Получаемое работниками жалованье практически утратило связь с 

эффективностью и производительностью труда и не обеспечивает даже 

простого воспроизводства рабочей силы. В 1990-е годы большая часть 

рабочих работала на своих хозяев под будущий расчет, а оплату труда 

получала скопившейся на складах продукцией. Минимум оплаты, 

установленный и регулируемый государством, не оказывает социальной 

поддержки даже неквалифицированным работникам. На практике, этот 

минимум служит лишь мерилом для вычетов из заработка, штрафов и 

платежей. В этих условиях возникало социальное партнерство между 

представителями государственных структур и работниками, месяцами не 

получающими заработную плату, доведенными до нищенского уровня 

жизни, от лица которых и выступает профсоюз. Имеется целая система 

соглашений и коллективных договоров с собственниками средств 

производства и работодателями. Но коэффициент полезного действия этих 

соглашений из-за нарушений властными структурами своих обязательств 

крайне низок. В социально-трудовых отношениях нет ни единой сферы, 

которая при переходе к рынку не подверглась бы разрушительному 

воздействию. Кризис в России – это, прежде всего, кризис социокультурный, 

кризис социальных ценностей и норм. В России нужны не просто 

экономические реформы, а подлинные системы общественного 

преобразования, объединяемые единой логикой тесно увязанных изменений, 

в числе которых и экономические. 
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Практический опыт России показал, что в кризисных ситуациях 

регулирование социально-экономической сферы на принципах социального 

партнерства должно стать системным и логично структурированным. 

Социальное партнерство невозможно в том обществе, где ещѐ не 

сформировались и не развились, не приобрели необходимый вес и авторитет 

различные общественные и политические организации, представляющие и 

защищающие интересы, с одной стороны, предпринимателей 

(соответствующие союзы, ассоциации, конгрессы и т.п.), с другой – наѐмных 

работников (в первую очередь, профессиональные союзы как представители 

наѐмных работников на рынке труда). Только наличие таких организаций с 

обеих сторон может создать базу для равноправного договорного процесса 

как основы практического достижения социального партнерства.   

Нормативные основы социального партнерства были определены в 

следующих законодательных документах: в Трудовом кодексе Российской 

Федерации – Гл. 2: «Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, 

основания возникновения трудовых отношений»
51

; в  Законе РФ от 

11.03.1992 N 2490-1 (ред. от 29.06.2004) «О коллективных договорах и 

соглашениях»
52

; в Законе СССР от 20.05.1991 N 2179-1 (с изм. от 17.05.1995) 

«О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)»
53

; в 

Федеральном законе от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»
54

;  в 

Федеральном законе от 1 мая 1999 г. N 92-ФЗ «О Российской трѐхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»
55

. 
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 Система социального партнерства состоит из пяти уровней (по виду 

соглашений):  

 федеральный уровень определяет основные принципы, регулирующие 

отношения в России (генеральное соглашение);  

 региональный уровень отрегулировал основные принципы трудовых 

отношений в рамках регионов (региональные соглашения);  

 территориальный уровень управляет основными принципами, 

регулирующими отношения в пределах городов, районов (территориальные 

соглашения);  

 секторный уровень руководствуется основными принципами, 

регулирующими отношения в этом секторе и отраслевые соглашения могут 

быть подписаны на федеральном и территориальном уровнях; 

 местный уровень определяет основные принципы трудовых отношений 

в конкретных случаях между работниками и работодателями (коллективный 

договор).  

 В России в дополнение к федеральному и территориальному уровню  

действует межрегиональный уровень, на котором устанавливаются основы 

регулирования отношений в сфере труда в двух и более субъектах 

Российской Федерации; отраслевой уровень, на котором устанавливаются 

основы регулирования отношений в сфере труда в отрасли (отраслях); 

локальный (местный) уровень, на котором устанавливаются обязательства 

работников и работодателя в сфере труда
56

 в отдельном предприятии. 

Органом социального партнерства является Комитет по регулированию 

социально-трудовых отношений, который проводит коллективные 

переговоры, подготавливает проекты соглашений и коллективных договоров, 

представляет стороны на всех уровнях.  

Социальное партнерство в России реализуется благодаря определению 

стратегической позиции процесса строительства государства, чѐткому 

определению формы государственного устройства: правовое социальное 
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государство с эффективной рыночно-экономической ориентацией и 

гражданским обществом. 

В сегодняшней России идеология и практика социального партнерства, 

его принципы являются во многом ещѐ не востребованными общественной 

практикой, системой регулирования социально-трудовых отношений, а 

система социального партнерства имеет пока ещѐ низкую эффективность, 

механизм функционирования этой системы зачастую пробуксовывает. 

Социальное партнерство как особый тип социально-трудовых отношений 

рыночного общества – это и цель общественного развития, и эффективное 

средство для достижения общественного мира и согласия.  

Опыт стран Европы в реализации социального партнерства 

В Федеративной Республике Германии экономические отношения 

существуют под девизом: «возможное участие государства по минимуму, как 

возможно, максимальное участие государства по мере необходимости»
57

. 

Государство не вмешивается в формирование цен и заработной платы, а 

лишь создает рамочные условия для обеспечения процесса экономического 

развития в целях достижения высокой экономической эффективности, 

обеспечения справедливости и социальной стабильности. В последние годы 

Германия приняла несколько программ реформирования и развития. Так, 

например, целью программы «Повестка дня 2010» было укрепление 

среднесрочной и долгосрочной динамики немецкой экономики, создание 

рабочих мест, модернизация социальных систем для обеспечения 

устойчивого социального развития.  

В Германии, как и во многих других развитых странах, нет единого 

Трудового Кодекса, но существует много законов, так или иначе 

затрагивающих сферу труда. Каждый вопрос регулируется соответствующим 

законом (Закон об отпусках; Закон об охране здоровья на рабочем месте; 

Закон об увольнении работников; Закон о подписании трудовых договоров, 
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и.т.д.). Все эти законы были опубликованы в одной книге под названием 

«Трудовое законодательство»
58

. 

Отношения между работодателями и работниками в Германии, как и в 

других странах, это отношения неравноправных, в схеме «хозяин-

работники». Работники остаются слабой стороной и должны принимать 

условия, определѐнные работодателями. Работники вынуждены «защищать 

себя», у них есть право на борьбу. Для эффективной борьбы им необходимы 

представители их интересов. В Германии в настоящее время существуют 

различные виды органов представления интересов трудящихся - это Совет 

Предприятий, Совет по Мониторингу и профсоюзы. 

Наиболее действенными средствами борьбы профсоюзов является 

подписание Трудовых соглашений. Кроме того, профсоюз пытается влиять 

со  участием в законодательстве. Союз также поддерживает другие формы 

представления интересов работников. На каждом предприятии есть 

письменная договорѐнность, подписанная владельцем предприятия и 

Советом предприятий. Трудовые договоры и договорѐнность предприятий, 

как правило, защищают права работников лучше, чем положения закона.  

Из всех организаций, представляющих интересы трудящихся 

Германии, профсоюз является наиболее важной формой представления 

общих интересов трудящихся. В Германии существуют отраслевые, 

региональные профсоюзы, но нет профсоюза на предприятии (на 

предприятии: Совет предприятия не выполняет функцию профсоюза). Самые 

важные средства в борьбе профсоюзов – это подписание коллективного 

договора между профсоюзом и работодателями (на уровне отрасли) или с 

владельцем предприятия (на уровне предприятия). Процесс переговоров 

может продолжаться несколько дней. Высший профсоюз направляет своих 

представителей для переговоров, как правило, заинтересованных, 

квалифицированных и опытных. Государство не вмешивается в процесс 
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переговоров по соглашениям, просто создает благоприятные правовые рамки 

сторонам для ведения переговоров. 

Наемные работники обязательно должны знать содержание положений, 

указанных в договоре (хотя законом установлено, что работодатели несут 

ответственность за информирование работников, однако нет никаких 

санкций, если это не выполняется). 

Профсоюз взаимодействует с судом для оказания консультационных 

услуг по разъяснению законов и способов решения вопросов, связанных с 

трудовыми отношениями. Союзы сотрудничает с такими учреждениями как 

государственная инспекция по охране труда, служба социального 

страхования.  

Швеция
59

, будучи одной из беднейших стран Европы в XIX веке, через 

столетие стала одной из ведущих стран мира. В 70-х – 80-х гг. ХХ века 

Швеция была признана «моделью» общества с высоким уровнем 

социального благосостояния.  

Швеция пережила период индустриализации и находится на пути к 

построению постиндустриального общества на интеллектуальной основе. 

Она является одной из ведущих стран по применению информационных 

технологий, более чем 50% населения пользуются Интернетом и 

мобильными телефонами. Интернет играет важную роль в экономике и в 

управлении финансами в Швеции.  

Сегодня экономика Швеции – это современная и индустриальная 

экономика. Швецию отличает развитая система транспорта, внутренней и 

внешней связи, квалифицированная рабочая сила. Производство мебели, 

гидроэнергетика, добыча железной руды являются стержнем экономики, 

основанной на ресурсах и ориентированной на внешнюю торговлю. 

В 1932 году Шведский парламент принял решение о создании 

государственного представительного департамента социального партнерства. 
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Эта организация была создана на основе трехстороннего механизма 

координации в результате позитивного взаимодействия правительства, 

работников и работодателей по улучшению трудовых отношений и созданию 

условий для стабильного бизнеса. Швеция ратифицировала Конвенцию МОТ 

№87 «О свободе создания ассоциации» в 1949г. и Конвенцию МОТ № 98 «О 

праве на ведение коллективных переговоров» в 1950г.  

Каждые 4 года Шведской Федераций Труда и Ассоциацией шведских 

предприятий частного сектора заключается соглашение с правительством. 

Это соглашение содержит принципы и основные положения взаимодействия, 

например, о профсоюзных чиновниках, о сотрудничестве, о том, как вести 

переговоры на местном уровне, о ведении трудовых споров. Национальное 

отраслевое соглашение заключается между Федерацией работодателей и 

профсоюзами государственного сектора на том же уровне примерно раз в 2 

года. В этом соглашении предусмотрены разделы о заработной плате, 

рабочем режиме и других условиях труда для работников.  

В законе «О совместном решении» 1977г. было указано, что 

работодатели должны проводить консультации с работниками до принятия 

решения о важных изменениях на предприятиях, если они несут в себе 

изменения положения работников. Соглашение на уровне предприятия 

заключается между профсоюзом и руководством предприятия и фирмы раз в 

2 года. Это соглашение позволяет решать более конкретные проблемы. 

Отдельные работники (100% наемных работников) заключают 

индивидуальный трудовой договор с предприятиями. 

Трудовое законодательство предусматривает урегулирование трудовых 

споров в трудовом суде, который обычно состоит из следующих членов: 

назначаемых государством посредников, членов профсоюза, членов бизнес-

делегации. В ходе переговоров и во время ожидания окончательного решения 

суда забастовки запрещены.  

В настоящее время в Швеции ситуация с трудовыми отношениями, как 

правило, стабильна. Это является результатом многих факторов, но самое 
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главное - это сотрудничество и ориентация на решение социальных 

вопросов. Трехсторонний механизм стал успешным только тогда, когда три 

стороны, участвующие в переговорах, стали полностью независимыми. 

Трехсторонняя комиссия - трехсторонний институт, который определил 

основу для ведения переговоров.  

Для устранения разногласий между сторонами переговоров в Швеции 

публикуется ряд документов по статистике, экономическому развитию, 

прогнозу потребительской инфляции, конкуренции и т.д. А в ходе 

переговоров трехсторонней комиссией решаются такие вопросы, как 

повышение заработной платы работников в регионах, соответствие оплаты 

труда уровню квалификации работников, гендерное равенство и др. 

В Дании
60

 80% рабочей силы состоят в профсоюзе, более чем 50% 

работодателей объединены в организацию работодателей. Первое 

соглашение между профсоюзами работников и профсоюзными 

организациями работодателей было заключено в 1899 г. Соглашение 

является юридически обязательным для обеспечения коллективного 

сосуществования как работодателя, так и работников. 

В 1925-1927 гг. в результате кризисов, которые сопровождались 

социальными конфликтами, была установлена система посредничества. 

После Второй мировой войны были созданы совместные системы и 

укреплены роли объединений работодателей и национального профсоюза.  

В 1956 и 1963 годах были подписаны документы, касающиеся заработной 

платы; в 1975-1985 гг.- документы, касающиеся политики повышения 

доходов. В 1986 году было подписано соглашение о сотрудничестве между 

профсоюзами и конфедерацией труда датских работодателей и опубликовано 

в качестве основы для переговоров на уровне отрасли. На национальном 

уровне были согласованы и обсуждены на уровне компаний общие 
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положения о занятости, дополнительном времени работы, обучении. 

Президенты профсоюзов имели права ведения переговоров от имени членов 

профсоюзов, но не могли организовать забастовки.  

На все развитие направлений социального партнерства в Дании оказало 

влияние Генеральное соглашение между профсоюзами работодателей и 

Конфедерацией труда Дании, которое было подписано в июне 1986 г. и 

соглашение о дискриминации – в дополнение к соглашению о 

сотрудничестве, которое было подписано в мае 1999года. На предприятиях с 

численностью 35 и более работников, находящихся на одной территории 

(географической области), создавались комитеты по сотрудничеству, 

состоящие из представителей руководства и работников. Миссия таких 

комитетов - рассмотреть и решить, как помочь и дать стимул развитию 

сотрудничества и координации на предприятии по этому соглашению, их 

цели - создание основы сотрудничества между руководством и работниками 

на всех уровнях; постоянное повышение конкурентоспособности компаний; 

применение новых технологий для повышения производительности труда, 

охраны окружающей среды, улучшения благосостояния.  

Деятельность комитетов по сотрудничеству включала в себя такие 

направления работы, как разработка основных принципов работы и условий 

благополучия, а также принципов кадровой политики, обучения и 

переобучения сотрудников, использования новых технологий; сбор, 

сохранение и использование данных в компании, обмен мнениями и 

рассмотрение предлагаемых руководством проектов по планированию 

производства и реализации крупных изменений в предприятиях; 

уведомление о предлагаемой системе оплаты труда. Управления должны 

информировать комитет о вопросах, связанных с предприятиями, таких как: 

финансовое положение и перспективы на будущее; перспективы 

трудоустройства; основные изменения и реструктуризация производства.  

Центральный Комитет по сотрудничеству был сформирован 

Конфедерацией Датских работодателей и Датской Федерацией Труда. Он 
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состоит из семи представителей каждой из сторон. Кроме того, Ассоциация 

Датских работодателей назначает одного члена Комитета. В случае 

возникновения споров, возникающих на предприятии, они будут разрешаться 

путем обсуждения Комитета с предприятиями. В ходе обсуждения стороны 

могут принять рекомендации Комиссии по сотрудничеству для разрешения 

конфликтов. Комиссия может также предложить мирное соглашение о 

сотрудничестве между сторонами: соответствующими профсоюзами и 

объединениями работодателей.  

В мае 1999г. было подписано соглашение о запрещении 

дискриминации, чтобы обеспечить всем работникам независимо от их пола, 

этнической принадлежности одинаковые возможности для трудоустройства, 

образования и профессиональной подготовки, условия труда, равных прав 

мужчинам и женщинам в сфере занятости и статуса. 

Датская модель механизма переговоров, заключения и выполнения 

коллективных договоров имеет несколько пунктов, которые, на взгляд 

автора, можно применить во Вьетнаме.  

1. Разработать механизм взаимодействия между профсоюзами и 

организациями работодателей, включающий условия ведения переговоров, 

разработку стандартных разделов и пунктов коллективных договоров. 

2. В условиях глобализации гибкость рынка труда является важнейшим 

требованием. Профсоюзы и организация работодателей должны гибко 

реагировать на изменение социально-экономических условий и вносить 

своевременные корректировки в содержание коллективных договоров, когда 

это требуется. 

Опыт ряда стран Азии в реализации социального партнерства 

Южная Корея
61

– одна из новых индустриальных стран, которая 

считается одним из четырех азиатских тигров. Заняв 12 место в мире по 

уровню экономического развития, Южная Корея считается одной из стран с 
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самой современной индустриальной экономикой. Закон о профсоюзах и 

трудовых отношениях в Южной Корее (в редакции, дополненной 20 февраля 

1998г.) позволил свободное создание профессиональных союзов. Не менее 

двух рабочих могут создавать профессиональные союзы. Вот почему сегодня 

в Южной Корее много союзов. Профсоюзы выделены на основе критерия 

сферы деятельности, например, торговля, предпринимательство, религия и 

профессии. Несмотря на то, что Южная Корея является страной с развитой 

промышленностью страной, трудовые отношения в стране были 

сравнительно слабо согласованы из-за конфликта интересов. Коллективные 

переговоры стали одним из важных механизмов, фактически позволяющих 

профсоюзам представлять и защищать интересы работников. 

В мае 1949г., когда был принят закон «Об организации и 

функционировании Трехстороннего Совета», и начал работать механизм 

корейского трехстороннего соглашения, в системе управления произошла 

революция. Только через 50 лет международными организациями, включая 

Международную организацию труда, и зарубежной прессой было высоко 

оценено применение механизма согласований. 

По сущности, трехсторонний совет, как механизм, был создан для 

обеспечения социального консенсуса на основе национальной политики, 

который развивается параллельно с демократией и рыночной экономикой 

Президента Ким Дэ Чжуна. Высшие представители работников, 

работодателей и правительства должны были работать вместе, чтобы решить 

проблему рабочей силы демократическим путем через переговоры. Это то, 

что делает трехсторонний Совет демократической организацией в 

управлении трудовыми отношениями. Через механизм трехстороннего 

соглашения Правительство успешно реализовало процесс реструктуризации 

всего общества, в результате которого было восстановлена экономика и 

созданы новые импульсы для развития общества. Трехсторонний совет 

использует все свои возможности, чтобы применить опыт для получения 

лучшего результата. Кроме того, получив доверие работников, работодателей 
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и правительства, совет действовал на основе трех принципов: торг и 

переговоры, равенство и баланс; доверие в выполнении соглашений.  

Южная Корея является промышленно развитой страной, еѐ трудовые 

отношения обусловлены развитием рынка. Конкуренция распространена не 

только в сфере экономики, она есть даже в организациях, пострадавших от 

влияния экономических институтов, в которых профсоюзные организации и 

трудовые коллективы имеют различные точки зрения и различный интерес. 

Профсоюзы должны чѐтко определить правильное направление. 

Формирование профсоюза и проведение переговоров на отраслевом уровне и 

на уровне сектора помогли повысить положение (статус) союза.  

Государство создало возможности для развития коллективных 

переговоров; поощряло создание профессиональных союзов на более 

высоких уровнях, использовало механизм соглашений, чтобы свести к 

минимуму споры, расширить систему их урегулирования. Оно содействует 

развитию механизмов посредничества, изучению и мониторингу трудовых 

отношений. 

Китай
62

.Трудовые отношения в период перехода к рыночной 

экономике характеризовались значительным количеством специфических 

черт, проявляющихся в следующем
63

: во-первых, возникли и бурно 

развиваются вне-государственные частные формы трудовых отношений, во-

вторых, происходит передвижение трудовых отношений от государственных 

к рынкам труда.  

Выражением социального партнерства в Китае является разработка и 

осуществление трудовых договорови коллективных соглашений. Контракты 

определяют трудовые отношения, права и обязанности субъектов трудовых 

отношений. Трудовой договор заключается в соответствии с законом, он 

может подробно разъяснять конкретные вопросы, которые не были в полной 

мере рассмотрены законом. Трудовой договор является основой для 
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разрешения трудовых отношений и разрешения трудовых споров. 

Коллективные договоры заключаются между работником и работодателем 

(или организацией). Коллективные переговоры стали важным средством для 

гармоничного регулирования трудовых отношений в условиях рыночной 

экономики. Во время обучения этому новому методу «сделки» современный 

китайский рабочий класс защищает свои законные права для достижения 

социального равенства и справедливости
64

. 

Представители трудящихся проводят коллективные переговоры и 

подписывают коллективные соглашения. Профсоюз, представляющий 

трудящихся предприятий, в полной мере выражает их мнение и потребности 

во время переговоров. Профсоюз должен быть хорошо подготовлен: 

прислушиваться к мнению рабочих, узнавать положение хозяйственной 

деятельности предприятия, уметь разработать соглашения в соответствии с 

фактическим положением предприятия, приемлемым для большинства 

рабочих. В ходе переговоров профсоюз должен настаивать на 

сотрудничестве и достигать соглашения, удовлетворяющего стороны. До 

официального подписания соглашений профсоюз созвал Конгресс 

трудящихся для демократического обсуждения и проведения консультаций. 

При осуществлении соглашения профсоюз должен следить за реализацией 

пунктов соглашения. В случае их нарушения профсоюз своевременно вместе 

с руководством предприятия обсуждают проблемы для их урегулирования и 

разрешения. 

Профсоюз высшего уровня проводит коллективные переговоры 

предприятий, назначает участников переговоров и координирует разрешение 

трудовых споров, происходящих во время переговорного процесса. 

Предприятия, где не были созданы профсоюзные организации, должны в 

срочном порядке их создать. Местные союзы назначает департаменты, 
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ответственные за проведение коллективных переговоров, администрацию и 

управление, реализацию подписанного трудового договора на предприятии. 

Профсоюзы проводят серьезную подготовку перед коллективными 

переговорами, опираясь на практику прогрессивной последовательности, 

помощь эксперимента. В ходе реализации коллективных переговоров и 

договоров они должны сосредоточить внимание на реальную эффективность 

и избегать формализма и «показухи». 

Сингапур
65

. В 1950-х – начале 1960-х гг. профсоюзы Сингапура 

принимали участие в антиколониальном движении. Отношения между 

рабочими и работодателями становились противоречивыми и враждебными. 

Часто проходили забастовки, что приводило к политической нестабильности 

и социальному и экономическому застою, высокому уровню безработицы. 

Проблема стала более тяжелой, когда Сингапур был отделен от Малайзии в 

1965 г., и британские колонизаторы ушли из Сингапура в 1968 г., оставив 

экономику в бедственном положении. В этих условиях, правительство 

Сингапура запустило программу индустриализации страны для привлечения 

иностранных инвестиций, создания новых рабочих мест. Для создания 

благоприятного инвестиционного климата, создания здоровых и стабильных 

трудовых отношений должен осуществиться переход от конфронтации к 

сотрудничеству.  

Правительство Сингапура считало, что государство должно играть 

важную роль в трудовых отношениях, особенно в развитии трехстороннего 

сотрудничества между работниками, работодателями и правительством. 

Было принято три важных правовых документа, связанных с 

трудовыми отношениями в Сингапуре: Закон о работе, Закон о трудовых 

отношениях и Закон о профсоюзах. Трудовое законодательство 

предусматривает основные условия занятости и чѐтко определяет права и 
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обязанности работников и работодателей, в том числе право трудящихся 

вступать в профсоюзы. 

Закон о трудовых отношениях создал для них достаточно крепкий 

фундамент. В соответствии с положениями этого закона такие вопросы, как 

продвижение по службе, перевод на другие работы, наем работников, 

увольнение и распределение работы – это те пункты, которые не подлежат 

обсуждению и переговорам. Удаление этих пунктов из рамок коллективных 

переговоров было обусловлено тем, что они обычно являлись причиной 

споров, которые приводили к конфликтам между трудящимися и 

управляющим на предприятии. В этом законе также содержатся положения, 

запрещающие действия работодателя, намеренно препятствующие 

работникам вступать в профсоюзы. В положения закона включено 

уведомление работодателей, закрытое голосование работников, чтобы 

подтвердить, что на предприятии для представления работников были 

сформированы профсоюзы.  

Закон о профсоюзах Сингапура выражает философию о сходстве целей 

и взаимности интересов между работниками и работодателями. Он 

устанавливает условия, установленные режимом общественного 

взаимодействия и транспарентности в отношениях между двумя сторонами, 

для гармоничных трудовых отношений между работниками и 

работодателями, для содействия развитию отношений сотрудничества между 

ними, улучшения условий труда, повышения социально-экономического 

положения работников, повышения производительности труда ради благ 

работника, работодателя и экономических выгод Сингапура. 

В механизм реализации трехстороннего механизма был включен 

Трудовой арбитражный суд, Национальная комиссия по производительности, 

Национальный совет по заработной плате. В этих учреждениях на основании 

участия и согласия трех сторон вырабатываются меры, в которых 

заинтересованы все стороны и которые, соответственно, будут приняты и 

осуществлены быстро и эффективно. 
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В дополнение к «жесткому» механизму трехсторонние принципы 

также применяются в формировании ряда Комитетов (советов) или рабочих 

групп при «мягком» механизме. Например, в 1986 г. был создан 

Трехсторонний Комитет по реформе заработной платы, чтобы изучить, как 

система оплаты труда в Сингапуре смогла стать более гибкой; в 1993 г. был 

создан Трехсторонний Комитет по пересмотру гибкой системы заработной 

платы. В 1995г. начал работать Трехсторонний Комитет по рассмотрению 

закона об оценке занятости; в 1996 г. был учрежден Трехсторонний Комитет 

о повышении пенсионного возраста, чтобы помочь решить проблемы 

рабочей силы пожилого возраста; в конце 1997 г. была создана 

Трехсторонняя группа в условиях экономического и финансового  кризиса в 

регионе для оказания помощи компаниям и работникам в преодолении 

кризиса. В 2003г. была основана Трехсторонняя комиссия о 

реструктуризации заработной платы; в 2004г. был создан Трехсторонний 

Комитет о балансировании работы и жизни; в 2004г. был создан 

Трехсторонний комитет по социальной ответственности 

предпринимательства; в 2005 г. – Трехсторонний Комитет по занятости для 

пожилых работников для выработки рекомендаций по вопросам трудового 

привлечения достигнувших пенсионного возраста; в 2006г. – Трехсторонняя 

комиссия по осуществлению равенства в области занятости; в 2007г. была 

учреждена Трехсторонняя рабочая группа по поддержке выбора занятости 

для женщин.  

Кроме того, были созданы трехсторонние комиссии для решения 

других конкретных вопросов, такие как Трехсторонняя комиссия по рекламе 

занятости; Трехсторонняя Комиссия для содействия охране здоровья на 

рабочем месте; Трехсторонняя комиссия по конкурентоспособности 

Сингапура; Трехсторонний Комитет по вопросам гибкого медицинского 

страхования и т.д. 

Благодаря совместным усилиям трех сторон, особенно с активной 

ролью правительства, в Сингапуре трудовые отношения были успешно 
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преобразованы из состояния противоречия, распространенного в 50-е и 60-е 

гг. прошлого века, в гармоничное сотрудничество.  

Ключевыми факторами для создания гармоничных и стабильных 

трудовых отношений в Сингапуре являлось трехстороннее сотрудничество и 

совместные действия ради интересов сторон и национальных интересов. Это 

одна из важнейших причин того, что Сингапур, не имеющий природных 

ресурсов, добился высоких темпов экономического роста и стабильности в 

течение длительного времени, преобразовал экономику в 

конкурентоспособную на мировом уровне, гарантируя рабочие места и 

обеспечивая права трудящихся. В системе института трехсторонних 

отношений Сингапура одним из наиболее эффективных институтов считался 

Национальный совет по заработной плате. В течение многих лет он 

испытывал экономические трудности и изменения на рынке труда. В 1972 

году правительство создало Национальный совет по заработной плате в 

качестве консультативного органа при правительстве по вопросам 

заработной платы. В составе Совета 30 членов, представляющих все три 

стороны. Он рассматривает макроэкономические факторы, такие как уровень 

и внутренние перспективы экономического роста и роста 

производительности труда, международные факторы конкурентоспособности 

Сингапура, ситуацию с занятостью внутри страны, прогноз по инфляции, 

обменный курс и скорость сбережений населения и т.д., на этой основе дают 

указания о реализации годовой зарплаты, в частности повышение зарплаты. 

Руководящие рекомендации Национального Совета по заработной плате 

распространяются на все предприятия – с профсоюзами и без профсоюзов, 

частного сектора и государства, распространяются на всех работников и 

работодателей. Хотя реализация этих рекомендаций не была обязательной, 

они широко применялись. Необязательный характер этих рекомендаций 

способствует экономической гибкости субъектов социально-трудовых 

отношений. Гибкие условия позволяют учитывать одновременно 
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экономическую ситуацию на предприятии с общей рыночной тенденцией 

выплаты заработной работникам. 

Урегулирование вопросов по заработной плате значительно сократила 

споры. Еѐ повышение, которое согласовано между профсоюзом и 

работодателем, а все разногласия решены с помощью посредников и 

арбитражного трудового суда в Сингапуре, достигли уровня стабильности в 

течение более трех последних десятилетий.  

Япония
66

. Веха, которая считается началом трудовых отношений 

сегодняшней системы в Японии, датируется периодом после Второй мировой 

войны. Огромные трудности экономики, разрушенной в результате войны, 

непосредственно влияли на трудовые отношения. Проблемы занятости и 

заработной платы стали наиболее острыми вопросами в трудовых 

отношениях в то время. Многие работники компаний были уволены, что 

привело к небывалой безработице, а те, кому повезло с работой, имели самые 

низкие зарплаты. Именно в этих условиях была создана основа для трудовых 

отношений в Японии. Первым важным законом, касающимся трудовых 

отношений в Японии, был Закон о профсоюзах, принятый в 1946г. Этот 

закон был впоследствии поправлен и изменен (в последний раз в 2005 году).  

С тех пор правовая система трудовых отношений в Японии, развиваясь, 

превратилась в совершенную систему, в которую входили следующие 

законы: Закон о профсоюзах; Закон о трудовых отношениях, Закон о 

трудовых стандартах; Закон о трудовых договорах; Закон о минимальном 

размере заработной платы; Закон о мерах, связанных с индивидуальными 

трудовыми спорами. Кроме того, есть другие законы, касающиеся 

страхования, занятости, безопасности, охраны здоровья и т.д. В упомянутых 

выше законах двумя наиболее важными, представляющих правовую основу 
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для регулирования трудовых отношений в Японии являются: Закон о 

профсоюзах и Закон о регулировании трудовых отношений.  

В системе трудовых отношений Японии важнейшим институтам 

считается Национальный совет по трудовым отношениям. Он был основан в 

1946 году вскоре после учреждения Закона о профсоюзах. Это 

трехсторонний совет, состоящий из 45 членов, назначаемых премьер-

министром. Три стороны представляют интересы работников, работодателей 

и общественные интересы (японцы считают третью сторону представителем 

общественных интересов, а не представителем власти, как в некоторых 

других странах).  

Национальный Совет по трудовым отношениям выполняет две 

основные функции: во-первых, разрешение жалоб о неравенстве в трудовых 

отношениях в соответствии с положениями Закона о профсоюзах; во-вторых, 

рациональное разрешение трудовых споров в соответствии с законом, 

регулирующим трудовые отношения. Совет по трудовым отношениям на 

национальном уровне принимал только дела, связанные с трудовыми 

спорами по крайней мере двух или более провинций или в особенном случае 

при возникновении споров, влияющих на всю страну. Средствами 

разрешения споров были активный посредник и арбитр. Кроме Совета по 

трудовым отношениям на национальном уровне в территориальных 

образованиях (провинциях) имеются советы провинции по трудовым 

отношениям для разрешения трудовых споров в своей местности. Трудовые 

отношения на национальном уровне представляют два крупнейших 

профсоюза - Всеобщие Профсоюзы Японии и Совет профсоюзов 

металлургической промышленности Японии.  

В систему социально-трудовых отношений Японии не включены 

государственные структуры управления. Вместо этого в структуре 

Министерства труда и социального обеспечения Японии имеется 

подразделение известное как Секретариат Центрального совета по трудовым 

отношениям. Его функция заключается в ежедневном оказании помощи в 
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реализации прямых действий Совета. Таким образом, в японской модели 

роль государства поменялась, сменив функцию управления на 

поддерживающую функцию посредника. Для работодателей крупнейшей 

организацией, представляющей национальный уровень, является Японская 

Федерация предпринимательства.  

Система социально-трудовых отношений в Японии до сих пор 

считается одной из самых стабильных в мире. Это подтверждается 

статистикой постепенного сокращения числа трудовых споров. Если в 

период с 1960 г.  по 1975 г. в среднем ежегодно происходило около 120 - 159 

трудовых споров, то с 2000 г. по настоящее время это число уменьшилось до 

менее чем 10 случаев в год. Говоря о японской политике в сфере социально-

трудовых отношений, следует упомянуть политику пожизненного найма в 

Японии. В этом заключается основная специфика системы социально-

трудовых отношений Японии по сравнению с другими странами. Таким 

образом, работники и работодатели никогда не доходят до состояния 

конфронтации в трудовых отношениях. Активные переговоры между 

руководством и работниками, диалог становятся все более эффективными и 

превратились в «специальную культуру» социально-трудовых отношений 

Японии. Интересы страны и японские культурные ценности всегда стоят 

выше интересов бизнеса и частных лиц.  

Таким образом, опыт развитых стран показывает, что отношения 

партнерства обладают большим функциональным потенциалом, чем 

отношения, основанные на административном принуждении. Неравенство не 

должно влиять на отношения партнерства между работниками и 

работодателями. 

По мнению автора, применение опыта социального партнерства для 

реализации во Вьетнаме будет более успешным, в случае соблюдения 

следующих условий:  

- определена стратегическая позиция в процессе государственного 

строительства, уточнен тип социального выбора: социальные формы - 
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верховенство закона, гражданское общество с рыночной экономикой 

социалистической ориентации для достижения эффективного результата; 

- закрепление в Конституции социального партнерства прав на социально-

экономическое значение, чтобы заложить основу для создания социального 

партнерства, в дополнение к политическим правам; 

- закрепление основных принципов социального партнерства в Конституции 

страны в качестве ключевых принципов выбранной государственной модели. 

Выводы по первой главе 

1. С позиции макросоциологического подхода социальное партнерство 

– это социальный институт современного общества, основной функцией 

которого является оптимальное урегулирование конфликтов, решение 

общественно важных проблем, согласование интересов различных 

социально-статусных групп, общественных объединений и движений. 

Социальное партнерство в сфере социально-трудовых отношений 

определяется как институциональная деятельность, связанная с разрешением 

трудовых споров посредством мирных переговоров и заключения 

коллективных договоров между работодателями и работниками при 

возможном участии представителей государственных органов и 

общественных организаций. 

Институциональный подход к анализу социального партнерства 

ориентирован на изучение: 1) структуры взаимодействий и функций акторов 

социального партнерства; 2) функциональных возможностей и направлений 

социального партнерства, 3) системы формальных и неформальных правил, 

регулирующих партнерские отношения; 4) институциональных механизмов 

реализации социального партнерства.  

Институциональный подход к внедрению модели социального 

партнерства на уровне страны обосновывает необходимость сочетания 

общемировых принципов партнерских отношений и учет национальной 

специфики 
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2. Экономическими предпосылками становления социального 

партнерства как формы социального диалога в сфере социально-трудовых 

отношений стало изменение социальной структуры общества: появление 

новой профессиональной группы квалифицированных работников, 

обеспечивающих технический прогресс, а возникновение крупной 

промышленности способствовало появлению многочисленного социального 

слоя наемных рабочих. Повышение роли трудящихся в качестве основных 

сил производства становится основой и предметом трудовых отношений 

между работодателями и наемными работниками, чаще всего конфликта, 

который разрешается на основе переговоров в пользу обеих сторон. 

2. Предпосылкой для возникновения и развития социального 

партнерства явилось и обновление экономики некоторых социалистических 

стран, осуществляемое через реформы, ориентированное на формирование 

социальной рыночной экономики, приводит к признанию и сосуществованию 

различных форм собственности и секторов в экономике, сочетанию 

рыночных механизмов и роли государства в регулировании экономики.  

3. Основой для функционирования системы социального партнерства 

является наличие сформированного гражданского общества и правового 

государства. Трехстороннее взаимодействие между основными субъектами 

социального партнерства – работодателями, наемными работниками, 

государством – представляет собой систему скоординированных действий на 

основе сформированной правовой системы. Но социальное партнерство не 

может быть прерогативой действий только лишь основных субъектов 

социального партнерства. При необходимости в ходе обмена информацией, 

консультаций, переговоров и выработки соглашений, особенно по проблемам 

социально трудовых отношений в диалоге участвуют и другие стороны 

социального партнерства – общественные, социально-профессиональные, 

неправительственные и другие организации.  

4. Социальное партнерство представляет собой институт 

взаимодействия представителей сторон, являющихся субъектами 
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социального взаимодействия в системе социально-трудовых отношений. 

Институт социального партнерства специфичен для каждого государства, он 

не может являться универсальным для всех стран, поскольку он представляет 

собой сложное комплексное образование, включающее в себя нормативное 

правовое обеспечение системы функционирования механизма социального 

партнерства, принятое в определенном государстве, участвующих субъектов 

взаимодействия, тоже до известной степени специфических, свойственных 

определенным объединениям заинтересованных в социальном диалоге 

субъектов взаимодействия, сам механизм, типы соглашений и договоров, 

появляющихся в результате переговоров, учитывающих особенности 

функционирования государства: экономическую ситуацию, политические 

установки, хозяйственный уклад, социальную структуру, 

трансформационные процессы в обществе и многие другие параметры. 

5. Социальный диалог представляет собой основной инструмент, 

посредством которого взаимодействуют субъекты трудовых отношений – 

представители работодателей и представители работников. Гармоничный 

социальный диалог приводит к социальному согласию, социальному порядку 

и социальному миру, а степень развитости, открытости, равноправности 

социального диалога характеризует меру цивилизованности социальных 

отношений. 
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ГЛАВА 2. CОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВОВ СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ВО ВЬЕТНАМЕ 

2.1. Становление института социального партнерства в условиях 

перехода к рыночным отношениям во Вьетнаме 

Институт социального партнерства во Вьетнаме формировался и 

развивался в специфических исторических и социально-экономических 

условиях – в период перехода от феодально-колониального государства к 

независимой стране с различными экономическими моделями (от плановой 

системы социалистического хозяйства к системе рыночной экономики с 

социалистической направленностью)  Историю становления и развития 

социального партнерства во Вьетнаме условно можно разделить на два 

основных периода. Первый период: начало XX - 1986 г., второй: с 1986 г. до 

настоящего времени. Охарактеризуем эти периоды. 

Первый период. Первые «зародышевые» элементы социального 

партнерства во Вьетнаме появились в период колониальной зависимости 

страны от Франции. В те годы доминировали трудовые отношения типа 

«хозяин-слуга». Естественно, такие отношения были неравноправными  

основаны на принципах командования-подчинения, и правовая 

договорѐнность во взаимных интересах сторон практически отсутствовала  

До 1947 г. социально-партнѐрские отношения не были закреплены 

законодательно, т.е. они носили неформальный характер. В период с 1945 по 

1954 гг  на Севере Вьетнама все природные ресурсы и народное хозяйство 

находились в государственной собственности  В стране было мало 

производственных предприятий, поэтому численность наемных работников 

была незначительной  Тем не менее, в 1947 г. вышел первый правовой акт, 

регламентирующий сферу социально-трудовых отношений, – Указ No. 29/SL 

от 12/3/1947 г  Внем были затронуты основные вопросы трудовых 

отношений, а именно трудовой договор (трудовой контракт)  коллективный 

договор (коллективное соглашение)  режим профпрактики  механизм 
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разрешения трудовых споров и т.п. Через три года вышел Указ No. 77/SL от 

22/5/1950 г  «О трудовом контракте».  

После 1954 года частные предприятия преобразовались в совместные 

частно-государственные и государственные предприятия  Постепенно 

формировалась плановая экономика с двумя основными секторами 

экономики  государственные предприятия и сельские коллективные 

хозяйства Социально-трудовые отношения между работодателем и 

работником все больше регулировались правовыми нормами  Главными 

правовыми актами данного периода стали Постановление 182/TTg от 7 

апреля 1958 г. и Решение Правительства от 26 апреля 1960г  об установлении 

заработной платы в производственной сфере  Наряду с этим были 

обнародованы правовые акты о найме трудящихся  о рабочем времени и о 

страховании. Принципиально новым компонентом в системе социально-

трудовых отношений между работодателем и рабочими стал долг 

трудящихся перед государством и их служба  что контрастировало с 

отношениями между работодателем и работником на свободно-

конкурентном рынке труда  

После 1975 года ведущее место в народном хозяйстве занял 

государственный сектор. Постепенно стало развиваться социальное 

партнерство с участием профсоюзов. На том этапе профсоюзы выступали как 

представители трудящихся только государственного сектора  но не всех 

трудящихся  В этом партнерстве государство выполняло роль высшего и, по 

существу, единственного субъекта  который выполнял функцию создания 

рабочих мест  нѐс ответственность за трудоустройство, оплату труда  

Настоящая конкуренция между предприятиями отсутствовала  вместо неѐ 

проходили соревнования по выполнению производственных показателей  

установленных государством  Однако, социальное страхование, по существу, 

лишь декларировалось и не было практикой. 
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Второй период. Начиная с 1986 г., Правительство Вьетнама провело 

всестороннюю и глубокую реформу политики социально-экономического 

развития страны, благодаря чему облик Вьетнама сильно изменился. Многие 

идеологические и юридические барьеры были сняты  стали развиваться 

рыночные отношения, появились различные по формам собственности 

предприятия.  

Рыночные отношения привели к увеличению стоимости жизни во 

Вьетнаме. В то же время заработная плата работников оставалась достаточно 

низкая, так что материальная жизнь стала намного сложнее. Именно в это 

время появилось много правовых документов  способствующих развитию 

социально-трудовых отношений во Вьетнаме по пути социального 

страхования  Так, было принято Постановление Совета министров No. 

217/HDBT от 14/11/1987г  «Об обновлении планирования и расчѐтной 

бухгалтерии на государственных предприятиях»  на основании которого 

проводился постепенный переход от штатной системы работы на 

госпредприятиях к контрактной системе, а затем  Указ «О трудовом 

договоре» от 30/08/1990г  Конституцией Вьетнама впервые в стране было 

признано право на «свободное предпринимательство», что дало толчок к 

появлению ряд других правовых документов, регулирующих сферу 

народного хозяйства, включая социальное страхование. В 1994 г. был принят 

Кодекс о труде (вступил в действие в 1995 г.), признававший и 

обеспечивавший право рабочих на свободный выбор профессии и места 

работы  право работодателей на наем персонала. Наряду с этим документом 

государство утверждало и проводило в жизнь правила об управлении 

трудящимися  заработной плате и о социальном страховании.   

Социально-трудовые отношения во Вьетнаме постепенно становятся 

более динамичными, рациональными и разнообразными. Количественно и 

качественно развиваются негосударственные предприятия, что создаѐт 

большое количество рабочих мест. Трудящиеся привыкают к работе в 
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негосударственном секторе, самостоятельно ищут себе работу и 

подписывают трудовые контракты, в которые все более включаются 

положения о социальном страховании  Изменяется и роль государства, 

которое стало выступать как судья и создавать правовой коридор для 

социально-трудовых отношений  защищая законные интересы всех 

сторон Можно сказать, что «заработал» механизм функционирования 

социального парнѐрства
67

, который включает совокупность разных форм 

взаимодействия социальных партнѐров на различных уровнях коллективно-

договорного регулирования социально-трудовых отношений. 

Однако новые социально-экономические реалии, связанные с 

международной экономической интеграцией Вьетнама, обусловливают 

новые требования к совершенствованию механизма социального 

партнерства. 

В 1986 г. Вьетнам начал проводить курс обновления  международной и 

региональной экономической интеграции, политику открытых дверей. Этот 

политический курс создал большие перемены во всех областях социально-

экономической жизни  в том числе в сфере социально-трудовых отношений  

Социально-трудовые отношения в рыночной глобально-ориентированной 

экономике приобретают свои специфические черты  Переход к рыночной 

экономике с различными формами собственности  трансформация 

экономической структуры  индустриализация и модернизация страны 

приводят к массовой трудовой миграции человеческих ресурсов в регионах 

(территориальных областях) и экономических секторах Вьетнама  

 Только за период с 2005 по 2009 гг  общее число трудящихся во 

Вьетнаме увеличилось с 42 7 миллионов до 47 миллионов человек  из них 

число работников на негосударственных предприятиях увеличилось на 4 4 

миллиона человек, а в секторе прямых иностранных инвестиций (ПИИ) – на 
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0 5 миллиона человек. Что касается экономических отраслей  то в эти годы 

число трудящихся в сельско-лесо-рыбном производстве возросло на 0 36 

миллиона человек  а в отраслях промышленности и строительства – на 2 5 

миллиона человек, в сфере услуг – на 2 1 миллиона человек
68

. По сравнению 

с 2003 годом в 2009 году число рабочих в негосударственных секторах 

возрастало приблизительно на 70%, в секторах с иностранными 

инвестициями – более чем на 70%. При этом, в государственных секторах 

число рабочих сократилось на 15%
69

. 

Привлечение всѐ большего числа иностранных инвесторов, 

сосредоточенных, в основном, в нескольких провинциях и городах, привело к 

нехватке рабочей силы, особенно высококвалифицированной. Предприятия 

должны привлекать работников из удаленных сельских районов. В то время 

как привлекаемые из сельской местности в города работники встречаются с 

трудностями из-за высокой стоимости жизни, низкой заработной платы, 

неустроенности с жильем, другими проблемами. И поэтому они не имеют 

денег, чтобы отправить домой для поддержания своих семей. Таким образом, 

у работников отсутствует мотивация, чтобы работать на предприятиях. 

Большинство низкоквалифицированных работников в современном 

бизнесе приезжают из сельских местностей, не имея какой-либо подготовки к 

работе, к тем проблемам, которые их ожидают. Поэтому, чтобы обеспечить 

реализацию политики, законных прав и интересов работников, чтобы 

избежать неправильной или неполной реализации социальной политики 

работодателями, работникам нужно, в первую очередь, осознать их 

ответственность за себя, свою семью, за существование и развитие 

предприятий, на котором они работают. Таким образом, каждый работник 

должен повышать свою сознательность и образование, с тем, чтобы понимать 

соответствующие положения законодательства, касающиеся прав и 
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интересов работников, чтобы суметь защитить себя, отстаивая свои законные 

права. 

Вьетнам является членом МОТ и АСЕАН  поэтому становится 

актуальным формирование механизма социального партнерства, 

устанавливаемого этими организациями. Во всех документах Саммита 

АСЕАН не раз утверждается важность трѐхстороннего механизма  В 

документе «Видение к 2000 году» и «Плане действия - Ханой» отмечено, что 

преодолеть социальные последствия из-за регионального финансово-

экономического кризиса  особенно в сфере труда и трудоустройства 

возможно путѐм усиления трѐхстороннего консультативного механизма на 

государственном уровне  укрепления промежуточного механизма 

примирения
70

. «Министры Труда АСЕАН согласились активизировать 

регулярное консультативное сотрудничество с профсоюзами  

правительствами  укрепление посредничества в механизме примирения и 

наращивание института социального партнерства на государственном 

уровне»
71

 

Практика показывает  что после вступления Вьетнама в МОТ (1992г ) 

более регулярно проводились консультации между государством  

общественно-политическими организациями и представителями трудящихся  

При ратификации Конвенций МОТ и подготовке ежегодных отчѐтов о 

выполнении этих Конвенций Правительство Вьетнама всегда советуется с 

заинтересованными организациями  

С 2007 года Вьетнам стал 150-м членом Всемирной Торговой 

Организации (ВТО)  Выполняя «дорожную карту» согласно своим 

обязательствам Вьетнам шаг за шагом расширяет свой рынок 

труда Глобализация и экономическая интеграция приводят одновременно к 

импорту и экспорту рабочей силы  к различным видам трудовой 
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миграции Это событие оценивается как важная веха в торговой 

либерализации и глубокой интеграции в мировую экономику. Торговля 

Вьетнама будет лучше развиваться, что создаѐт большие возможности и 

эффективные катализаторы росту экспортных товаров и иностранных 

инвестиций, способствуя ускорению темпов индустриализации и 

модернизации страны. Благодаря этому быстро возрастает количество 

вьетнамских трудящихся, в результате чего создаѐтся прочная база для 

развития профсоюзных организаций во Вьетнаме
72

. 

Экспортный оборот Вьетнама растет. Ежегодно примерно 70 тысяч 

вьетнамских трудящихся отправляются за границу на работу. В 2008 году 

почти 400 тысяч вьетнамских трудящихся работали в 40 странах. Они 

ежегодно отправляют во Вьетнам примерно 2 миллиона американских 

долларов  

Политика открытых дверей и привлечения иностранных инвестиций 

также влечѐт за собой всѐ растущее количество трудящихся из разных стран, 

направляющихся во Вьетнам. Лишь только в городе Хо Ши Мине по данным 

Управления Труда Инвалидов и Социального Обеспечения в 2007 году 6.041 

иностранных трудящихся получили разрешение на труд  из них 5271 человек  

имеющих 71 гражданство  работали на предприятиях  находящихся в 

промышленных и экспортно-обрабатывающих зонах, а именно  китайцы 

составляют 973 человека  японцы – 523 человека  корейцы – 514 человека и 

т д  

Ожидается, что число мигрантов ещѐ больше увеличится. Такая 

ситуация требует соответствующего регулирования сферы трудовых 

отношений в части законодательства и практики его реализации  Это требует 

от системы законодательства необходимых изменений и дополнений в 

соответствии с международными законами. При усовершенствовании 
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политик и законов чѐтко определяются права и интересы трудящихся, 

серьѐзнее соблюдаются законы
73

. 

Переход к рыночной экономике придаѐт импульс экономическому 

развитию, одновременно создаѐт необходимые изменения в экономической 

структуре. Экономика стала многоукладной экономикой с различными 

видами собственности. Изменилась социальная структура вьетнамского 

общества, возникли новые социальные общности, такие как класс 

предпринимателей, т.е. собственников средств производства, работодателей, 

предоставляющих рабочие места, возникли новые отношения в сфере труда, 

наемный работник стал более незащищенным, более зависимым от 

работодателя, социальные отношения становятся более сложными. Исходя из 

требований экономического развития и социальной стабильности в условиях 

глобализации и экономической интеграции необходимо совершенствовать 

механизмы общественного взаимодействия, реализуя принципы социального 

партнерства. 

Экономическое развитие во Вьетнаме приводит к сильным изменениям 

на рынке труда и в сфере социально-трудовых отношений. В отличие от 

государственно-социалистической экономики, когда работодатель 

одновременно был представителем интересов государства  предприятия и 

работников, в условиях рыночной экономики интересы всех сторон 

вступают в противоречие между собой. 

Следуя логике марксизма, можно сказать, что противоречия являются 

стимулом для развития  однако они порождают конфликты  В нашем случае 

это конфликт интересов.  

Для урегулирования конфликта интересов в данной ситуации 

требуются различные социальные механизмы. Один из них – приведение 

нормативной базы и правовых актов о социально-трудовых отношениях в 

соответствие с новыми социально-экономическими реалиями. Принятие 

                                                           
73

Зыонг Ван Шао.Возможности и вызовы для вьетнамских профсоюзов после вступления Вьетнама во 

Всемирную Торговую Организацию (ВТО). Ханой: Труд. 2011. 



68 
 

Кодекса о труде (в 1994 г ) и поправок к нему (в 2002  2007 гг ), а также ряда 

правовых актов, например, Закона о социальном страховании  Закона о 

контрактной работе за границей у вьетнамских граждан (Закон об экспорте 

рабочей силы) и т п  является ярким примером курса на модернизацию 

социально-трудовых отношений во Вьетнаме  

Однако принятие правовых документов лишь формальная сторона 

модернизации. Для реального обновления социально-трудовых отношений в 

целях достижения равновесия в социально-экономическом развитии 

социального партнерства необходимы инновационные механизмы 

социально-партнерских отношений  Примерами такого подхода являются 

Сингапур и Южная Корея  которые успешно преодолели трудности и 

испытания в годы финансового кризиса благодаря успешному проведению 

социального диалога. Будучи членом МОТ  АСЕАН и ВТО, Вьетнам больше 

чем когда-либо должен усовершенствовать механизм социального 

партнерства для обеспечения «правил игры» всех международных 

организаций и институтов  

Для совершенствования механизма социального партнерства 

необходимо решить следующие вопросы  

а) необходимо осмыслить потребность в механизме социального 

партнерства на разных уровнях управления социально-трудовыми 

отношениями; 

б) необходимо законодательно закрепить механизм социального 

партнерства как основной принцип рыночной экономики. 

а) В последние годы власти Вьетнама осознали важность и большое 

значение социального партнерства. Однако  многие организации и властные 

структуры  прямо или косвенно связанные с управлением социально-

трудовыми отношениями плохо разбираются в сущности механизма 

социального партнерства. Тем самым внедрение партнерских отношений в 

реальные практики управления предприятиями осложняется. 
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Этот факт имеет свою социально-историческую обусловленность  

Во-первых, следует обратить внимание на тот факт  что Вьетнам 

поздно вступил в МОТ (1980г.), затем вышел из этой организации и в 1992 

году, после перерыва, Вьетнам снова стал членом этой организации  

Во-вторых, во Вьетнаме переход к рыночной экономике при 

сохранении социалистической направленности начался в 1980-е гг. До сих 

пор Вьетнам нельзя отнести к индустриально развитым странам  Согласно 

стратегии экономического развития, Вьетнам станет индустриальной страной 

современного типа к 2020 году  Из-за этого в стране пока не существует 

полноценной экономической основы для формирования трудовых 

отношений (другое название – промышленных отношений) в полном смысле 

этого слова  

В-третьих, это касается политического аспекта. Вьетнам выбрал модель 

развития рыночной экономики социалистической ориентации. Социализм, 

как известно, порождает патерналистские установки, надежду на помощь 

государства в любой ситуации.  

Однако в экономике Вьетнама постепенно развивается рынок труда и 

вместе с тем формируются новые трудовые отношения в производстве и 

предпринимательстве. Сохраняя социалистический вектор развития, Вьетнам 

придерживается установки на создание гармоничных, стабильных и 

прогрессивных трудовых отношений. Это очень важная установка, 

получившая одобрение в обществе, обеспечивающая социалистическую 

ориентацию и способствующая реализации социальной справедливости и 

устойчивому развитию страны.  

Под понятием «гармоничных, стабильных и прогрессивных трудовых 

отношений» понимается взаимодействие субъектов в сфере труда на 

началах сотрудничества, взаимоуважения, согласия, диалога, переговоров, 

равноправия интересов всех сторон, в результате чего рождается взаимное 
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доверие, улучшается производство, уменьшаются конфликты, противоречия, 

трудовые споры и забастовки. 

Таким образом, условия для ведения социального диалога во Вьетнаме в 

какой-то мере отличаются от других стран. Это не противоречит позициям 

МОТ: «Каждая система трудового отношения основана на исторических, 

политических, социальных и культурных условиях, при которых она 

развивается »
74

. 

При политике интеграции в мировую экономическую систему 

необходимо понять международные «правила игры», где основным 

принципом разрешения социальных противоречий является механизм 

социального партнерства, а целью – «укрепление социальной справедливости 

и, тем самым, создание устойчивого мира во всѐм мире»
75

. МОТ приняты 

Конвенции и Рекомендации о свободе создания профессиональных союзов 

(ассоциаций), выборе работы, условиях работы, безопасности 

жизнедеятельности, трудовых отношениях и управлении трудом и т.п. МОТ 

высоко оценивает роль трѐхстороннего механизма, считая, что это механизм 

является инструментом демократизации сферы трудовых отношений, где 

государство, работодатель и работник представляют собой независимые 

социальные группы, которые выполняют свои функции  

Следует отметить, что в обстановке глобализации и международной 

экономической интеграции применение механизма социального партнерства 

является преимуществом для устойчивого развития. Укрепление 

сотрудничества социальных партнѐров для удовлетворения новых 

требований XXI века – один из выбранных путей во многих странах мира. 

Существует тесная связь между гармоничными трудовыми отношениями и 

механизмом сотрудничества, с одной стороны, и экономическим ростом, и 

социально-политической стабильностью страны, с другой.  
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На предприятиях многие ещѐ не осознают важность диалога и 

сотрудничества между работодателями и работниками. Именно диалог и 

сотрудничество в рамках предприятия являются частью механизма 

социального партнерства. 

б) В действующем Кодексе о труде Вьетнама имеется 6 статей, 

определяющих порядок и проведение консультаций профсоюзов с 

представителями работодателей, и также есть некоторые статьи о 

профсоюзных организациях, однако в нѐм нет ни одной статьи, официально 

определяющей механизм социального партнерства. В Правительственном 

постановлении No. 145/ND-CP отмечается лишь конкретизация содержания 

Кодекса о труде и устанавливаются процедуры консультации работодателей 

с работниками. Постоянный комитет Национального собрания должен 

разработать официальные документы, где будет определен состав, 

организационная структура, компетенции и способы действия 

государственного механизма социального партнерства.  

Поскольку во Вьетнаме не ратифицирована Конвенция МОТ о 

социальном партнѐрстве, это означает, что социальное партнерство во 

Вьетнаме не является обязательным. Однако Вьетнаму как члену МОТа 

законодательно определены конкретные правила по этому вопросу. 

Принципы социального партнерства, существующие во Вьетнаме: 

- равноправие, уважение сторон на переговорах и заинтересованность 

сторон в участии в трудовых договорах; 

- правдивость прав и интересов сторон; 

- нет требований победы на переговорах (никакая сторона не выиграет 

или проиграет); 

- стороны должны быть полностью независимыми; 

- при разрешении споров нужно полагаться на законодательство и 

необходимо четкое разграничение между спорами по интересам и спорами 

по правам; 
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- в трудовых отношениях нужно придерживаться ключевых принципов: 

взаимное уважение сторон к сотрудничеству друг с другом, совместная 

работа по выработке приемлемых решений; 

- через диалоги, переговоров, соглашения по принципу 

добровольности, доброжелательности равноправия сотрудничества и 

взаимоуважения справедливых прав и интересов
76

; 

 - профсоюзы, представители работодателей вместе с 

государственными структурами создают гармоничные стабильные и 

прогрессивные трудовые отношения, проводят надзор над выполнением 

правил законов о труде, защищают законные права и интересы работников и 

работодателей
77

; 

- добровольность, равноправие, доброжелательность, сотрудничество и 

честность
78

; 

- свобода при заключении трудовых договоров, но не противоречие 

законодательству, коллективным трудовым соглашениям и социальной 

нравственности
79

. 

Исходя из основных принципов МОТ, стране необходимы следующие 

условия для реализации механизма социального партнерства: 

(i) Свобода присоединения (свобода создания ассоциации); 

(ii) Представительные организации должны быть сильными и работать 

эффективно; 

(iii) Правительство должно играть настоящую промежуточную роль и 

выступать как судья; 

(iv) Необходимо определить и официально закрепить правовой статус 

механизма социального партнерства. 

С точки зрения МОТ, механизм социального партнерства не 

обязательно должен быть принят в рамках общего законодательства, а 
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должен развиваться в соответствии со специфическими традициями и 

условиями каждого государства. Это означает, что каждое государство 

может иметь свой подход к определению механизма социального 

партнерства.  

Наряду с вышеизложенными условиями для развития социального 

партнерства нужна соответствующая среда. Под понятиями среды 

понимается вся совокупность элементов, воздействующих на отношения 

участников и влияющие на результаты этих отношений. А именно это: 

- экономическая среда. Говоря об экономической среде, мы 

затрагиваем рынок и механизм его регулирования, обращая внимание на 

рынок труда, на рынок товаров (услуг, продуктов) и финансовый рынок, а 

также мировой рынок. Отношения между участниками в сфере труда 

меняются в зависимости от уровня развития рынка в какой-либо стране, то 

есть от ее экономической среды.  

- технологическая среда. Технологическая среда предприятия влияет 

на содержание работы, потребность в высокой квалификации, в безопасности 

и трудовой гигиене, организации труда. Изменения в технологии обязательно 

воздействуют на всех участников трудовых отношений и на принципы, 

созданные этими трудовыми отношениями. Например, применение новой 

технологии способствует повышению производительности труда и 

привлекает больше инвестиций со стороны работодателей. Высокая 

производительность труда может привести к сокращению штатов или к тому, 

что работники потребуют повышения зарплаты, так как им приходится 

совершать траты на повышение своей квалификации и освоение новых 

технологий.  

- политическая среда. В любом государстве экономическая система 

непосредственно связана с политической средой. Прокапиталистическая 

политическая среда, безусловно, всячески развивает механизмы свободного 

рынка, где ключевые вопросы решаются по закономерностям спроса-

предложения. При существовании такой экономики не хотят, чтобы 
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Правительство вмешалось в отношения между работниками и 

работодателями. Наоборот, политическая среда, выступающая за 

трудящихся, всячески развивает механизм социального рынка. При этой 

экономике Правительство глубже вмешивается в вопросы труда и общества.  

- общественно-культурная среда. Общественно-культурные факторы 

одного государства более или менее воздействуют на отношения между 

участниками трудового отношения. В основном Вьетнам является 

сельскохозяйственной страной, где сельско-родственные отношения 

остаются ведущими в системе общественных отношений, несмотря на то, что 

это промышленное или сельскохозяйственное производство. Отсюда на 

социальное партнерство, отношения между работодателями и работниками 

оказывает влияние этот культурный тип поведения.  

- юридическая среда. Законодательство, особенно Закон о труде, 

оказывает непосредственное воздействие на трудовые отношения. 

Правительство определяет направления развития законодательства в 

интересах своего государства.  

В настоящее время социальное партнерство во Вьетнаме обладает 

следующими характеристиками, типичными и для других стран мира: 

Во-первых, это нейтральная позиция правительства. Правительство 

использует принцип недискриминации и по отношении к работникам, и к 

работодателям. Власть готова к уважению, вниманию и пересмотру позиций 

сторон; справедливо принимает решение по вопросам, не достигшим 

соглашения между двумя сторонами (работниками и работодателями). Но, 

как правило, оно отдает приоритет национальным интересам, защите 

интересов рабочих и долгосрочных интересов предприятий.  

Во-вторых, социальное партнерство носит как экономический, так и 

социальный характер. Каждая из сторон, участвующих в социальном 

партнерстве, преследует свою экономическую выгоду. Тем не менее, 

социальное партнерство выполняет помимо экономической также и 

социальную функцию, когда стороны не только связаны друг с другом по 
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поводу экономической выгоды, но и находятся в социальной взаимосвязи и 

взаимозависимости.  

В-третьих, социальное партнерство конструктивно и конфликтно 

одновременно. Несмотря на нацеленность партнеров на интеграцию, 

сотрудничество и конструктивные отношения, предмет переговоров и 

атмосфера во время переговоров могут быть конфликтными. Интересы 

государства, корпораций, работников могут противоречить друг другу. 

Государство как посредник в переговорах должно гарантировать всем 

сторонам удовлетворение их интересов, вместе с тем оно должно 

обеспечивать свои интересы.  

В-четвертых, между сторонами социального партнерства могут 

быть как равные, так и неравные отношения. Существует относительная 

независимость между сторонами (правительством, работниками и 

работодателями). Равенство для всех трех сторон в социальном партнѐрстве 

не означает, что на них нельзя оказывать давление. Позиции сторон не могут 

достигать абсолютного равенства, поскольку каждая сторона имеет своѐ 

социально-экономическое положение. Работники обычно находятся на 

слабой позиции из-за давления на них со стороны работодателя, жизненных 

обстоятельств и насущных потребностей семьи. 

С другой стороны, социальное партнерство не может приносить 

абсолютное равенство в трудовой процесс, поскольку на трудовые 

отношения влияют бизнес-потребности работодателей. Работодатели имеют 

право контролировать работников, поощрять их или наказывать, что 

означает, что работодатели, пользуясь своими правами, действуют в 

неравных с работниками условиях. Поэтому политикой государства в данной 

сфере является принятие соответствующего законодательства, 

регулирующего поведение сторон путем переговоров, заключения 

коллективных договоров, реализации нормативов в условиях труда и 

прекращения трудовых договоров, разрешения трудовых споров в целях 

согласования интересов сторон. 



76 
 

В-пятых, в социальном партнѐрстве отношения носят как личный 

характер, так и коллективный. Личный и коллективный характер трудовых 

отношений тесно связаны: индивидуальные трудовые отношения являются 

необходимым условием для осуществления трудовой деятельности, а их 

положение в системе трудовых отношений – основной для создания 

коллективных трудовых отношений, а те, в свою очередь, способствуют 

повышению эффективности индивидуальных трудовых соглашений.  

Как уже было сказано, перечисленные характеристики социально-

трудовых отношений являются типичными почти всех стран с рыночной 

экономикой. Тем не менее, степень выраженности этих характеристик в 

разных странах различна. Участие государства в этих отношениях, как 

правило, заключается в содействии целям сторон, обеспечении им 

возможности для взаимодействия, усилении потенциала «слабой стороны», 

обеспечении общей цели страны (национальной цели). 

Несмотря на то, что социальное партнерство установилось в странах с 

развитой и полноценной рыночной экономикой, их трудовое 

законодательство постоянно совершенствовалось в течение последнего 

столетия. Для Вьетнама это оказалось новой проблемой, он находится в 

процессе поиска и, что важнее, Вьетнам имеет свои специфические 

особенности и условия, в которых ему необходимо развивать партнерские 

отношения в соответствии с рыночными принципами. К этим особенностям 

можно отнести следующее: 

- Вьетнам находится в процессе перехода от централизованно 

планируемой, субсидированной экономики к рыночной экономике 

социалистической ориентации, поэтому в определенный период времени 

параллельно существовали две экономики: c одной стороны, завершающая 

свое существование плановая экономика, которая до сих пор оказывает 

существенное влияние на стороны социального партнерства (работодателей, 

работников), и, с другой стороны, формирующаяся, т.е. незавершѐнная, 

рыночная экономика, которая приносит новое понимание ведения хозяйства 
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и устанавливает новые «правила игры». Рынок труда находится в зачаточном 

состоянии, поэтому новые трудовые отношения еще не сформировались и 

далеки от совершенства.  

- Поскольку основными характеристиками вьетнамской экономики 

являются ее «мультисекторальность», мажоритарная собственность, 

соответственно, формы ведения бизнеса весьма разнообразны. Поэтому 

трудовые отношения в сфере бизнеса тоже неоднородны, что приводит к 

невозможности определить все формы взаимодействия наемных работников 

с работодателями. 

- Политические институты Вьетнама выполняют иные функции по 

сравнению с другими странами. Развивая модель рыночной экономики, 

Вьетнам имеет социалистическую ориентацию с регулирующей и 

управляющей функцией государства. При этом в социально-трудовой сфере 

иногда имеет место прямое административное вмешательство государства, 

которое вступает в противоречии с принципами либеральной рыночной 

экономикой. 

- Экономика во Вьетнаме в последние годы развивалась очень 

быстрыми темпами, было создано много предприятий, однако более 90% 

малых и средних предприятий не объединены в отрасли промышленности, 

что приводит к проблемам объединения работодателей и работников в свои 

профессиональные союзы. 

 

2.2. Нормативное правовое обеспечение развития социального 

партнерства во Вьетнаме 

Социальное партнерство во Вьетнаме делает свои первые шаги, 

находясь на стадии становления. Действительно во Вьетнаме не 

ратифицировали Конвенцию о социальном партнѐрстве МОТ, это означает, 

что социальное партнерство во Вьетнаме не обязательно. Однако в 

законодательной системе Вьетнама закреплены некоторые нормы, 
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являющиеся предпосылками формирования социального партнерства и 

определяющие правила взаимодействия сторон социального партнерства.  

Так, в Конституции 1992 года в статье 10 (с поправками 2001г.) 

определены положение и функции профсоюза, который должен защищать 

работников, участвовать в управлении государством и обществом, в 

осуществлении контрольных и надзорных функций за деятельностью 

государственных органов, хозяйственных организаций и т.п. 

В Трудовом кодексе 1994г. (с изменениями 2002, 2006, 2007 и 2012 гг.) 

10 положений определяют механизм консультаций Всеобщей Конфедерации 

Труда Вьетнама с представителями работодателей по вопросам: заработной 

платы, охраны труда и здоровья, социального страхования, разрешения 

трудовых конфликтов и трудовых споров и по ряду других, связанных с 

использованием труда.  

Кроме того, в соответствии с положениями Трудового кодекса 

работодатели должны получить согласие профсоюза перед тем, как принять 

решение по следующим вопросам: увольнение работников в связи с 

изменением в структуре и технологии; досрочное прекращение трудовых 

договоров; снижение заработной платы работникам; составление графика 

ежегодных отпусков; создания правил трудового распорядка, норм трудовой 

дисциплины; приостановление работы работников; при одностороннем 

расторжении трудовых договоров с профсоюзными кадрами. 

Указ Правительства № 145/2004/ND-CP от 14 июля 2004г. подробно 

определил, как Всеобщая конфедерация труда Вьетнама и представители 

работодателей (Палата Торговли и Промышленности (VCCI) и Союз 

кооперативов Вьетнама) вместе с государственными органами должны 

взаимодействовать по вопросам трудовых отношений (статья 1).  

Кроме Трудового кодекса в ряде других документов были затронуты 

вопросы проведения консультаций представителей работников с 

представителями работодателей, а именно: 
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- Закон об организации правительства (25 декабря 2001г.) в статье 39 

предусматривает, что правительство обсуждает вопросы трудовых 

отношений, проекты законов и постановлений совместно с президентом 

ВКТВ и руководителями Центрального исполнительного Комитета 

Народных Союзов. Правительство направляет проект в письменном виде 

Комитету Всеобщей конфедерации труда Вьетнама, Центральному 

Исполнительному Комитету Народных Союзов для замечаний.  

- В Законе о распространении правовых документов (2008г.) в статье 4 

определено: Отечественный фронт Вьетнама и ее членские организации, 

другие организации, государственные учреждения, народные вооруженные 

учреждения и физические лица имеют право на участие в обсуждении 

проекта закона и внесение замечаний. 

- Закон профсоюза № 12/2012/QH13 (20 июня 2012г.) в статье 7 

говорится: государственные органы, руководители подразделений, 

организаций и профсоюзов должны укреплять сотрудничество, заботиться об 

интересах работников, вести диалог по различным вопросам условий 

жизнедеятельности. В статьях 8 и 9 определено, что председатель Всеобщей 

Конфедерации труда Вьетнама имеет право присутствовать на заседании 

правительства при обсуждении вопросов, непосредственно касающихся прав, 

обязанностей и интересов работников. Президенты профсоюзов имеют те же 

права в соответствующих органах. В рамках вопросов, связанных с правами, 

обязанностями и интересами работников, Всеобщая конфедерация труда 

Вьетнама имеет право представлять законопроекты и проекты постановлений 

Национальному собранию и Государственному совету. 

- В Уставе Палаты Торговли и Промышленности Вьетнама 1997г. (с 

изменениями 2003г.) говорится: одна из функций Палаты - собирать данные, 

проводить научные исследования, изучать мнение предприятий для 

подготовки докладов и выработки рекомендаций в ходе консультаций с 

государством по правовым вопросам, экономической политике; 

организовывать встречи между предпринимателями и государственными 
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учреждениями для обмена информацией и идеями по улучшению бизнес-

среды.  

- Статья 45 Закона кооперативов (2003г.) гласит: Союз кооперативов 

Вьетнама – это социально-экономическая организация, которую создали 

кооперативы и союзы кооперативов совместно и добровольно. Союз 

кооперативов организуется по отраслям экономики. Он устанавливается на 

центральном уровне и в провинциях и городах в прямом подчинении 

центрального правительства. 

- В Указе № 08/1998/ND-CP (22 января 1998г.) Правительства о 

введении в действие положения о создании Ассоциации иностранных 

предприятий пункт 5 статьи 4 гласит: Ассоциация имеет функцию 

организовать встречи членов ассоциации с вьетнамским государственным 

управлением о торговле, инвестиции и услугах. Совет представителей имеет 

право предлагать рекомендации и меры учреждениям государственного 

управления Вьетнама, в целях защиты законных прав и интересов членов-

предприятий и способствует созданию благоприятных условий для бизнеса. 

В связи с переходом Вьетнама к модели рыночной экономики 

происходили динамичные изменения в системе управления трудом и системе 

занятости, поэтому с момента обнародования в 1994г. Трудовой кодекс 

четыре раза изменялся и дополнялся в 2002, 2006, 2007 и 2012 годах. Тем не 

менее, появившийся сравнительно недавно рынок труда Вьетнама работает в 

условиях отсутствия системы его эффективного регулирования.  

Трудовой кодекс 1994 года подходит к трудовым отношениям в 

традиционном смысле, поэтому зачастую применение статей основывается 

на субъективном понимании, появляются так называемые «бюрократические 

заболевания», которые создают необоснованные правила ведения диалога. 

Это приводит к тому, что субъекты трудовых отношений не всегда могут 

следовать законам, что прямо влияет на экономическую эффективность. 

Часто происходят случаи, когда работодатели злоупотребляли правами в 

управлении своим бизнесом, ограничив или даже фактически устранив 
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участие работников в управлении производством через своих представителей 

– профсоюзы, что является нарушением демократических принципов. 

Процесс развития рыночной экономики является процессом 

совершенствования правовой системы, поддерживающей развитие рыночных 

институтов во Вьетнаме. Это нашло свое отражение во вносимых изменениях 

и дополнениях в Трудовой кодекс и другие правовые документы.  

В пункте 2 статьи 1 Указа № 145/2004/ND – CP от 2004 года сказано: 

«Представительная организация для работодателей - это Палата Торговли и 

Промышленности (VCCI) и Союз кооперативов Вьетнама». В пункте 3 статьи 

9 Указа говорится, что ответственностью Палаты Торговли и 

Промышленности Вьетнама является руководство Ассоциацией предприятий 

и еѐ членами – организациями в сотрудничестве с местными 

заинтересованными сторонами для решения проблем, которые возникают в 

сфере. Хотя Указ №145/2004/ND-CP официально был издан, однако на деле 

его трудно было реализовать, и только через 2 года появляется 

постановление-руководство № 04/2006/TTLT к Указу № 145/2004. Это 

явилось причиной, по которой возросло число трудовых споров и забастовок, 

особенно на предприятиях с иностранными инвестициями. Анализируя 

причины забастовок, можно заметить, что споры по поводу прав сторон в 

трудовых отношениях являются основной причиной забастовок. Описанная 

ситуация явилась основанием для принятия решения № 68/2007/QD-TTg 

Премьер-министра о создании Совета по трудовым отношениям. 

Для регулирования социально-трудовых отношений и разрешения 

трудовых споров государство создало много учреждений, однако на самом 

деле результаты всѐ ещѐ недостаточны. В Трудовом кодексе было указано, 

что предприятия должны заключать трудовые договоры, коллективный 

трудовой договор, составить графики выплаты заработной платы, согласовав 

представителями работников – местными профсоюзами. Эти создавались 

формально, потому что были нарушены принципы равенства. 
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Трудовой кодекс гласит, что Совет Трудового Примирения, состоящий 

из равного числа представителей работодателей и работников, работает по 

принципу согласования позиций по разрешению трудовых споров. Однако на 

деле вместо согласования позиций, т.е. ведения переговоров с 

работодателями, рабочие боятся выдвигать свои требования, опасаясь 

увольнения. Защищая своих работников, профсоюзные кадры при этом 

занимают очень осторожную позицию, поскольку их заработная плата также 

выплачивается владельцами предприятий и зависит от решений владельцев 

бизнеса. В результате для работников забастовка является «окончательным и 

единственным оружием» в борьбе за нарушение их права. 

В Трудовом кодексе 4 главы касаются вопросов трудовых отношений 

на предприятиях, в том числе: глава III «Трудовой договор»; Глава V 

«Диалог на месте работы, ведение коллективных переговоров и 

коллективных трудовых соглашений»; Глава XIII «Профсоюз»; глава XIV 

«Урегулирование трудовых споров». 

Закон о коллективных переговорах (глава V). Как предусмотрено в 

статье 73 Трудового кодекса (2012 г.), коллективные переговоры«являются 

письменным соглашением между трудовым коллективом и работодателем об 

условиях труда, которого обе стороны достигли посредством коллективных 

переговоров». Подписание коллективных переговоров полностью зависит от 

работодателя и работников, от условий, способностей компаний, поэтому 

коллективные переговоры не обязательны; работодатели могут подписывать 

или не подписывать договоры. Это привело к произволу в реализации закона, 

влияет на права трудящихся, особенно на тех предприятиях, где нет 

профсоюзов, где не подписаны коллективные договоры. 

Закон о разрешении трудовых споров (глава XIV Трудового Кодекса) 

указывает на недостатки, связанные с соответствующими правилами и 

процедурами разрешения споров, не определены роли местных советов по 

трудовым спорам (статьи 201 и 204). Возникает проблема, когда одна или обе 

стороны недобровольно заключают соглашения, что отражается в протоколах 
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посреднического соглашения. Тогда трудовые споры попадают в тупик, 

ситуация не находит выхода, а протокол о примирении не гарантирует 

принудительных мер. 

Правовые нормы о законных условиях забастовок уже не актуальны, 

процедуры проведения забастовки слишком «громоздкие», сложные, 

содержат много запрещенных действий «до», «во время» и «после» 

забастовки, отсутствуют некоторые фактические виды поведения, которые 

возникают как локауты или релаксационные явления. 

В условиях, когда страна стремится к социалистически-

ориентированной рыночной экономике, некоторые ограничения в правовой 

базе, регулирующей трудовые отношения, являются неизбежными. Для 

юридической поддержки социального партнерства в процессе доработки 

правовых норм необходимо доработать Трудовой кодекс таким образом, 

чтобы он отражал современную ситуацию в сфере трудовых отношений, 

включал все основные принципы и представлял собой единую правовую 

основу, содействующую саморегулированию трудовых отношений. 

Для обеспечения координации между государством, работодателем и 

работником, повышения чувства ответственности и эффективного 

сотрудничества необходимо совершенствовать законодательную базу. 

Государство должно создать такую правовую систему, которая бы 

ликвидировала забастовки и регулировала трудовые отношения. 

В трудовое законодательство требуется внести изменения и 

дополнения, обратив внимание на содержание социального партнерства, 

права и обязанностям сторон по трудовым и коллективным договорам. 

Необходимо четко определить правовой статус и обязанность сторон в 

трудовых отношениях. Должна быть четко определена роль государства в 

механизме социального партнерства, чтобы государственные учреждения 

могли оперативно и эффективно разрешать трудовые конфликты. 

Требуют совершенствования инвестиционное право, 

предпринимательское право и другие отрасли права в соответствии с 
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требованиями рынка труда и требованиями общества в целом. Необходимо 

разработать и утвердить механизм урегулирования трудовых споров, 

разрешения трудовых конфликтов.  

 

2.3. Субъекты социально-трудовых отношений и их роль в развитии 

социального партнерства Вьетнама 

Теоретически, субъектами многоуровневых социально-трудовых 

отношений являются: наѐмный работник, союз наѐмных работников 

(профсоюз), работодатель, союз работодателей, государство. Взаимосвязи 

между ними возникают на различных уровнях: работник - работник, 

работник - работодатель, профсоюз – работодатель, профсоюз - 

работодатель, работодатель - государство, работник – государство и др.
80

. Но 

как уже неоднократно говорилось, в современном мире наблюдается 

плюрализм конфигураций субъектов этих отношений. 

Основными субъектами в социально-трудовых отношениях во 

Вьетнаме являются работодатели и работники, действующие через своих 

представителей, при регулирующей функции государства. 

Рассмотрим специфику основных субъектов партнѐрских отношений в 

современном Вьетнаме. 

Включенность государства в отношения между работодателями и 

работниками формирует трехсторонние отношения. Эти отношения 

обеспечивают активный диалог в сфере труда, способствуют стабилизации 

социально-трудовых отношений, снижению или пресечению конфликтов и 

быстрому разрешению споров. Роль государства как регулятора этих 

отношений находит свое отражение в положениях законов. Рассмотрим, как 

эта функция государства регламентируется в правовом поле Вьетнама. 

а) Правительство - представитель государства. В статье 56 

Конституции Социалистической Республики Вьетнам определено: 

«Государство обязано обнародовать правила по охране труда, определению 

                                                           
80

Социальное партнѐрство. Словарь-справочник. «Академия труда и социальных отношений», стр.241, 

Москва, 2002.   
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рабочего времени, заработной плате, режиму социального страхования для 

государственных служащих и наемных работников…». В статье 55 

Конституции также говорится, что «... государство и общество создают 

планы по созданию новых рабочих мест для работников». 

Закон об организации правительства от 25 декабря 2001г. 

предусматривает, что «Правительство является исполнительным органом 

Национального Собрания, высшим государственным административным 

органом Социалистической Республики Вьетнама. Правительство едино 

управляет реализацией политических, социально-экономических задач, 

обороны, безопасности и внешней политики государства ...» (Статья 1). 

Таким образом, правительство играет важную роль, как представитель 

государства, для работающих, непосредственно управляя всеми аспектами 

деятельности, в том числе трудовыми и социальными отношениями.  

В соответствии с положениями статьи 181 Трудового кодекса:«1. 

Правительство управляет всеми видами трудовой деятельности в рамках 

страны. Министерство труда, инвалидов войны и социальных вопросов несѐт 

ответственность перед правительством за выполнение Государственного 

управления по труду. 2. Народный Комитет осуществляет управленческое 

звено в своих населенных пунктах. Службы государственного управления по 

местной рабочей силе помогает народным комитетам на уровне 

государственного управления по поручению Министерства труда, инвалидов 

войны и социальных вопросов...». 

В системе социально-трудовых отношений Вьетнама правительство 

понимается как субъект, представляющий интересы государства и всего 

сообщества. Министерство труда, инвалидов войны и социальных вопросов 

(MOLISA) является профессиональным органом по управлению 

социальными и трудовыми вопросами, представляющим правительство. 

MOLISA от правительства непосредственно работает с Всеобщей 

конфедерацией труда Вьетнама, Палатой торговли и промышленности и 

Союзом кооперативов Вьетнама для решения общих проблем по трудовым 
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отношениям; имеет дело с Международной организацией труда (МОТ) и 

другими международными организациями.  

Практика показывает, что участие государства в социальном 

партнѐрстве обеспечивает реализацию важных социальных функций.  

Во-первых, государство обеспечивает соблюдение законов в сфере 

труда. Перед всем народом правительство несет ответственность в 

сохранении стабильности и социально-экономического развития общества. 

Для выполнения этих задач правительство должно организовать и 

контролировать соблюдение законов и осуществлять меры в области 

социально-экономического развития. 

Во-вторых, государство участвует в социальном партнѐрстве для 

защиты национальных и общественных интересов. Государство представляет 

национальные и общественные интересы. 

В-третьих, участие государства необходимо для снижения 

напряженности и разрешения конфликтов в социально-трудовой сфере. 

В современном Вьетнаме общенациональная система управления труда 

делится на четыре уровня: центральный, провинциальный и городской (в 

прямом подчинении центральному правительству), районный. 

Для обеспечения устойчивого развития общества, государство 

участвует в социальном партнѐрстве на различных уровнях с целью 

предотвращения и разрешения конфликтов, поддержания и укрепления 

сотрудничества сторон.  

Государство создает условия, которые выражаются в следующем:  

а) На центральном уровне: 

- Приглашение на заседание правительства. Правительство 

приглашает Президента ВКТВ и президента Палаты Торговли и 

промышленности Вьетнама на участие в заседаниях правительства, чтобы 

обсудить трудовые и социальные вопросы. Их также регулярно 

информируют о социально-экономической ситуации и о решениях, указах и 

также о больших проектах, планах правительства. Это реализация статьи 39 
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Закона об организации правительства, где указано на приглашение 

председателя правительства ВКТВ и Центрального Исполнительного 

Комитета Союза Народного правительства на встречи для обсуждения 

соответствующих вопросов. 

Представитель ВКТВ приглашается для участия в работе 

национальных Советов, касающихся обсуждения вопросов труда и трудовых 

отношений, таких как Совет управления социальным страхованиям 

Вьетнама, Государственный Совет по зарплате, центральный Совет по 

эмиграции, Совет по инновации центрального делового правления и т.д. 

- Участие в составлении и проектировании национальных программ, 

нормативных актов. Это является наиболее важной деятельностью 

государства. В режиме демократических институтов государство 

осуществляет законодательную деятельность, разделяя свои права и 

обязанности с «социальными партнѐрами». 

В проектах законов, постановлениях, указах Правительство направляет 

тексты проекта ВКТВ, Палате Торговли и промышленности Вьетнама, Союзу 

кооперативов Вьетнама для внесения замечаний. Профсоюзы участвуют в 

разработке важных правовых документов, такими как Конституция 1992 года 

(с изменениями), Закон о жалобах и заявлениях, Закон о денонсации, Закон о 

государственном предприятии, Трудовой кодекс, Закон о социальном 

страховании, Закон о Профессиональном обучении, Закон о вьетнамских 

работающих за границей по контракту и т.п. 

- Организация регулярных диалогов. Ежегоднопроводится встреча 

между премьер-министром и должностным лицами правительства и 

президентом Всеобщей конфедерации труда Вьетнама. На обсуждение 

выносятся вопросы, связанные с положениями Всеобщей конфедерации 

труда– о ситуации с занятостью, об уровне жизни, о желаниях рабочих, 

работников, работодателей и о профсоюзной деятельности, а также 

выдвигаются вопросы, проблемы и недостатки в законодательстве и 

соответствующей политике. Правительство также уведомляет профсоюзы о 
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политической, экономическо-социальной ситуации и направлениях, по 

которым будут работать в следующем году, и предлагает профсоюзам 

соответствующее сотрудничество. В то же времяправительство принимает на 

рассмотрение предложения ВКТВ. 

Эти заседания проводятся в соответствии с «Положением о работе 

правительства», что было издано в Указе № 11/1998/ND-CP от 24 января 

1998г. и «Положением о взаимосвязи между правительством и Всеобщей 

конфедерацией труда Вьетнама», которое опубликовано решением премьер-

министра №465/TTg от 27 августа 1994г. 

- Планы по сотрудничеству. Каждый год Министерство труда, 

инвалидов и социальных вопросов проводит двусторонние встречи с 

Всеобщей конфедерации труда, Палатой торговли и промышленности 

Вьетнама, Союзом кооперативов, чтобы составлять координационные планы 

между двумя сторонами по вопросам труда, занятости, заработной плате, 

социальном обеспечении, безопасности, гигиене и т.п. Каждый год 

руководители центральных ветвей правительства совместно с профсоюзами 

центрального уровня организуют встречи в соответствии с договоренностями 

между двумя сторонами.  

- Участие в реализации национальных обязательств в качестве члена 

МОТ. В Уставе Международной организации труда определено положение о 

том, когда государство ратифицирует Конвенцию или докладывает об еѐ 

выполнении в каждом государстве – члене МОТ, оно должно обязательно 

консультироваться с представителями работодателей и работников. В 

соответствии с этим положением правительство Вьетнама проводит 

консультации с Всеобщей конференцией труда, Палатой торговли и 

промышленности, Союзом кооперативов. 

б) На уровне провинций: 

Каждый год, между народными комитетами провинций и городов 

центрального назначения и Конфедерацией труда идут диалоги по принципу 

совместного сотрудничества между двумя сторонами. Департамент труда, 
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инвалидов и социальных вопросов постоянно координирует совместно  с 

провинциальной федерацией труда вопросы по забастовкам на предприятиях, 

где профсоюзы и работодатели попадают в тупик. Профсоюзы и Департамент 

труда инвалидов и социальных вопросов и представители работодателей 

участвуют в трудовых арбитражах, чтобы разрешить споры в коллективных 

переговорах или забастовках. 

с) На уровне предприятий: 

В предприятиях проводятся переговоры между директором, или 

уполномоченным лицом, и комитетом местного профсоюза по вопросам 

разработки коллективных трудовых соглашений, норм, определяющих 

трудовую дисциплину, участия в Совете Примирения при разрешении 

трудовых споров, совместной общественной деятельности работников. 

В процессе приватизации государственных предприятий профсоюзы 

координируют взаимодействие с собственниками предприятий и участвуют в 

распределении привилегированных акций, гарантируют занятость 

работникам, используют фонд вознаграждений и благотворительный фонд, и 

т.д.  

б. Всеобщая конфедерация труда Вьетнама (ВКТВ) - организация, 

представляющая работников. 

Профессиональные союзы как актор социально-партнерских 

отношений появились на определѐнном этапе развития капитализма, после 

длительного периода первоначального накопления капитала, когда 

неорганизованные работники подвергались беспощадной и ничем не 

ограниченной эксплуатации. С годами наѐмные работники стали сознавать, 

что их преимущество перед работодателем – способность к организации, 

удесятеряющей силы. Они создали профессиональные союзы – простейшие и 

доступные пониманию каждого объединения по профессиональным 

интересам (шахтеры, текстильщики, строители, учителя, врачи).  

Наѐмный работник заинтересован в максимально высокой оплате 

своего труда, безопасных условиях работы, регламентированном рабочем 
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дне, надѐжном сохранении места работы. Наѐмные работники – наиболее 

социально уязвимая сторона трудовых отношений; лишѐнные средств 

производства, они полностью зависит от работодателя и собственника. 

Учитывая явное неравенство дающего и получающего работу на рынке 

труда, МОТ установила право работника участвовать в определении цены 

рабочей силы через свои объединения – профессиональные союзы
81

.  

Правовой статус профсоюза признается в статье 10 Конституции 1992 

года: «Профсоюз – это общественно-политическая организация рабочего 

класса и трудящихся с государственными органами организует экономику и 

общественные организации для ухода и защиты интересов работников; 

участвует в управлении государством и обществом, в контроле и надзоре 

деятельностью государственных учреждений, экономических организации в 

подготовке; рабочих и других работников в строительстве и защите 

Родины».В статье 12 Трудового кодекса также предусматривается, что 

«профсоюз вместе с государственными, хозяйственными и общественными 

организациями уделяет внимание и защищают права работников; участвует в 

тестировании, контроле за осуществлением положений трудового кодекса». 

Правовое положение профсоюза в сфере социальной работы было 

определено и в Законе о профсоюзах от 07 июля 1990г. 

Система организации профсоюзов Вьетнама имеет сложную структуру 

(рис. 1). 

 

                                                           
81

Социальное партнѐрство. Словарь-справочник. «Академия труда и социальных отношений», стр.247, 

Москва, 2002.   
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Рисунок 1. Организационная структура профсоюзов Вьетнама 

Всеобщая конфедерация труда Вьетнама– это единая профсоюзная 

организация во Вьетнаме. В настоящее время включает в себе 2 системы: 

территориальные Федерации Труда и Отраслевые Профсоюзы (схема 1). 

В настоящее время Всеобщей Конфедерации Труда Вьетнама 

объединяет 63 федерации труда провинций и городов центрального 

назначения, 20 областных профсоюзов, корпораций, 686 профсоюзов районов 

и городов, 375 местных профсоюзов, 103.245 профсоюзных ячеек 

численностью 6888462 членов профсоюзов. Из них 73002 членов профсоюзов 

в государственном секторе (административные органы и государственные 

предприятия) с 37494448 членов профсоюзов и 29024 профсоюзов, 

находящихся за пределами государственного сектора, с 3139014 членами
82

. 

С помощью своей организационной системы Вьетнамские профсоюзы 

показали независимый статус и стоят на одном ряду с другими 

организациями в трехсторонних отношениях, не только на национальном и 

                                                           
82

 Данные от Всеобщей конфедерации труда Вьетнама, май 2012. 
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провинциальном уровнях, но и на низовом уровне, т.е. на предприятиях, где 

профсоюз является независимой организацией. Возможность для участия в 

активном социальном партнѐрстве союза реальна, начиная от участия в 

разработке политики и законодательства в различных сферах социально-

трудовых отношений вплоть до организации их реализации, контроля, 

мониторинга за осуществлением программных документов и законов. 

Рассмотрим направления деятельности Вьетнамских профсоюзов. 

- Профсоюз участвует в разработке политики в сфере социально-

трудовых отношений. 

С 1992 г. Всеобщая Конфедерация Труда Вьетнама присоединилась к 

государству, участвуя в разработке более 250 правовых документов 

Национального собрания, Постоянного комитета Национального собрания, 

сотни правовых документов на правительственном и министерском уровне. 

Многие предложения этой организации были приняты к реализации 

государственными органами, учреждениями, владельцами бизнеса. Она 

также участвовала в составлении многих внутренних нормативных 

документов местных отделений.  

Некоторые правовые документы, касающиеся прав и обязанностей 

работников, таких как: Трудовой кодекс, Закон об изменении и дополнении 

ряда статей Кодекса о труде, Закон о государственном предприятии и Закон о 

Социальном страховании ит.д. Члены профсоюза принимают 

непосредственное участие в редакционной комиссии. 

- Профсоюз осуществляет инспекцию и надзор за соблюдением 

законодательства. 

Каждый год Вьетнамский профсоюз сотрудничает с Организацией 

труда инвалидов и социальным вопросам, с инспекционной группой в 

проверке выполнения Трудового кодекса и Закона о профсоюзах на местах, 

формирует инспекционные группы для проверки соблюдения трудового 

законодательства и прав профсоюзов на предприятиях. Тем не менее, в 

правах контроля и надзора профсоюзов были выявлены некоторые 
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ограничения в ходе осмотра, контроля исполнения законодательства на 

негосударственных предприятиях. Профсоюз имеет лишь политическое 

право, а не правовое; его документы не имеют правового статуса.  

-Вьетнамский профсоюз пропагандирует и распространяет законы о 

труде для работников/трудящихся: 

Как представитель законных прав работников, вьетнамский профсоюз 

на всех уровнях активно участвует в пропаганде и распространении закона 

для трудящихся путем проведения семинаров и пропаганды на месте работ, 

издает статьи, справочники о трудовом законодательстве, тем самым 

повышая информированность о трудовом праве в целом, трудовых 

отношениях и о социальном партнѐрстве. 

- Вьетнамский профсоюз участвует в ратификации международных 

конвенций: 

Как член Международной организации труда, вьетнамский профсоюз 

комментирует возможность ратификации некоторых Конвенций 

Международной организации труда № 138, Конвенции № 144, Конвенции 

182. Всеобщая Конфедерация Труда Вьетнама принимает активное участие в 

исследованиях, рассмотрении и комментариях о возможности ратификации 

Конвенции №29 и Конвенции №105 о принудительном труде, в то же время 

активно участвует в подготовке доклада о реализации некоторых основных 

конвенций Международной организации труда. 

- Вьетнамский профсоюз в подготовке, проведении переговоров, 

заключении коллективных договоров и контроле за трудовым договором: 

Вьетнамский профсоюз, представляющий работников, рассматривает 

коллективное соглашение как правовое основание для предотвращения и 

разрешения трудовых споров, проводит переговоры и заключает 

коллективные договоры. Данное направление деятельности профсоюзных 

организаций имеет сложную структуру (рис. 2). 
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Рисунок 2. Деятельность профсоюзов, направленная на подписание 

коллективных соглашений 

Тем не менее, подписанию коллективного соглашения не уделяется 

нужное внимание: только 25-30% частных предприятий, предприятий с 

прямыми иностранными инвестициями и 13% кооперативов подписывают 

коллективные трудовые договоры. Перед подписанием трудового договора 

97,8% работников проявили свою заинтересованность в содержании 

договора. Этот процент был выше в предприятиях с иностранными 

инвестициями (99,4%), самый низкий получен в обществах с ограниченной 

ответственностью (96,4%). 

Трудовой договор является важным правовым документом, который 

фиксирует обязательства и ответственность работников и работодателей. 

Подписание и реализация трудового договора также гарантирует права 

работников. Трудовые договоры заключаются в письменной форме и 

составляются в 2-х экземплярах с одинаковой юридической силой. На самом 

Заключение 

коллективн

ых  

трудовых 

соглашений 
Переговоры сторон 

с отрицательным 

результатом 

 

Переговоры 

сторон с 

положительнымре

зультатом 

 

Поиск, сбор 

информаци

и и 

материалов 

Консульт

ация с 

трудовым 

коллекти

вом  

Проект 

коллек. 

трудовых 

соглашен

ий 

Совершен

ствование 

коллек. 

труд.согл

ашений  

 

Продолж

ение 

кольтаци

и с 

труд.колл

ективом 

Разработка коллективных трудовых 

соглашений 

Переговоры 

сторон 

Реализац

ия 

коллекти

вных 

трудовых 

соглашен

ий 



95 
 

деле, применение формы договора при заключении трудового договора 

является относительно сложным процессом, так как на некоторых 

предприятиях сотрудники могут подписать контракт непосредственно с 

владельцами бизнеса или могут подписать опосредованно через 

профсоюзные организации. Исследование показывает, что вьетнамский 

профсоюз играет большую роль в поддержке работникам в подписании 

трудовых договоров (63,6%). Каждый год 66,9% работников выражают 

мнения по деловым вопросам, связанным с их собственными интересами. Но 

на самом деле, всѐ ещѐ происходят трудовые споры. 

- Вьетнамский профсоюз участвует в разрешении трудовых споров 

В системе учреждений разрешения трудовых споров и забастовок 

рабочих в местных и базовых блоках включают социальные институты, 

созданные для обеспечения функции трудовых споров и забастовок - 

учреждения, которые включают в себя не-агентских юрисдикции и 

юрисдикции как: 1) трудовые суды, 2) Совет по разрешению трудовых 

вопросов, 3) трудовые арбитры. 
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Рисунок 3. Роль профсоюзов в разрешении коллективных трудовых 

конфликтов 

На территориальном уровне, в большинстве провинций созданы 

Советы трудового арбитража провинциального уровня для разрешения 

коллективных трудовых споров. Ежегодно местные организации организуют 

междисциплинарные инспекционные службы для проверки соблюдения 

трудового законодательства на предприятиях, координируют совместную  

работу по информированию о трудовом законодательстве в местностях. 

Кроме того, во многих местах представители профсоюза и работодателей 

участвуют в нескольких структурах, в других местных организациях, таких 

как Народный Совет, Народный Суд, Совета по обновлению и расположению 

госпредприятий. 

В провинциях департаменты труда и социальных вопросов, профсоюзы 

и провинциальные организации участвуют в разработке и координации 

отношений для решения вопросов, связанных с трудом, в местностях. 

- Вьетнамский профсоюз организовывает забастовки 

По статистическим данным с января 1995г. (с даты действия Трудового 

кодекса) до конца мая 2012 г. во Вьетнаме зафиксировано 3113 забастовок 

трудовых коллективов. Число забастовок на предприятиях с иностранным 

капиталом самые многочисленные –их до 72,8% от количества всех 

забастовок, далее следуют негосударственные предприятия – 24,2%. В 

течение 2013 года произошло 327 забастовок, в 2014г. – 293 забастовок, 

в2015 г. – 245 забастовок
83

. В основном забастовки произошли спонтанно на 

предприятиях с иностранным капиталом. 

Статистика забастовок также свидетельствует, что трудовые 

споры и забастовки количественно и масштабно увеличиваются особенно на 

предприятиях с иностранными инвестициями. 

Ситуации с забастовками показывает, что профсоюзы недостаточно 

эффективно выполняют свою основную функцию мирного согласования 

                                                           
83

Данные от Института рабочих и профсоюзов, Всеобщей конференции труда Вьетнама, январь 2016г. 
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интересов субъектов социально-трудовых отношений. На наш взгляд, это 

связано со следующими причинами. Пока далеко не на всех предприятиях 

созданы первичные профсоюзные организации. Статистика показывает, что 

из 217004 частных предприятий Вьетнама только на 29416 предприятиях 

созданы первичные профсоюзные ячейки, что составляет 13,6%. В некоторых 

промышленных районах, создание профсоюзов, имеет более благоприятные 

условия, но составляет лишь 40-60%. В частности, в промышленной зоне 

города Ханой, 202 предприятий являются активными, из них только 86 

предприятий с профсоюзом, что составляет 42%; в промышленной зоне 

Бакнинь имеется 155 предприятий, из которых 99 предприятий с 

профсоюзом, что составляет 64%. 

Неблагополучная ситуация с формированием первичных профсоюзных 

организаций на частных производственных предприятиях обусловлена 

недостаточной эффективностью деятельности профсоюзов 

территориального уровня, которые не проявили достаточной активности и 

компетентности в создании профсоюзов нижнего уровня, увеличения членов 

профсоюзных организаций. 

Однако наличие профсоюза не всегда гарантирует мирное 

урегулирование конфликта интересов работников и работодателей. Приведѐм 

пример. В городе Хошимина, в настоящее время 946 предприятий в зонах 

экспортной переработки, в промышленных зонах, более чем на половине из 

них(на 490 предприятиях) действуют профсоюзы. Но только лишь около 10% 

- 20% организаций реально действуют. По словам Ву Ван Хоа, начальника 

зоны экспортной переработки, работника администрации промышленного 

парка в городе Хошимин, когда забастовка происходит, профсоюзы 

«прячутся», что делает ситуацию ещѐ более сложной, а забастовки в 

основном произвольными. 

Но даже если профсоюзы организуют забастовки, то они не всегда 

соблюдают юридические процедуры и не информируют работников о 

юридических нормах проведения забастовок. Результаты опроса, 
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проведѐнного с работниками вьетнамских предприятий, показывают, что 

многие работники не знают своих прав и обязанностей, не владеют законами 

о забастовках и трудовых спорах.   

Основная причина такой ситуации - низкая квалификация 

профсоюзных работников. Профсоюзные работники первичных организаций 

часто работают по совместительству и часто меняются. Более того, они слабо 

подготовлены, у них ограниченные знания и квалификация. Поэтому 

деятельность профсоюзов нередко недостаточно эффективна. В результате 

трудящиеся не привязаны к профсоюзам, работодатели не поддерживают их 

и не создают им благоприятные условия для создания нужной 

инфраструктуры или проведения профсоюзных мероприятий. Также есть 

проблема с финансированием профсоюзных мероприятий. Политика и закон 

по поощрению профсоюзных мероприятий и по защите интересов 

профсоюзных работников несовершенные и порой наблюдается несерьѐзное 

отношение к выполнению этих политик и законов
84

. 

с. Организации, представляющие работодателей 

В настоящее время представители работодателей – это Палата 

Торговли и Промышленности (VCCI) и Союз Кооперативов Вьетнама. 

Палата Торговли и Промышленности Вьетнама работает как 

независимая ассоциация, неправительственная организация, представляет 

бизнес-сообщество (на самом деле, сообщество владельцев бизнеса). Она 

выполняет следующие основные функции: 

- стимулирование и поддержку торговли, инвестиции в торговлю и 

промышленность и др.; 

-  представление вьетнамских предприятий для поощрения и 

обеспечение защиты своих интересов на внутреннем и внешнем рынках; 

                                                           
84

Зыонг Ван Шао.Возможности и вызовы для вьетнамских профсоюзов после вступления Вьетнама во 

Всемирную Торговую Организацию (ВТО). Изд. «Труд», 2011. 
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- организация обменов информацией и опытом между предприятиями, 

а также между предприятиями и государством Вьетнама по вопросам, 

касающимся экономической деятельности. 

В настоящее время в организации насчитывается более 3000 членов из 

всех секторов экономики и отраслей промышленности. Кроме Штаб-офиса 

(головного) в Ханое также имеется восемь филиалов и представительные 

офисы в провинциях и городах страны и 4 зарубежных филиала. 

Палата Торговли и Промышленности Вьетнама (VCCI), основанная в 

1963г., является добровольной организацией, объединяющая все секторы 

экономики. В новом Уставе, одобренном правительством (2003г.), Палата 

Торговли и Промышленности Вьетнама является добровольной 

организацией, представляющей юридические права работодателей во всех 

секторах экономики. За период своей деятельности VCCI были подписаны 

соглашения о сотрудничестве с более чем 120 Палатами торговли, 

организациями работодателей других стран мира и со всеми федерациями 

работодателей Азии и Тихого Океана. 

Союз кооперативов Вьетнама является первой признанной 

организацией, представляющей работодателей во Вьетнаме. Задачей Союза 

Кооперативов Вьетнама является проведение мониторинга, оказание 

поддержки, помощи, развитие регионального экономического 

сотрудничества, совместных разработок, на основе пропагандистской 

деятельности, реорганизации домашнего хозяйства, индивидуального 

сектора, частного сектора, различных типов малого и среднего бизнеса. В 

центре работает Совет центральных союзов; в местностях союзные 

кооперативы в 63 провинциях и городах. В настоящее время Союз 

кооперативов Вьетнама является официальным членом Международного 

союза кооперативов, ассоциаций малых и средних предприятий. Союз 

кооперативов Вьетнама является представителем работодателя во Вьетнаме. 

Союз кооперативов Вьетнама включают в себя консультативные 

органы в количестве 17 единиц (центры, институты, газеты ит.п.), 
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действующие в области обучения, консалтинга, содействия развитию 

торговли, поощрения инвестиций, кредитной поддержки, исследований 

занятости, ликвидации голода и сокращения бедности ит.д. В 44 провинциях 

и городах были созданы центры консультации, консалтинга, школы по 

подготовке рабочих, организации по комплексной поддержке 

экономического сотрудничества в кооперативах, малых и средних 

предприятиях. В союзе кооперативов проводится ежегодная программа 

сотрудничества с Департаментом труда инвалидов и социальных вопросов по 

разработке и выполнению трудового законодательства. Многие Союзы 

кооперативов в провинциях, городах являются стороной, которая участвует в 

трудовых арбитражных судах. 

Однако в социальном партнѐрстве роль двух вышеперечисленных 

организаций, представляющих работодателей, нельзя охарактеризовать как 

действенную. Вне государственного участия они слабо представляют 

интересы бизнеса на общенациональном уровне.  

Более того, в своей деятельности, эти учреждения пока не разработали 

требования, стандарты (например, профессиональные стандарты, перечень 

профессий и др.) для координации действий и позиций с другими 

партнѐрами. В то же время эта деятельность необходима в целях повышения 

качества человеческих ресурсов и конкурентоспособности предприятий. 

Выводы по второй главе 

Институт социального партнерства во Вьетнаме формировался и 

развивался в специфических исторических и социально-экономических 

условиях – в период перехода от феодально-колониального государства к 

независимой стране с различными экономическими моделями (от плановой 

системы социалистического хозяйства к системе рыночной экономики с 

социалистической направленностью)  

Современный Вьетнам имеет свои специфические культурные 

особенности и социально-экономические условия, в которых ему необходимо 

развивать партнерские отношения в соответствии с рыночными принципами. 
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Новые социально-экономические реалии, связанные с переходом 

Вьетнама к рыночной экономике  с индустриализацией и модернизацией, с 

международной экономической интеграцией страны, обусловливают новые 

требования к совершенствованию механизма социального партнерства. 

Отношения социального партнерства в настоящее время имеют важное 

значение для экономического и социального развития Вьетнама.  

Основная причина споров, забастовок во Вьетнаме представляет собой 

нарушение предприятий законных интересов работников, отсутствие 

понимания трудового права и культурные различия между иностранными 

менеджерами и работниками. Кроме того, забастовки связаны с 

экономической и социальной ситуацией, положением на рынке труда во 

Вьетнаме. Стоимость жизни в стране резко возросла, в то время как 

заработная плата рабочих низкая. Материальная жизнь трудящихся 

усложнилась. Привлечение иностранных инвесторов привело к нехватке 

рабочей силы. Большинство низкоквалифицированных работников в 

современном бизнесе приезжают неподготовленными из сельских 

местностей.  

Вьетнамские профсоюзы показали независимый статус и стоят на 

одном ряду с другими акторами в трехсторонних отношениях, не только на 

национальном и провинциальном уровнях, но и на уровне предприятий, где 

профсоюз является независимой организацией. Возможность для участия в 

активном социальном партнѐрстве союза реальна, начиная от участия в 

разработке политики и законодательства в различных сферах социально-

трудовых отношений вплоть до организации их реализации, контроля, 

мониторинга за осуществлением программных документов и законов. 

В то же время профсоюзы на предприятиях проявляют недостаточную 

результативность в деле представления и защиты интересов работников. 

Профсоюзные организации на многих предприятиях не могут представлять 

позицию работников и не имеют достаточной силу для проведения 

переговоров с владельцами бизнеса.  
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Организации, которые определяются как представительные 

организации работодателей, – Палата Торговли и Промышленности (VCCI) и 

Союз Кооперативов Вьетнама – в настоящее время функционируют на 

местном и центральном уровне. В социальном партнѐрстве их роль нельзя 

охарактеризовать как действенную. Вне государственного участия они слабо 

представляют интересы бизнеса на общенациональном уровне. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА ВЬЕТНАМА 

3.1. Социальное партнерство во Вьетнаме и направления его 

совершенствования: социологическое исследование 

В настоящее время уровень развития социального партнерства является 

важным показателем консолидации и развития всего общества. Во Вьетнаме 

механизмы социального партнерства еще недостаточно отлажены и 

эффективны с точки зрения их функциональной возможности влиять на 

процесс «мирного» разрешения конфликтных ситуаций и нахождения 

баланса интересов в сфере социально-трудовых отношений. Об этом 

свидетельствует статистика забастовок. По данным правового Комитета 

Всеобщей конфедерации труда Вьетнама, в 2015 году в стране 

зафиксировано 245 забастовки на предприятиях всех секторов экономики. 

Ситуация с забастовками обусловлена двумя основными факторами. Во-

первых, действиями работодателей, которые не соблюдали трудовое 

законодательство и не выполняли свои обязательства по социальному 

страхованию, заработной плате, социальному обеспечению, охране труда, 

условиям труда, рабочему времени и т.д. Во-вторых, забастовки объясняются 

накопленным недовольством рабочих своим социальным положением: 

низкой заработной платой, снижением реальных денежных доходов, 

ухудшением условий жизни и т.д. 

Увеличение трудовых споров и забастовок во Вьетнаме происходит 

сразу по нескольким показателям: по числу работников, принимающих в 

забастовках участие; по их продолжительности и охвату забастовками 

территории страны; по общему числу конфликтных ситуаций. При этом 

большинство забастовок происходило с нарушением законодательства в этой 

сфере, т.е. возникали так называемые «произвольные забастовки», 

организованные без должного их сопровождения со стороны профсоюзных 

организаций.  
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Как уже было сказано, статистика забастовок также 

свидетельствует, что забастовки количественно и масштабно 

увеличиваются особенно в предприятиях с иностранными инвестициями. 

Эти факты иллюстрируют тезис о необходимости повышения 

эффективности деятельности профсоюзных организаций и функциональных 

возможностей института социального партнерства во Вьетнаме.  

С целью изучения проблем, возникающих между работниками и 

работодателями на уровне предприятия, а также определения 

возможностей по повышению эффективности деятельности профсоюзных 

организаций автором было инициировано и проведено социологическое 

исследование «Социальное партнерство во Вьетнаме и пути его 

совершенствования» (январь-май 2013 г.). Оно включало социологический 

опрос 1.872 человек – основных субъектов партнѐрских отношений. Из них 

были опрошены 75 административных работников, 1.692 рядовых 

работников, 105 местных профсоюзных сотрудников в пяти провинциях и 

городах: г. Хошимин, г. Дананг, г. Ханой, провинции Биньзыонг, провинции 

Куангнинь.  

Для достижения поставленной цели в ходе исследования 

анализировались различные аспекты сложившихся во Вьетнаме социально-

трудовых отношений между работниками и работодателями: отношение 

работников к коллективному трудовому договору, знание работниками 

трудового законодательства и закона о профсоюзах, роль профсоюзов на 

предприятиях, проблемы регулирования социально-трудовых отношений на 

принципах социального партнерства и т.д. Ниже представим результаты 

эмпирического исследования, которые раскрывают проблемные зоны 

института социального партнерства во Вьетнаме. Результаты исследования 

помогли выявить противоречия, возникающие в системе социально-трудовых 

отношений. 

Важным показателем социальной стороны жизни предприятия, его 

социальным капиталом, является наличие в его структуре общественных 
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организаций. На вьетнамских предприятиях самыми распространѐнными 

организациями оказались профсоюз и комсомол. 92% опрошенных 

руководящих работников указали на наличие комсомольской организации, 

87% – на наличие профсоюзов. На последнем месте по распространѐнности 

оказалась партийная организация. Она есть на 56% предприятий, с 

руководителями которых проводился опрос. Аналогичные распределения 

были получены и в ответах рядовых работников предприятий: на наличие 

профорганизации указали 87,7% опрошенных работников. 

И руководители, и работники осознают важность наличия 

общественных организаций для трудового коллектива. Так, на вопрос «Если 

пока нет на предприятии этих организаций, то нужно ли их создавать?», 

большинство опрошенных административных работников ответило 

утвердительно. Но на первую позицию здесь вышли молодежные 

организации. Их поддержали 82,9% опрошенных. Организацию профсоюзов 

поддержали 72,4% опрошенных и партийные организации – 62,9% 

административных работников. 

Первичные профсоюзные организации включены в управление 

различными сферами жизнедеятельности предприятия.  

Важной задачей эмпирического исследования был сбор информации об 

оценке деятельности профсоюзных организаций. Результаты опросов 

показывают, что деятельность первичных профсоюзных организаций 

поддерживает и одобряет большинство работников и работодателей. 

Так,отвечая на вопрос о роли профсоюзной организации в 

жизнедеятельности предприятия, большинство опрошенных рядовых 

работников (71,5%) оценило роль профсоюзов как «важную» (табл. 1).  

Таблица 1 

Оценка роли профсоюзной организации в жизнедеятельности предприятия  

(число и % от числа ответивших работников) 

 

Оценка деятельности 

профсоюзов 

Число 

ответивших 
% ответивших 
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Важная роль 1210 71.5 

Неважная роль 370 21.9 

Затруднились ответить 112 6.6 

Всего 1692 100 

 

Позитивно оценивают отношения между работодателями и 

профорганизациями руководящие работники предприятий. С позиции 

руководящих работников предприятий эти отношения можно назвать 

отношениями сотрудничества. На то, что отношения между работодателями 

и профорганизациями ориентированы на объединения усилий по заботе о 

благополучие трудящихся указали 86,5%  руководящих работников.   80,8% 

отметили, что эти отношения ориентированы на общие интересы 

предприятий. 

В целом позитивную оценку деятельности профсоюзных организаций 

подтверждают и ответы на вопрос об участии профорганизации в управлении 

предприятием.  

Тем не менее, далеко не все работники воспринимают первичные 

профсоюзные организации как важные и активные субъекты управленческой 

деятельности. Так, на вопрос об участии первичной профорганизации в 

управлении предприятием 46% опрошенных работников считают, что 

первичная профорганизация принимает активное участие в управлении. 

Примерно 40% воспринимают деятельность профсоюзной организации как 

пассивную – «прислушиваются к мнению работников». Остальные работники 

(их примерно 14%) отрицают всякое участие профсоюзов в деятельности по 

управлению предприятием (табл. 2).  

Таблица 2 

Оценка работниками участия первичной профорганизации в управлении 

предприятием 

(число и % от числа ответивших работников) 

 

Оценка деятельности 

Число 

ответивших 

работников 

% ответивших 

работников 
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Прислушивается к мнениям 

работников 
670 39.6 

Не прислушивается к мнениям 

работников 
115 6.8 

Принимает эффективное 

участие в управлении 

предприятием 

780 46.1 

Не принимает эффективное 

участие в управлении 

предприятием 

127 7.5 

Всего 1692 100 

 

В ходе эмпирического исследования измерялась самооценка 

профсоюзными работниками результатов своей деятельности по различным 

направлениям. Результаты деятельности оценивались по шкале «хорошо», 

«средне», «плохо». В аналитических целях (чтобы снизить влияние 

социально одобряемых ответов) полученные оценки были перегруппированы 

в две категории: «высокая оценка» (хорошо) и «невысокая оценка» (средне + 

плохо).  

К проблемным сферам деятельности профсоюзов были отнесены те из 

них, где доля «невысоких оценок» оказалась самой большой. Это: работа по 

повышению знаний и квалификации у работников, разрешение трудовых 

споров, распространение среди работников и работодателей информации об 

их правах и обязанностях, распространение среди работников и 

работодателей информации о политике в сфере социального, медицинского 

страхования (табл. 3). Наоборот, самыми «результативными» с точки зрения 

профсоюзов стали забота о работниках при их болезни и забота о занятости, 

доходах работников. 

Таблица 3 

Самооценка результатов своей деятельности работниками первичной 

профорганизации 

 

Направления деятельности Высокая оценка 
Невысокая 

оценка 

Работа по пропаганде об организации и 71.4 28.6 
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деятельности профсоюза 

Принятие новых членов в профорганизацию 65.7 34.3 

Распространение среди работников и 

работодателей информации об их правах и 

обязанностях 

58.1 41.9 

Оказание работникам помощи в подписании 

трудовых договоров. 

69.5 26.7 

Подписание с работниками коллективных 

трудовых соглашений 

71.4 28.6 

Распространение среди работников и 

работодателей информации о политике в сфере 

социального, медицинского страхования 

61.9 38.1 

Представление, защита законных интересов 

работников перед законом 

53.3 46.7 

Разрешение трудовых споров 55.2 44.8 

Забота о занятости, доходах работников 84.8 15.2 

Забота о работниках при их болезни 86.7 13.3 

Работа по повышению знаний и квалификации у 

работников 

50.5 49.5 

Работа по трудовому соревнованию с целью 

повышения производителя труда 

65.7 32.4 

 

Важным проявлением управленческой активности профсоюзных 

организаций является контроль над подписанием коллективного трудового 

соглашения и трудовых договоров. Эти важные направления деятельности 

профсоюзов по самооценке работниками профсоюзных организаций 

оказались на средней позиции между проблемными и результативными 

сферами деятельности профсоюзных организаций. Однако исследование 

типичной практики заключения коллективных трудовых соглашений и 

практики заключения трудовых договоров свидетельствует о 

существующих проблемах в данной сфере.  

Коллективное трудовое соглашение– обязательное условие 

обеспечения прав работников и работодателей. Коллективное трудовое 

соглашение обычно заключается на основании результатов обсуждения и 
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выражения мнений трудящихся и профсоюзов, представляющих работников 

при подписании этих договоров. Судя по ответам административных 

работников, в этом направлении профсоюзные организации действуют 

достаточно эффективно. Так, 93% респондентов заявили, что на их 

предприятиях имеются коллективные договоры. При этом, только 3% 

ответили, что у них не заключен коллективный договор, 4 % не располагали 

информацией о договоре. 

Но результаты опроса рядовых работников снижают оценку 

деятельности профсоюзов в подписании коллективных договоров – 

выявились проблемы, связанные с информированностью работников о 

наличии коллективного трудового соглашения на их предприятиях, 

представленностью интересов работников через профсоюзную 

организацию, а также с качеством коллективных трудовых соглашений.  

По сравнению с распределением ответов руководящих работников, 

среди рядовых работников суммарная доля тех, кто ответил «не существует 

коллективного трудового соглашения» и «не знаю о наличии коллективного 

трудового соглашения» составила 32,7% (табл. 4). 

Таблица 4 

Информированность работников о наличии на их предприятии коллективного 

трудового соглашения 

(число и % от числа ответивших работников) 

 

Ответы  

Число 

ответивших 

работников 

% 

ответивших 

работников 

Говорят, что 

есть 
1139 67.3 

Говорят, что 

нет 
170 10 

Говорят, что не 

знаю 
383 22.7 

Всего 1692 100 
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При этом36,4% опрошенных рядовых работников (каждый третий), ответили, 

что не знают, представляет ли профорганизация работников в подписании 

трудового соглашения (20,4%), и что профорганизация не представляет 

работников в подписании коллективного трудового соглашения (16%) (табл. 

5).  

Таблица 5 

Мнения работников о представлении профорганизации их интересов в подписании 

коллективного трудового соглашения 

(число и % от числа ответивших работников) 

 

Мнения 

работников 

Число 

ответивших 

работников 

% от числа 

ответивших 

работников 

Профорганизация 

представляет 

интересы 

работников 

1076 63.6 

Профорганизация 

не представляет 

интересы 

работников 

271 16 

Не знают 345 20.4 

Всего 1692 100 

 

Судя по результатам исследования среди работников, есть проблемы в 

«качестве» коллективных трудовых соглашений. 40% рядовых работников 

оценили качество на «хорошо», 38 % как «среднее» и 22% как «низкое».  

Другим важным направлением деятельности профсоюзов, которое 

оценивалась в ходе эмпирического исследования, является контроль за 

заключением трудовых договоров с работниками. Подписание трудовых 

договоров является важным условием для ведения любого бизнеса. С одной 

стороны, договор обеспечивает выполнение своих обязательств 

работодателями, с другой стороны, он закрепляет ответственность и 

обязанности работников. Результаты опроса иллюстрируют, что 

большинство предприятий заключает трудовые договора со своими 

работниками. 89,5% опрошенных руководящих работников ответили, что они 

работают по трудовым договорам, заключенным между ними и 
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работодателями. И только 10,5% респондентов сказали, что работают без 

трудового договора.  

Более того, в ходе опроса выявилась одна серьезная проблема в этой 

сфере. Только 18,1% руководителей ответили, что их компании подписали с 

ними долгосрочные контракты. Большинство опрошенных указало, что они 

подписали краткосрочные договора со своими работниками (68,6%), 13,3% 

заявили, что их трудовые договоры были подписаны на неопределенный 

срок.  

С подобной практикой заключения трудовых договоров связано 

противоречие, сложившееся в социально-трудовой сфере. Ситуация с 

трудовыми договорами свидетельствует о низком уровне гарантированной 

занятости в стране, что в дальнейшем может стать источником роста 

социальной напряженности.  

Ответы рядовых работников подтвердили наличие рисков, связанных с 

гарантированной занятостью. Долгосрочные договора подписали 31% 

рядовых работников. Остальные 69% ответивших находятся в ситуации 

неопределенности в отношении долгосрочных перспектив трудовой 

занятости (табл. 6). 

Таблица 6 

Вид трудового договора, подписанного работниками 

(число и % от числа ответивших работников) 

 

 

Основным предметом трудового договора является вопрос о 

заработной плате. Определение размера заработной платы является 

Вид трудового договора Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

работников 

Договор для рабочих – 

сезонников 

216 12.8 

Краткосрочный договор 

(меньше 01 года) 

42 2.5 

Долгосрочный договор 527 31.1 

Договор с неопределѐнным 

сроком 

907 53.6 

Всего  1692 100 
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приоритетной сферой деятельности первичной профсоюзной организации, на 

что указывали сами работники профсоюзной организации в ходе опроса. 

Результаты опроса показали, что существует дифференциация в 

формах и структуре выплаты заработной платы работникам. Самая 

распространенная форма выплат – это заработная плата за отработанное 

время (на это указали 41% опрошенных руководящих работников), на втором 

месте – сдельная форма оплаты, т.е. оплата за произведенный продукт (на неѐ 

указали 39% опрошенных). Кроме того, на некоторых (в первую очередь, 

крупных государственных) предприятиях расчет зарплаты производится 

исходя из стажа работы и уровня квалификации работников. На наличие 

таких выплат указали 18 и 2%% соответственно. Учет стажа и уровня 

квалификации становится популярным и на негосударственных 

предприятиях. Так, выплаты по социальному страхованию, медицинскому 

страхование, страхованию жизни на негосударственных предприятиях 

оплачивают только тем работникам, которые имеют продолжительный стаж 

работы на предприятии. 

Помимо основной зарплаты на некоторых предприятиях существуют 

специальные надбавки: доплата за наем жилья, выплата командировочных 

расходов, доплаты за питание, за высокие достижения в труде.  

Важным показателем результативности деятельности профсоюзов 

является размер заработной платы работников – насколько зарплата 

покрывает расходы на удовлетворение жизненных потребностей работников. 

По оценке опрошенных, у большинства вьетнамских работников размер 

заработной платы соответствует их жизненным запросам: 57,6% 

респондентов сказали, что заработная плата позволяет им «нормально» 

жить;20,9% опрошенных ответили, что они живут в достатке и заработная 

плата позволяет им откладывать деньги. При этом доля тех, кто сказал, что 

их зарплата ниже прожиточного минимума, составила 21,6%.  

Помимо вопроса об уровне жизни, вьетнамским работником задавались 

дополнительные (косвенные) вопросы, позволяющие с разных сторон 
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посмотреть на степень материального благополучия трудящихся. Ответы на 

косвенные вопросы помогли получить данные, согласно которым, жизнь 

работников выглядит не так благополучно. В частности, на вопрос о 

повышении заработной платы за последние три года, только 31,7 % 

работников ответили утвердительно. 68,3% опрошенных ответили, что 

заработная плата не повышалась. Другой косвенный вопрос касался 

подработок. На вопрос «приходится ли Вам работать сверхурочно, 

подрабатывать?»  были получены следующие распределения: нет – 53,8%, да 

– 46,2%. Т.е. почти половина работников вынуждена дополнительно 

работать, что свидетельствует о недостаточном размере заработной 

платы для обеспечения жизненных потребностей трудящихся. Проблема с 

материальным благополучием становится еще более ощутимой при 

рассмотрении ответов на вопрос о жизненных трудностях. На первое 

место вышла проблема низкого дохода, на которую указали около 60% 

опрошенных работников(табл. 7).  

Таблица 7 

Трудности, с которыми встречаются работники 

(число и % от числа ответивших работников) 

 

Перечень 

трудностей 

Число ответивших 

работников 

% от числа 

ответивших 

работников 

Трудности в работе 

работа 

97 5.7 

Низкий доход 978 57.8 

Здоровье 210 12.4 

Жилище 53 3.1 

Нарушение 

интересов 

354 21.0 

Всего 1692 100 

 

Защита интересов трудящихся в сфере занятости и доходов является 

главным направлением в деятельности профсоюзов. На втором месте по 

значимости стоят условия труда и жизни работников. Эта проблема 
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актуализировалась на негосударственных предприятиях Вьетнама. Одним из 

главных условий труда является регламентация рабочего времени. Рабочее 

время – это промежуток времени, за который работники выполняют нормы 

рабочего времени или порученную им работу. Рабочее время является 

определѐнным законом периодом времени, в течение которого работники 

должны присутствовать в помещении производства, чтобы выполнять 

поставленные задачи в соответствии с правилами и положениями, 

определѐнными в трудовых контрактах. По установленным положениям 

Министерства труда и социальных дел Вьетнама, в среднем работники 

должны работать 8 часов в день. Если они работают больше определѐнного 

времени, то между работодателем и работниками должно быть соглашение, 

по которому работодатели оплачивают работникам сверхурочную работу. 

Заработная плата на большинстве предприятий зависит от заказа и 

максимальной прибыли работодателей. Спрос на производство временами 

очень высок в «горячее» время года. По данным опросам, 85,3% работают 8 

часов. Сверх установленной нормы работает 12,8% опрошенных работников. 

Стандартизация рабочего дня и рабочей недели очень важна для оплаты 

труда.  

Поскольку условия жизни составляют основу для восстановления 

рабочей силы и энергии для трудящихся, то ключевыми элементами условий 

жизни являются жильѐ, удобства жизни и т.п. Большинство рабочих (51,2%) 

имеют собственное жилье, работники, проживающие в коммунальном жилье 

при предприятии, составляют 36,7%. Судя по ответам рядовых работников, 

проблема с жильем не является острой для вьетнамских трудящихся. Так, на 

вопрос о жизненных трудностях, только 3% опрошенных указали на 

проблемы с жильем.  

Культурная и духовная жизнь является необходимой жизненной 

потребностью для каждого. Удовлетворение социально-культурных 

потребностей входит в понятие качества человеческой жизни. Результаты 
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исследования показали, что профсоюзные организации пока еще мало 

занимаются этой стороной жизнедеятельности работников предприятия.  

Культурной и духовной жизни работников, культурным мероприятиям, 

спортивным соревнованиям рабочих на предприятиях не уделяли 

достаточного внимания. На большинстве предприятий, где проводился 

опрос, культурная жизнь для работников практически не организуется. Но, 

как хорошо известно социологам, культурная организация досуга выполняет 

целый ряд важных витальных и социальных функций.  

На недостаточную функциональную эффективность деятельности 

профсоюзов указывают результаты анализа политики социального 

страхования, социальных возможностей для удовлетворения культурных и 

духовных потребностей. 

Как говорилось выше, несмотря на распространѐнность профсоюзных 

организаций и одобрение их деятельности со стороны работодателей и 

работников, большое число забастовок во Вьетнаме свидетельствует о 

недостаточной функциональной эффективности профсоюзов в деле 

разрешения трудовых споров и согласования интересов мирным путем. Сами 

профсоюзные работники также невысоко оценили это направление своей 

деятельности.  

Для осмысления данной проблемы в ходе опроса выяснялось мнение 

руководящих, профсоюзных и рядовых работников о причинах трудовых 

споров и забастовок. В «рейтинге» причин среди руководящих работников 

(можно было выбрать несколько позиций) на первое место вышла позиция 

«непонимание работниками положения законов» (74,3 %), на второе – 

«подстрекательство» (59%), на третье – «отсутствие профсоюзов или слабая 

эффективность деятельности профсоюзов» (55,2 %); на четвѐртое – 

отсутствие советов трудового посредничества (41%); сложность законов (16 

%) (табл. 8). Примерно такое же распределение ответов получилось и по 

данным опроса профсоюзных работников.  
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Таблица 8 

Мнение руководящих работников о причинах возникновения на предприятии 

трудовых споров и забастовок (можно было выбрать несколько ответов) 

 

Причины Количество 

ответов 

% 

из-за не разумного содержания законов 16 15,2 

из-за отсутствия первичной профорганизации, из-за 

слабости профсоюзной организации 

58 55,2 

из-за отсутствия Совета примирения на предприятии 43 41 

из-за подстрекательства работников определенными 

силами 

62 59 

из-за непонимания работниками положений законов 78 74,3 

по другим причинам 0  

 

Другое мнение о причинах споров и забастовок у рядовых работников. 

На первое место в рейтинге причин вышел экономический фактор – 

«заработная плата, премии, сверхурочных времени, надбавки». 

В деятельности по урегулированию трудовых споров и забастовок, 

профсоюзы, по мнению рядовых работников, играют роль посредника между 

работодателем и работниками предприятия. Так, на вопрос о мерах, 

принимаемых работодателями при возникновении забастовки, на первое 

место вышла позиция «вместе с профсоюзной организацией решают 

вопросы, связанные с забастовкой» (табл. 9). 

Таблица 9 

Меры, принимаемые работодателями при возникновении забастовок 

(число и % от числа ответивших работников) 

 

 

 Число 

ответивших 

работников 

% от числа 

ответивших 

работников 

угрожают работникам 20 1.2 

вместе с другими органами разрешают вопросы, 

связанные с забастовкой 

280 16.5 
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вместе с профсоюзной организацией разрешают 

вопросы, связанные с забастовкой 

628 37.1 

проводят диалог с коллективом работников 495 29.2 

обращаются к суду за помощью 182 10.8 

другие мероприятия 87 5.2 

Всего  1692 100 

 

Подводя итоги, на основании анализа результатов опросов, можно 

высказать предположение, что для сокращения количества забастовок 

необходимо пропагандировать среди работников законодательство о 

труде, о забастовках, чтобы трудящиеся понимали свои права и исполняли 

свои обязанности. Кроме того, нужна разъяснительная работа среди 

работников: они должны знать, что профсоюзы играют большую роль в 

защите прав и интересов трудящихся. Это помогает им в отказе от участия в 

незаконных забастовках. Работодатели должны поставить интересы 

трудящихся на первый план и должны заботиться о материальной и духовной 

жизни работников, обеспечить надлежащее исполнение статей закона, а 

также быстро разрешать возникающие конфликты. Кроме того, необходимо 

усилить процесс контроля нарушения трудового законодательства и прав 

профсоюза в сфере бизнеса. Профсоюзные организация должны быть 

сильными на предприятиях. Нужно расширить сотрудничество и обмен 

информацией между исполнительными советами профсоюзов и 

работодателями, для чего необходимо создавать консультационные пункты 

(офисы) при профсоюзе, задачами которых будет разъяснение 

законодательства и поддержание контактов с работодателями. 

В связи с необходимостью оптимизации функциональных возможностей 

профсоюзов в диссертации исследовалось мнение профсоюзных работников 

и работодателей о способах повышения эффективности профсоюзов.  

Данные опроса, представленные в тексте диссертации, показывают, что 

для оптимизации функциональных возможностей социального партнерства 

важно не только стремиться к обеспечению социально-экономических и 
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социально-культурных интересов и потребностей работников, но и 

выстраивать координацию взаимодействий между работодателями, 

работниками и профсоюзами.  

 

3.2. Совершенствование механизма реализации социального 

партнерства 

Во Вьетнаме механизм социального партнерства представляет собой 

процесс демократизации трудовых отношений, а также механизм 

сотрудничества, разделения власти между государством, работником и 

работодателем (через их представителей). Все субъекты социального 

партнерства действуют в качестве равных и независимых сторон с целью 

поиска способов разрешения заинтересованных ими проблем, включая 

консультации, переговоры или совместное принятие решений в зависимости 

от договоренности заинтересованных сторон. 

Механизм социального партнерства представляет собой процесс 

координации между государством, работником и работодателем (через их 

официальные представительные организации) с помощью соответствующих 

с социальными, экономическими, политическими и  правовыми условиями 

форм и в целях поиска общих решений по проблемам в социально-трудовой 

области, в том числе проблемы, связанные с трудовыми отношениями, в 

которых заинтересованы все стороны, так как они тесно связаны с интересом 

каждой из них, с общим интересом всех трѐх сторон, а также с интересом 

всего общества. 

С помощью механизма социального партнерства, путѐм примирения, с 

помощью судьей и трудового суда разрешаются трудовые конфликты и 

забастовки. Этот механизм эффективно работает только тогда, когда в 

переговорах принимают участие три стороны.  

Механизм социального партнерства главным образом участвует в 

повышении эффективности деятельности, способствующей развитию 

социально-трудовых отношений. Задачи механизма социального партнерства 
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– руководство, создание условий, содействующих стабильному, 

гармоничному и прогрессивному развитию трудовых отношений, особенно 

путѐм проведения переговоров и заключения соглашений заинтересованных 

сторон. 

Деятельность механизма социального партнерства считается особым 

методом, средством и подходом к проблемам трудовых отношений, 

направленных на активные и эффективные трѐхсторонние отношение между 

правительством, работодателями и работниками – основными субъектами в 

трудовых отношениях с целью обеспечения интересов всех сторон, что 

способствует установлению гармоничных, стабильных, прогрессивных 

трудовых отношений и устойчивому развитию экономики и общества в 

условиях рыночной экономики. 

Механизм социального партнерства представляет собой процесс 

демократизации трудовых отношений. 

В статье №1 Трудового кодекса (с исправлением от 2012г.) было 

определено: «Трудовым кодексом определены нормы труда, права и 

обязанности работника, работодателя, представительной для трудовых 

коллективов организации, представительной для работодателей организации 

в трудовых отношениях и в отношениях, непосредственно связанных с 

трудовыми отношениями». Исходя из этого определения, трудовые 

отношения устанавливаются и поддерживаются с помощью установленных 

правительством законов. Правительство имеет право принуждать стороны к 

определенным действиям и предоставляет свободу для соглашения сторон в 

ограниченных рамках. Во многих странах (например, в европейских странах) 

правительство само реализует свою роль в качестве одного «социального 

партнѐра», стоящего на одном ряду с двумя остальными субъектами 

социального партнерства – работодателем и работниками. Стороны 

совместно обсуждают, принимают решение по проблемам, связанным с 

условиями труда и условиями эксплуатации рабочей силы. На секторном и 

региональном уровнях правительство, высоко оценивая коллективные 
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трудовые договоры между работниками и работодателями, одновременно 

обеспечивает работникам права на участие в управлении на своем месте 

работы. Это один из новых подходов к трудовым отношениям – 

«трѐхсторонние отношения» (Правительство – работодатель – работник), 

который приходит на смену традиционного подхода – «двухсторонние 

отношения» (работодатель – работник). В развитых странах трѐхсторонний 

механизм возник как объективное, естественное явление и он 

воспринимается как один из основных факторов, влияющих на стабильность 

и развитие экономики и общества.  В этом случае правительство выполняет 

не только роль управляющего обществом, но и уважает и прислушивается к 

мнениям других субъектов. Работодатель также изменил своѐ отношение к 

работникам. Была повышена роль работников в участии в общих делах, в 

решении проблем, непосредственно связанных с их интересом. Это и есть 

процесс демократизации жизни в целом, а также демократизации трудовых 

отношений в частности – процесс, происходящий в соответствии с эпохой. 

Становление и развитие МТО способствует реализации механизма 

социального партнерства. Это свидетельствует о том, что все усилия этой 

организации направлены на настоящую демократию, особенно на 

демократию в трудовых отношениях. Однако следует отметить, что 

демократизация в трудовых отношениях возможна до определенной степени 

– в этом нет «общей дозы» для всех стран. Культура, традиции и обычаи, 

социально-экономические условия в каждой стране имеют свои особенности, 

что приводит к тому, что сознание людей и способы решения какой-то 

проблемы, безусловно, не могут быть одинаковыми. Именно поэтому МОТ 

рекомендует каждой стране-члену, чтобы они применяли опыт реализации 

механизма социального партнерства в соответствии со всеми условиями 

своей страны, а также в соответствии с каждым этапом развития той или 

иной страны. Только таким образом механизм социального партнерства 

сможет показать все свои достоинства. Наличие разнообразия в принципах и 
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в способах реализации механизма в мире и в рамках региона является ярким 

тому примером. 

Механизм социального партнерства – процесс координации и 

сотрудничества, разделения прав и обязанностей между правительством, 

работодателями и работниками.  

Применение механизма социального партнерства – главный способ для 

создания стабильности и развития экономики и общества, что 

свидетельствует о желании правительства строить демократическую систему 

управления. Другими словами, правительство вынуждено «передать» другим 

субъектам социального партнерства часть своих полномочий. Что касается 

работодателей, то тот факт, что они стали партнѐром, стоящим на одном ряду 

с работниками, также означает «передачу» работникам части их полномочия. 

Исходя из этого, теперь правительство уже не «в одиночку» разрабатывает 

политику, законы в сфере труда и также само не решает проблемы, 

связанные с работниками и работодателями. В то же время работодатели уже 

не имеют права «заставлять» работников выполнять все свои требования. 

Теперь все проблемы, касающиеся прав и интересов работников и 

работодателей, должны быть обсуждены, и решения приняты тремя 

сторонами. В двухсторонних отношениях между работниками и 

работодателями особое место занимают коллективные трудовые договоры, а 

все важные проблемы, возникающие между двумя субъектами, будут решены 

путѐм проведения переговоров. Однако чтобы достичь этой цели, нужно 

преодолеть немало трудностей. По словам сотрудника Управления 

международных отношений – господина Нгуен Тхань Туана «Практика и 

теория политологии показывают, что нет никакого правительства, 

готового поделиться с кем-нибудь своими полномочиями. Всякое 

государство хочет установить отношения с другими органами и 

организациями по общему принципу: «руководство – подчинение». 

Профсоюзные сотрудники в России всѐ ещѐ помнят слова бывшего 

президента Бориса Ельцина во время выхода указа по созданию правовой 
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основы для этого механизма в России: «Я не выступаю против социального 

партнерства, но вы и не забудьте, кто здесь главный!». Вот что значит, 

очень сложно, чтобы правительство уступало и принимало принципы 

равенства. Правительство, как всегда, склонно к деспотизму в отношениях 

к другим субъектам социального партнерства. За ним следуют 

работодатели, для которых самое важное – умножение своего капитала с 

минимальной затратой. Тем более, ради своих интересов, они вряд ли с 

удовольствием сочувствуют работникам!»
85

. 

Что касается работников, сможет ли их представительная организация 

подтвердить свою значительность и вложить все усилия в достижение 

достойного места в социальных переговорах? – вот главный вопрос, стоящий 

перед самой организацией и требующий от неѐ соответствующих ответов 

своими деятельностями на практике. Безусловно, работники и работодатели 

должны осознать, что каким бы ни было равенство, они не смогут когда-

нибудь стоять на совершенно таком же ряду с правительством. Так как 

правительство навсегда остаѐтся субъектом, обладающим высшими 

полномочиями в управлении социальными проблемами, хотя оно играет роль 

«партнѐра» в механизме социального партнерства. То же самое и будет в 

отношениях между работниками и работодателями – между ними существует 

зависимость одного субъекта от другого. И, безусловно, работники должны 

выполнять требования работодателей на рабочем месте.  

Наряду с делением полномочий идѐт и разделение обязанностей между 

«партнѐрами» в трѐхстороннем механизме. Работники и работодатели 

должны будут нести более важную ответственность перед обществом, 

участвуя в механизме социального партнерства. В настоящее время 

наблюдается тенденция постепенной передачи другим социальным 

субъектам полномочий правительства под девизом «Правительство 

совместно работает с народом» в целях «выполнять большие задачи».  

3.2.1. Совершенствование правовой системы социального партнерства 

                                                           
85Официальный сайт Всеобщей конфедерации труда Вьетнама // URL:http://www.laodong.com.vn/ 

http://www.laodong.com.vn/
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 Значение и функции механизмов социального партнерства: 

Механизм социального партнерства задействован в разработке 

политики и законов; участвует в регулировании интересов (персональные, 

коллективные, общественные интересы) и делении обязанностей (правовые, 

моральные, общественные обязанности) в одном секторе экономики. 

Механизм социального партнерства участвует в установлении 

гармоничных, стабильных и прогрессивных отношений на предприятиях; в 

разрешении конфликтов и в способствовании устойчивому социально-

экономическому развитию. 

Во Вьетнаме не ратифицированы Конвенции о механизме социального 

партнерства, значит, применения во Вьетнаме механизма социального 

партнерства не является обязательным. Однако, как членом МОТ, 

правительством Вьетнама приняты определенные нормативные акты по 

этому вопросу: 

- Конституция 1992 года (исправленная и дополненная в 2001, 2013гг.) 

и Трудовой кодекс от 1994 года (исправленная в 2002, 2006, 2007, 2012гг.) 

- общие положения в таких документах, как Закон об организации 

Правительства от 25 декабря 2001 года; Закон о выдаче и публикации 

нормативных и законных документов от 2008 года; Закон о профсоюзах от 

1990 года (исправленный в 2012г.); Закон о колхозах от 2003 года; 

документы Торговой и промышленной палаты Вьетнама от 1997 года; 

Решение №08/1998/ND-CP от 1998 году о выдаче Правил по созданию 

объединения иностранных предпринимателей; Решение премьер-министра 

№774/TTg от 1996 года о создании провинциального арбитражного комитета 

- Решение Правительства №145/2004/ND-CP от 14 июля 2004 года об 

осуществлении Трудового кодекса и об участии Всеобщей Конфедерации и 

представителей работодателей в разработке документов, связанных с 

трудовыми отношениями.  

Одним словом, механизм социального партнерства представляет собой 

процесс демократизации трудовых отношений, процесс разделения прав и 
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обязанностей между правительством, работниками и работодателями в 

решении общих волнующих субъекты проблем. Механизм социального 

партнерства появляется как естественно неизбежное явление, когда рыночная 

экономика достигает определенного пика в развитии. Чем быстрее 

развивается рыночная экономика, тем большее внимание уделяется 

социальной демократии. Тем самым создаются условия для укрепления и 

развития социального партнерства. 

Механизм социального партнерства является демократическим 

механизмом в процессе развития индустриального общества (в мире в целом 

и во Вьетнаме в частности). Поэтому, он имеет огромное значение в 

социально-экономическом и политическом аспекте и отражается в 

следующих аспектах: 

а. Механизм социального партнерства вносит свой вклад в создание 

правильной и эффективной политики и законов 

В демократическом обществе, где гарантированы сотрудничество и 

социальный диалог, правительством предлагаются такое социально- 

экономическое законодательство, которое соответствует потребностям и 

ожиданиям, как рабочих, так и работодателей. Когда политика и законы 

удовлетворяют их потребностям, возможность их осуществления будет 

высокой, потому что в этом случае создатель политики и закона 

одновременно является субъектом, осуществляющим их. Принцип 

социального диалога, пришедший на смену принципу государственного 

регулирования, утверждает практику взаимных консультаций, 

корректировок, т.е. вместо «соло» работает механизм «совместного поиска 

решений проблем». 

б. Механизм социального партнерства способствует регулированию 

прав и обязанностей в экономической системе. Как уже говорилось, 

интересы партнеров конфликтны, особенно между работниками и 

работодателями. Однако на национальном уровне стороны имеют общие 

интересы. Проблема в том, как сочетать частные с общими интересами. 
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Социальный диалог, коллективные переговоры являются механизмами для 

обеспечения гармонии между индивидуальными и общими интересами. 

Согласование интересов (личных, коллективных интересов и социальных 

обязанностей) и деление общей ответственности (моральной и социальной 

ответственности) есть преимущество двухстороннего и трехстороннего 

механизмов. Желаемого консенсуса между партнерами, конечно, никогда 

полностью не удается достигнуть, особенно по таким спорным вопросам, 

как: заработная плата, цены, торговля ит.д., но заинтересованные стороны 

могут найти «общий язык». 

с. Механизм социального партнерства, способствует регулированию 

конфликтов, содействует социальному развитию и устойчивой 

стабильности. В любом обществе, какое бы оно ни было идеальное, не 

бывает так, чтобы не было никакого конфликта между силами социальной 

стратификации. Также нельзя ожидать полной дружбы и сотрудничества 

между тремя крупнейшими партнерами общества, но демократическое 

участие между этими партнерами будет способствовать поддержанию 

социально-экономического развития на устойчивой основе. Только при 

стабильности возможно развитие, нужно, чтобы социальные партнѐры 

понимали друг друга, к тому же делились «общими правами и 

ответственностью». Это главная цель, также благородная миссия МОТа, 

которая является содействием социальной справедливости и долгосрочному 

миру. 

Совершенствование законодательной базы для обеспечения механизма 

координации, повышения чувства ответственности и эффективности 

сотрудничества между государством, работодателем и работником. 

На взгляд автора, необходимо внести изменения и дополнения в 

трудовой кодекс, в котором внимание фокусируется на содержании 

социальных отношений, таких как коллективные трудовые договоры, 

трудовые договоры, коллективные переговоры и обязанности 

заинтересованных сторон, и государству нужно совершенствовать правовую 
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систему, чтобы лучше регулировать трудовые отношения и успешно 

разрешать забастовки. В 2012 году государство ввело в действие Трудовой 

кодекс, Закон о профсоюзах и другие законы, чтобы отвечать требованиям 

рынка труда во Вьетнаме, чтобы совершенствовать механизмы разрешения 

споров и трудовых конфликтов. Нужно организовать осуществление 

механизмов социального партнерства. 

Применение трудового законодательства, положения Трудового 

кодекса о создании и эксплуатации трудовых отношений должны быть 

согласованы сторонами, и это согласование всѐ больше доминирует в 

обществе. Нужно контролировать договорные отношения между работником 

и работодателями, отношения между трудовыми коллективами с 

работодателем, чтобы они носили научный и практический характер и 

оказали доминирующее влияние на всю систему трудовых отношений. 

Нужно четко определить правовой статус и обязанности сторон в трудовых 

отношениях через систему основных прав и обязанностей работников и 

работодателей об их правах и законных интересах в трудовом процессе. 

Система трудового законодательства должна быть направлена на 

определение сущности трудовых отношений и поэтапно установить 

дисциплину на рынке труда, а также в управлении человеческими ресурсами, 

что является, в первую очередь, правовой основой для урегулирования 

трудовых споров, возникающих в трудовом процессе. 

Нужно внести поправки в Трудовой кодекс, в частности, принять 

основополагающие нормы трудовых отношений в рыночной экономике. 

Необходимо создать единую правовую основу, способствующую 

саморегулированию отношений в сфере труда. В Трудовом кодексе должны 

быть четко определены механизмы социального партнерства и роль 

государства, в законе не должно быть неясности, а люди должны перестать 

воспринимать государство как независимую от двустороннего диалога 

сторону. Необходимо четко определить роль государства в трехстороннем 
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механизме, роль государственных организаций, выступающих от имени 

государства в разрешении возникающих инцидентов. 

Объективно оценивая правовую систему в области труда, созданную с 

начала перестройки, необходимо определить ее положительные стороны, 

основные преимущества, недостатки, ограничения и их причины с тем, чтобы 

улучшить трудовое законодательство в части совершенствования содержания 

и постепенного выделения некоторых разделов трудового кодекса в 

отдельные законодательные отрасли, такие как закон о минимальной 

зарплате, закон о занятости, закон о забастовках ит.д., чтобы постепенно 

приблизиться к международным трудовым нормам, которые 

ратифицированы Вьетнамом в 18-ой конвенции Международной 

организации труда. 

3.2.2. Институционализация социального партнерства 

Во избежание ситуации, когда работодатели навязают свою власть во 

внутренней организации труда, нужно ограничить или устранить участие в 

управлении работодателей, которые пользуются силой в управлении и 

игнорируют законные права рабочих, создать условия для участия в 

управлении представительных организаций работников и работодателей. 

Государство, на взгляд автора, должно поставить себя в положение одного 

«социального партнѐра», обладающего равными правами наряду с двумя 

другими социальными партнѐрами - работниками и работодателями, чтобы 

совместно обсуждать и решать вопросы об условиях труда и эксплуатации 

рабочей силы.  

Чтобы обеспечить гармоничное и стабильное развитие трудовых 

отношений, предотвратить трудовые споры и забастовки на местах, 

социальные партнѐры должны организовать учебные курсы для подготовки 

кадров медиаторов-посредников в Согласительном совете и провинциальном 

трудовом арбитражном Совете для повышения работоспособности 

работников в примирении. Нужно повышать полномочия организаций, 

представляющих работодателей для более эффективного участия в процессе 
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трехсторонних переговорах на уровне провинций. Профсоюзы должны 

пропагандировать среди работников знания о трудовых отношениях на 

предприятиях и экономических кооперативах. Они периодически организуют 

инспекционную группу для проверки соблюдения трудового 

законодательства в целях выявления и своевременного разрешения 

нарушений трудового законодательства на предприятиях, кооперативах в 

соответствии с законом. Они проводят организационную работу по созданию 

профсоюзов в трудовых коллективах на предприятиях, экономических 

кооперативах. Профсоюзы дают рекомендации предприятиям в области 

регулирования заработной платы, норм труда и мобилизации работодателей 

и работников в подписании переговоров, коллективных трудовых 

соглашений. 

Нужно координировать краткосрочные и долгосрочные решения, 

чтобы построить здоровые трудовые отношения через четыре синхронных 

решения:  

1) совершенствование основ права и политики;  

2) создание институтов трудовых отношений в условиях рыночной 

экономики;  

3) повышение информированности сторон трудовых отношений;  

4) расширение полномочий для выполнения соответствующих функций 

сторонами трудовых отношений. 

Необходимо создание инспекционных групп для контроля над 

исполнением закона о трудовых договорах, оперативного и своевременного 

исправления нарушений, раннего выявления проблем и трудностей, чтобы их 

своевременно исследовать и вносить изменения и дополнения в 

законодательные документы в соответствии с реальной жизнью. 

3.2.3. Разработка содержания и оперативный механизм социального 

партнерства 

Содержанием механизма социального партнерства является решение 

вопросов трудовых отношений и прав в целях обеспечения гармоничных и 
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прогрессивных трудовых отношений. В сущности, содержание вопросов всех 

переговоров направлены на разработку, подписание и выполнение 

коллективного договора на предприятии. А именно: 

Переговоры по определению заработной платы  

Проблемы зарплат, особенно минимальной заработной платы - это те 

вопросы, на урегулирование которых правительство всегда должно обращать 

серьезное внимание. 

Необходимо создать трехсторонний совет по заработной плате, 

который отвечает за консалтинг, а также за снижение конфликтов при 

определении минимальной заработной платы. Этот совет имеет право 

выпускать ежегодник для координации коллективных переговоров с общей 

экономической политикой, чтобы обеспечить требование соответствия 

заработной платы экономическому росту. Правительство создало 

Национальный совет по зарплате и возложило на него консультационные 

функции. В этом совете работают 3 группы с равным числом представителей 

от правительства, работодателей и профсоюзов. Основной функцией Совета 

является составление ежегодника по заработной плате. Принципы оплаты 

труда учитывают макроэкономические факторы, такие как уровень и 

перспективы внутриэкономического роста, международную 

конкурентоспособность, ситуации по занятости, инфляцию, перспективы 

роста в регионе и во всем мире, обменные валютные курсы. Национальный 

Совет осуществляет руководство по вопросам заработной платы 

предприятиями всех секторов, а принятые им правовые принципы позволяют 

вести консультации работодателей и профсоюзов по вопросам заработной 

платы, не имеющие обязательной силы, но соответствующие 

обстоятельствам каждого предприятия. 

Переговоры о занятости 

В нынешних условиях глобализации, когда любые изменения 

происходят быстро, и конкуренция за качество человеческих ресурсов 

возрастает, становятся все труднее достичь цели «полного удовлетворения по 
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занятости, с производительностью и свободным выбором» для работников. В 

этом контексте баланс между вопросами занятости, заработной платы, 

тренировок и соревнований устанавливается для социальных партнѐров. 

Играя роль действующего игрока, Правительство должно советоваться с 

работодателями и профсоюзами, чтобы прийти к консенсусу. 

В условиях рыночной экономики велика вероятность серьезного 

экономического спада. В этом случае работодателями применяются такие 

временные меры как сокращение расходов, сокращение производства, даже 

корпоративная реструктуризация. Во время сокращения численности или 

реструктуризации производства работодатели и работники могут избежать 

конфликтов на рабочих местах, но для этого Правительство должно принять 

необходимые меры поддержки. Профсоюзы также должны вести переговоры 

с работниками, результатом которых будет их согласие на ухудшение 

условий труда, понимание трудностей, с которыми сталкивается 

предприятие, желание их преодолевать вместе со всеми. Работники также 

должны понимать, что лучший способ поддержания своей 

конкурентоспособности на рынке труда – это готовность к получению знаний 

и повышение своего мастерства. 

Переговоры в поисках мер по повышению производительности труда 

Повышение производительности является вопросом выживания. 

Повысить производительность труда и добиться экономической 

эффективности невозможно без усилий всех трех социальных партнѐров и 

координации правительством действий работодателей и работников. 

Построение взаимных соглашений между социальными партнѐрами 

смогут повысить гарантию трудоустройства. Вместо увольнения, «лишние» 

работники получают от работодателей другие рабочие места. Это основано 

на такой предпосылке: повышенная продуктивность стимулирует 

дополнительную инвестицию. Таким образом, будет создано больше 

предприятий, следовательно, увеличится количество рабочих мест. 

Договоренности между тремя партнерами должны быть отражены в 
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соглашениях, направленных на повышение конкурентоспособности 

предприятий, достижение экономического роста и эффективности при 

условии, что будут соблюдаться интересы всех сторон.  

Переговоры по обеспечению условий труда 

Трудовой кодекс предусматривает, что работодатели должны 

соблюдать стандарты условий труда, техники безопасности, гигиены труда. 

Однако невозможно просто надеяться на получение гарантий в улучшении 

условий, безопасности и охраны труда только лишь на основании принятых 

государством законов и административных мер. По многим причинам, в том 

числе из-за опасения больших затрат, влияющих на прибыль, работодатели 

часто игнорируют свои обязанности по обеспечению хороших условий труда. 

Поэтому необходимо в некоторой степени вмешательство государства. 

Очевидно, что и в деле обеспечения достойных условий труда должны 

сотрудничать все три социальных партнѐра. 

В механизмах координации социальных партнѐров правительство 

участвует в качестве ведущего в разработке политики взаимодействия, 

правовых основ охраны труда и проводит консультации, проверки и 

осуществляет санкции в случае необходимости. Работодатели обязаны 

обеспечить нормальные условия труда, но они также имеют права 

участвовать в разработке таких стандартов, получать консультации от 

правительства по экологическим условиям труда, безопасности и гигиене 

труда. В некоторых случаях законодательство должно также дать им свободу 

выбора в принятии решения для достижения желаемых целей. Работники 

имеют право на хорошие условия труда, но они также обязаны соблюдать 

положения трудового кодекса. Профсоюзы в случае необходимости 

представляют их интересы в суде. В деле создания нормальных условий 

труда нужна инициатива правительства и его гарантии по обеспечению 

участия представителей работников и работодателей. 

Участие сторон в разрешении трудовых споров 
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Трудовые споры в большей степени происходят на малых 

предприятиях. Процесс урегулирования трудовых споров включает 

переговоры-обсуждения и переговоры между работниками (их 

представителями) и работодателями (их представителями). Если внутреннее 

решение (также называемое как неофициальное урегулирование) не 

приносит результатов, следующим шаг будет официальное разрешение 

споров, например, вмешательство посредников, арбитражное и судебное 

решение. 

При разрешении трудовых споров действуют механизмы социального 

взаимодействия. Это может быть совет примирения (как правило, основан на 

трѐхчленном принципе), Совет трехстороннего арбитража (одна сторона 

нейтральная, другие члены назначаются сторонами), или Суд (члены жюри – 

представители трѐх сторон: представитель государства, а два других 

представляют работников и работодателей). Три социальных партнѐра 

являются взаимозависимыми от интересов и цели урегулирования трудовых 

споров, они предназначены для защиты своих прав и законных интересов, а 

также для защиты общих интересов общества, и на том основании строятся 

здоровые трудовые отношения, тем самым обеспечивается стабильность и 

социальная справедливость. 

3.2.4. Создание институтов по проблеме социального партнерства 

Основной формой взаимодействия партнеров является социальный 

диалог для достижения консенсуса партнерами по вопросам социальной 

политики, а также по уменьшению конфликтов для достижения социальной 

стабильности. 

Как правило, на небольших предприятиях работодатели предпочитают 

самостоятельно решать проблемы со своими работниками, возникающие в 

процессе социально-трудовых отношений. На предприятиях среднего и 

крупного бизнеса социально-трудовые отношения, как правило, являются 

более сложными. Поэтому некоторые работодатели стали прибегать к 

помощи экспертов, доступной им, если они вступают в организации, 
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объединяющих работодателей. Организации работодателей могут оказывать 

консультационные услуги, организовать учебные курсы для подготовки 

участников споров и т.д. Эти организации выступают в качестве 

информационного канала между работодателями и правительством. В тех 

случаях, когда проводятся коллективные переговоры на региональном, 

отраслевом, национальном уровнях, задействуются международные 

организации работодателей. В этом случае организации работодателей 

выступают от имени работодателей в процессе переговоров с организациями 

работников или правительства. 

Организации работодателей решают целый ряд таких вопросов, как 

создание стратегического целевого направления развития организации; 

предоставление услуг (обучение, информация ит.д.); рассмотрение факторов, 

влияющих на производственную деятельность и на бизнес-сообщество, 

укрепление солидарности между членами организации и повышение 

возможностей переговоров, введение переговоров с правительством, а также 

с организацией, представляющих работников. В организацию работодателей 

входят представители предприятий-членов или отраслей, или региональных 

ассоциаций. Структура организации может быть основана на национальном, 

региональном или отраслевом уровнях. Организация работодателей имеет 

несколько функций, связанных с решением социальных вопросов. Вьетнам 

проводит политику решения социально-экономических вопросов при 

помощи организации работодателей, которую представляют Палата Торговли 

и Промышленности и Союз Кооперативов. 

Урегулирование общих интересов и обязанностей в одной из 

экономических единиц. 

Один из основных принципов трудовых отношений - работники и 

работодатели, а также их представители должны решать свои проблемы при 

помощи инструмента обсуждений и переговоров. Стороны в трудовых 

отношениях используют «коллективные переговоры», часто двухсторонние, 

но являющиеся частью трѐхстороннего механизма. Коллективные 
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переговоры проводятся для решения вопросов широкого диапазона, как 

правило, фокусируются на вопросах корректировки условий труда и 

занятости (например, заработная плата, рабочее время, отдых, безопасность и 

охрана здоровья ит.д.). Однако коллективные переговоры не ограничиваются 

рамками вопросов заработной платы, условий труда и эксплуатации рабочей 

силы. Коллективные переговоры – это творческий процесс, способный 

выработать конкретные меры в поиске решения проблем на рабочих местах и 

выступить инициатором новых перспектив, новых идей (таких как 

улучшение организации труда и эффективного обучения работников). 

Законы часто определяют минимальные стандарты, применяемые ко всем 

сотрудникам, и в ходе коллективных переговоров принимаются решения по 

улучшению этих стандартов. Коллективные переговоры проводятся на 

уровнях предприятий, отраслей и на национальном уровне. Переговоры на 

предприятиях обычно проводят для разрешения конкретных проблем. На 

отраслевом и национальном уровнях, как правило, предметом переговоров 

являются вопросы о минимальной заработной плате, минимальных 

стандартах труда, а также проблемы подготовки человеческих ресурсов ит.д. 

Регулирование отношений и разрешение конфликтов в сфере бизнеса, 

содействие социальному развитию, устойчивости и стабильности 

Двухстороннее или трѐхстороннее обсуждение вопросов – это сложные 

и трудоемкие процедуры, но лучше их проводить, чем решать вопросы в 

ситуациях обострения (забастовок, уличных демонстраций или 

приостановления производства на предприятиях). Только стабильность 

производства может обеспечить развитие. А чтобы обеспечить стабильность, 

необходимо, чтобы социальные партнѐры понимали друг друга лучше, 

вместе соблюдали правило «общие интересы – общая ответственность». При 

эффективном использовании трѐхсторонний механизм позволяет добиться не 

только экономической стабильности, но и политической стабильности, что 

является одним из ключевых факторов развития любой устойчивой 

экономики. Чтобы убедиться в этом, важно, по нашему мнению, построить и 
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развивать местные государственные органы при партии, политические 

институты, готовить достойных представителей для защиты законных 

интересов работников на предприятии; представители являются мостом 

между работниками и работодателями для создания гармоничных, 

прогрессивных и стабильных трудовых отношений. 

3.2.5. Совершенствование системы социального страхования и 

развитие социального партнерства во Вьетнаме 

Процесс индустриализации способствует увеличению количества 

работников. Их жизнь зависит, в первую очередь, от дохода от труда. 

Недостаток денежных средств в случае болезни, несчастного случая, потери 

работы или старости стали серьезной угрозой для жизни обычных людей, 

которые не имеют никаких доходов, кроме зарплаты. Эти ежедневные 

потребности заставили работников искать способы решения их проблем, 

помогая друг другу. Кроме того, работники требуют помощи и поддержки от 

работодателя, чтобы гарантировать им жизнь. Они обязаны быть 

застрахованными и вносить денежные средства в страховые фонды, причем 

не только работники, но и работодатели и государство должны также 

выполнять свои обязательства. Все люди, независимо от возраста, сферы 

труда и квалификации имеют право и обязаны вносить свои вклады в 

страховые фонды. 

Укрепление государственного управления социальным страхованием 

возможно через следующие конкретные меры: 

a) Пропаганда среди работников и работодателей законодательства о 

социальном страховании и его целях (установление здоровых трудовых 

отношений, увеличение инвестиций и создание рабочих мест); повышение 

сознательности и принятие обязательств по внесению взносов в фонд 

социального страхования. 

b) Укрепление инспекционной системы труда. Представляется, что 

следует ввести инспекционные работы, проверки работы медицинских 

учреждений, тесное сотрудничество между агентствами труда, профсоюзами 
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и провинциальной конфедерацией труда и социального страхования в 

реализации политики социального страхования; следует решительно 

бороться с нарушением закона о социальном страховании. 

c) Проведение реформы административных процедур в целях 

сокращения документации и создания благоприятных условий для 

участников и бенефициаров, дальнейшего повышения их профессиональных 

навыков и духовной преданности, самоотверженности в службе для 

сотрудников, работающих в области социального страхования, обеспечения 

законных прав работников. 

d) Повышение ответственности работодателя перед работниками 

посредством взносов в фонды социального страхования и финансирования 

социального обеспечения. Осуществление принципа - чем больше людей 

застрахованных, тем большую субсидию можно получить при возникновении 

несчастного случая. 

e) Формирование фондов социального страхования независимо от 

государственного бюджета на основе взносов работников и работодателей. 

Этот фонд действует на основе активной фискальной политики государства в 

целях удовлетворения в полной мере страховых потребностей работников. 

f) Погашение задолженности по социальному страхованию 

предприятия и решение проблемы многоуровневого управления в 

социальном страховании. Желательно также совершенствовать социальное 

страхование на всех уровнях от центрального до местного. При этом 

государственные органы управления выстраивают политику социального 

страхования, осуществляя надзор за осуществлением социального 

страхования и за управлением страхового фонда. 

g) Проведение инновационной политики социального страхования с 

постепенным приближением к мировым стандартам. Необходимо укреплять 

положение социального страхования в системе национального социального 

обеспечения, внести позитивный вклад в гармонизацию трудовых отношений 

и обеспечение прав и обязательств сторон социального партнерства.  
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Модель социального партнерства – естественная структура в 

мировой глобализации экономики. 

Многие исследования показывают, что традиционное сознание таково: 

предприниматели заинтересованы в прибыли своего бизнеса, их поведение 

провоцирует «экономический эгоизм»; работники выступают мечтателями, у 

которых не хватает практического рыночного опыта и которые постоянно 

требуют «льгот»; правительство действует как бюрократический орган, 

который не всегда чѐтко и хорошо выражает готовность к ответственности за 

свои решения. 

В итоге, три стороны не доверяют друг другу, что приводит к 

недоверию каждой стороны к другим. Эти отношения, к большому 

сожалению, носят эгоистический характер. Нужно делать так, чтобы эти 

традиционные недостатки не мешали трѐхстороннему сотрудничеству: 

Работодатели – Правительство – Работники, чтобы в этих отношениях было 

взаимопонимание сторон, взаимозависимость и взаимосвязь между собой. 

Главная цель сегодняшнего сотрудничества – достижение общей цели ради 

общих интересов.  

Работодатели должны внести вклад в сотрудничество, в повышение 

эффективности и производительности труда, конкурентоспособности, в 

возможность приобрести прибыль, в выполнение предпринимательской 

обязанности, в стимулирование активности и творчества. Их доля в 

сотрудничестве выражается в профессиональном управлении, в 

исследовательской способности, в расширении рынка и взимании налога, в 

добровольном участии в разных объединениях и общественной деятельности, 

в общении с предпринимательским сообществом.  

Работникам присущи следующие права и особенности: свобода участия 

в процессе труда; надежность; готовность к сотрудничеству и делению 

общих ценностей. Их доля в сотрудничестве выражается 

профессионализмом, квалификацией, независимостью и творчеством. 
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Для правительства должны быть характерны справедливость, 

официальность, стабильность, представительный и ответственный характер, 

управление общественной силой. Их доля в сотрудничестве выражается 

выдвижением решений общественных проблем, быстрой реакцией на 

требования и проблемы общества и публикацией руководящих документов, 

способствующих развитию механизма социального партнерства.  

Практика развития рыночной экономики социалистической ориентации 

во Вьетнаме показывает, что в отношениях между работодателями и 

работниками несоизмеримо важную роль играет управление со стороны 

правительства. Отношения между правительством, работодателями и 

работниками в трудовых отношениях представляют собой объективный 

результат стремления каждой из сторон к развитию. 

3.3. Укрепление роли профсоюзных организаций в развитии 

социального партнерства во Вьетнаме 

Особенности рыночной экономики Вьетнама, с ее социалистической 

ориентацией, оказывают специфическое влияние на все стороны жизни и 

деятельности населения страны. Особенно это касается такого важного 

представителя институтов гражданского общества как профсоюзы. 

Представляя интересы трудящихся и, в первую очередь, выполняя свою 

защитную функцию, профсоюзы должны соответствовать духу времени, чем 

объективным процессам, которые происходят в жизни страны и других стран 

мира
86

.  

В отношениях между работниками и работодателем, как правило, 

преимущество принадлежит работодателям. Причина в том, что 

работодатели являются боссами, которые имеют право на наем работников в 

соответствии с целью производства и бизнеса. Работодатель имеет право 

определять условия найма (такие как условия оплаты и др.). Так как 

работники имеют более слабую позицию в отношениях с работодателями, 

работники обычно проигрывают в переговорах. Вот поэтому работники на 

                                                           
86

Фам Ван Ха. Подготовка профсоюзных кадров – важнейшее направление деятельности профсоюзов 

Вьетнама. Труд и социальные отношения № 11/12- 2014 – С.56-64.  
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предприятиях вынуждены объединяться, чтобы создавать профессиональные 

союзы. Эта организация представляет и работает от имени работников в 

переговорах с владельцами/руководителями бизнеса, а также с 

государственными органами (такими как правительство, суды и др.) по мере 

необходимости. 

В дополнение к трудовому законодательству Вьетнама, 

регулирующему трудовые отношения в соответствии с законом, они также 

определяются коллективными соглашениями и координационными 

принципами взаимодействия Советов местных профсоюзов (если имеются) с 

владельцами бизнеса. В трудовом законодательстве и коллективных 

договорах с работодателями решаются вопросы занятости, оплаты труда, 

прав и обязанностей каждой стороны в трудовом процессе, обеспечиваются 

безопасные условия работы. В трудовых отношениях, по мнению автора, 

нужно придерживаться ключевых принципов, таких как взаимное уважение 

сторон, ориентация на сотрудничество, совместная выработка решения на 

основе переговоров, чтобы построить гармоничные и стабильные трудовые 

отношения. Все субъекты играют важную роль для создания гармоничных 

стабильных и развитых трудовых отношений. Однако профсоюзы играют 

важную роль, потому что это организация для работников, которую 

работники создали для представления и защиты их прав и интересов, 

материальных и моральных условий жизни. Работники также нуждаются в 

надлежащем справедливом отношении, в уважении, обеспечении 

возможностей для участия в общественной деятельности и в личностном 

развитии. Но в трудовых отношениях всегда существуют противоречия в 

сфере экономических интересов. Между работниками и работодателями 

работодателей всегда возникают конфликты по причине разногласий по 

вопросам экономических прав и интересов работников. Работники хотят 

увеличить заработную плату, сократить рабочее время, улучшить трудовые 

условия, и нужно уважать их. Они остаются слабой стороной в том случае, 

если работники, участвующие в трудовых отношениях, не могут прийти к 
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соглашению, не идут на переговоры в целях обеспечения своих прав и 

интересов, особенно в современных экономических условиях во Вьетнаме, 

когда предложения на работающих (рабочую силу) всегда больше спроса, а 

понимание политики, трудового права ограничены. Процесс 

самостоятельного проведения переговоров и достижения соглашений между 

работниками и работодателями в целях обеспечения своих прав и интересов 

будет очень сложным. 

С другой стороны, работодатели всегда хотят увеличить прибыль. 

Чтобы увеличить прибыль, они ищут способы снижения издержек на 

производстве, в том числе и снижение расходов на заработную плату, 

уклонение от оплаты социального страхования для работников, сокращение 

расходов по улучшению трудовых условий, или требование к работникам 

продлить рабочее время и повысить интенсивность. Работодатели сами 

принимают решения на производстве, поэтому их позиция всегда сильнее. 

Вследствие этого работники должны объединяться, вступать в профсоюзы, 

которые представляют их права и интересы, гармонизируя трудовые 

отношения и содействуя развитию устойчивого бизнеса в конечном итоге. 

Практика показывает, что если профсоюзы работают хорошо, то права 

и интересы трудящихся - уязвимых групп - обеспечены; и тогда трудовые 

отношения будут гармоничными и прогрессивными, так как они 

положительно повлияют на экономическо-социальное развитие, на 

поддержку политической безопасности и обеспечение общественного 

порядка. И наоборот, если не имеется профсоюзов или профсоюзы есть, но 

они слабы, неэффективны, то права и интересы трудящихся не будут 

гарантированы, и поэтому трудовые отношения не могут быть 

гармоничными. Это будет напрямую сказываться на производстве и, если 

трудовые отношения в бизнесе недостаточно реализованы, это повлияет на 

политическую безопасность и общественный порядок. 

Участие профсоюзов в экономической жизни есть один из способов 

регулирования Министерства Труда Вьетнама. Однако, выполнение функций 
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и задач профсоюзов в обеспечении соблюдения закона о трудовых договорах 

ограничено. Для лучшего выполнения роли профсоюзов в этом секторе, 

профсоюзные работники должны повысить свои возможности, улучшить 

знания и методы профсоюзной деятельности в соответствии с новыми 

обстоятельствами. Местные профсоюзы на предприятиях должны 

постепенно укрепляться, чтобы активно вносить предложения, требовать у 

работодателей  проведения переговоров, подписывать и контролировать ход 

их осуществления.  

С теоретической и практической точек зрения важно укрепить роль 

профсоюзов в строительстве трудовых отношений. Важная роль профсоюзов 

в трудовых отношениях отражается в следующих аспектах. 

На предприятиях местные профсоюзы помогают работникам 

подписывать трудовые договоры в соответствии с положениями трудового 

законодательства. Профсоюзы дают коллективам работников право 

участвовать в разработке коллективных договоров, проведении прямых 

переговоров, подписании коллективных трудовых договоров с 

работодателями в секторах экономики, на предприятиях в целях обеспечения 

их прав и интересов. Союзы пропагандируют законодательство, содержание 

коллективных договоров и помогают трудящимся выполнять законы и 

правила трудовых договоров, чтобы способствовать улучшению 

эффективности производства. В рамках своих функций союзы контролируют 

ход соблюдения законов о трудовых договорах, о свободном времени, о 

заработной плате, об охране труда, о социальном страховании и политике, 

связанной с правами, обязанностями и интересами работников, в целях 

обеспечения их прав и интересов для создания гармоничных и стабильных 

трудовых отношений ит.д. 

Союзы проводят прямые переговоры с работодателем о распределении 

прибыли и разделении ответственности, участвуют в соглашениях с 

работодателями в решении трудовых споров и забастовках ит.д. чтобы 

способствовать сотрудничеству и регулировать поведение сторон для 
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достижения общей цели в построении гармоничных и устойчивых трудовых 

отношений и в сокращении и предотвращении трудовых споров для 

содействия развитию бизнеса. 

На макроуровне роль профсоюзов является важной и укрепляется со 

временем, она выражается через их функции. 

Профсоюз участвует совместно с правительством в обсуждении и 

принятии законов. Союз является субъектом, непосредственно участвующим 

в переговорах и соглашениях по трудовым отношениям в механизме 

социального партнерства на национальном уровне (возможно, и на 

региональном и местном уровнях). 

Союзы организуют консультации, предоставляют трудящимся услуги в 

осуществлении трудового законодательства в целом, законов о трудовых 

отношениях в частности. Они участвуют совместно с государственными 

органами в контроле над осуществлением законов о труде. Всеобщая 

конфедерация труда Вьетнама и местные союзы присоединяются к форуму, 

международным соглашениям о трудовых отношениях в регионе и мире. На 

некоторых предприятиях профсоюзы, как представители работников, 

участвуют в создании коллективных трудовых договоров, в оказании 

помощи трудящимся, в участии в строительстве трудовых соглашений, в 

представительстве работников в переговорах и коллективных трудовых 

договорах. Во многих предприятиях переговоры и коллективные договоры 

отличаются высоким качеством, что обеспечивает права и законные 

интересы трудящихся. Союзы на предприятиях вместе с работодателями 

также своевременно и активно выявляют, изучают и эффективно решают 

конфликты, снижают индивидуальное и коллективное недовольство 

работников. Таким образом, трудовые отношения на предприятиях 

постепенно улучшаются и местами они становятся гармоничными, 

прогрессивными и стабильными.  

Кроме положительных сторон, в условиях рыночной экономики и 

международной интеграции деятельность профсоюзов во Вьетнаме 
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подвергается многим ограничениям, что отражается в слабой мобилизации и 

развитии членов профсоюза, деятельность местных профсоюзов часто 

оценивается как невысокая. Численность профсоюзов на предприятиях, 

численность работников, вступающих в профессиональные союзы, по-

прежнему низка, особенно на негосударственных предприятиях и 

предприятиях с инвестиционным капиталом. По имеющимся данным, только 

около 50% работников участвуют в союзах; на предприятиях 

негосударственного сектора и с иностранным капиталом, которые отвечают 

требованием для создания профсоюзных организаций- около 40%. Качество 

и эффективность деятельности местных союзов не высоки; переговоры и 

трудовые договоры, которые проводят профсоюзные представители, 

отличаются низкой эффективностью. Численность предприятий 

негосударственного и регионального секторов и предприятий с 

иностранными капиталами, где были подписаны коллективные договоры, 

составляет около 45%. Многие подписанные трудовые договоры нив чѐм не 

отличаются от положений закона; на некоторых предприятиях права и 

интересы трудящихся были нарушены, но местные союзы недостаточно 

эффективно представляют работников. Некоторые законы, касающиеся прав 

и интересов работников, уже не соответствуют практике, не получают 

своевременной коррекции со стороны профсоюзов. 

Таким образом, трудовые отношения на предприятиях, особенно на 

негосударственных предприятиях, предприятиях с иностранным капиталом 

по-прежнему остаются противоречивыми; трудовые споры и забастовки 

происходят не в соответствии с законами и имеют тенденцию к увеличению. 

По данным 1995 года, когда Трудовой кодекс вступил в силу, и до сих пор во 

Вьетнаме проходят около 3.000 забастовок в год, в том числе численность 

забастовок на государственных предприятиях составила 3,3%, на 

негосударственных предприятиях - 25,1%, на предприятиях с иностранным 

капиталом - 71,6%. На предприятиях с иностранным капиталам в основном 

забастовки проходили в корейских фирмах (29%), на тайванских 
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предприятиях (37%), на предприятиях других иностранных партнѐров 

забастовки составили 34%. С целью удовлетворения потребностей в 

строительстве гармоничных и устойчивых трудовых отношений нужно 

укреплять роль вьетнамских профсоюзов в развитии социального 

партнерства во Вьетнаме, чтобы обеспечивать экономико-общественно-

политическое развитие, общественный порядок. 

Чтобы повысить роль представителя и потенциала профсоюзных 

организаций в социальном партнѐрстве во Вьетнаме, по мнению автора, 

нужно реализовать ряд следующих решений. 

Нужно совершенствовать механизмы активности работников и 

профсоюзов, чтобы показать роль профсоюза как организации для 

трудящихся, стоящих наравне с работодателями в трудовых отношениях, в 

выполнении функции представления и защиты прав и интересов трудящихся.  

В нынешних условиях в коллективных договорах нет санкции за нарушения 

обязательств, в связи с чем необходимо улучшить качество и обязательность 

выполнения трудовых договоров работодателями и работниками, 

обязанности государственных органов по осуществлению и реализации 

трудового режима и прав профсоюзов в соответствии с законом. Нужно 

создать условия для профсоюзов и защиты профсоюзных работников для 

повышения роли рабочего класса в обществе и для укрепления руководящей 

роли Партии и эффективного управления государством. 

Технические ограничения и отсутствие законодательных положений об 

исполнительном механизме обеспечения профсоюзных прав оказывают 

большое влияние на осуществление профсоюзного закона от 1990г. (с 

исправлением в 2012г.). На самом деле, многие положения закона о 

профсоюзах 1990г. не стали правовым инструментом для обеспечения 

деятельности профсоюзов. В этом законе о профсоюзах с 

исправлением2012г., ряд акцентов делается на: во-первых: изменение и 

дополнение закона о профсоюзах, принимая во внимание новые объективные 

экономические, политические и социальные условия. Они соответствуют 
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экономическим институтам с рыночной ориентацией и международной 

экономической интеграцией. Во-вторых, Закон о профсоюзах (с 

исправлением) имеет прогрессивное содержание, в соответствии с 

действующим законом о профсоюзах в настоящее время, преодолев ряд 

ограничений и недостатков. Им были созданы благоприятные условия для 

осуществления прав работников, профсоюзной организации в экономических 

отраслях, в учреждениях и на предприятиях. В-третьих, в профсоюзном 

законе было четко определено право создания профсоюза, присоединения к 

ним трудящихся на предприятиях всех экономических отраслей (в том числе, 

имеется расширение профсоюзных прав для вьетнамских работников, 

работающих за рубежом, работающих в реальном секторе). В-четвертых, 

определены условия, порядок и процедуры для создания профсоюзов во 

Вьетнаме. В-пятых, даны основные права профсоюзной организации и 

обязанности государства, государственных учреждений и предприятий в 

обеспечении осуществления профсоюзных прав. В-шестых, представлены 

более глубоко и детально ответственность государства, государственных 

учреждений и предприятий в обеспечении профсоюзных прав. В том числе, 

были представлены общие, основные права и обязанности работников, 

профсоюзов и предприятий в системе трудовых отношений, связанных с 

трудоустройством, трудовыми договорами, заработной платой, 

коллективными договорами, трудовыми спорами, забастовками ит.д. 

По мнению автора, нужно развивать и поддерживать профсоюзных 

работников в осуществлении социального партнерства, ориентируя их на 

определенные стандарты профсоюзного работника. Нужно готовить и 

растить союзных чиновников из работников от профсоюзного движения, 

ввести обязательную подготовку и переподготовку союзных работников, 

подготовку должностных лиц профсоюзов в союзных организациях и 

подготовить квалифицированные профсоюзные кадры, обладающими 

специальными способностями и умениями, которые посвящают себя 

развитию страны, укреплению рабочего класса. Нужно внести инновации в 
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деятельность профсоюзов в социальном партнѐрстве, поощрять рабочих, 

работодателей, активно участвующих в составлении трудового закона, а 

также привлечь стороны к эффективной реализации политики, законов и 

коллективных трудовых соглашений. 

Для получения эффективности деятельности местных профсоюзов в 

целях поддержания гармоничных, прогрессивных, стабильных трудовых 

отношений, чтобы создавать прочную основу для построения социального 

партнерства, профсоюзные организации во Вьетнаме, по мнению автора,  

должны хорошо выполнять следующие задачи: 

Во-первых, нужно организовать учебные курсы, чѐтко определить 

задачи, внести заметные изменения в создании работников в решении № 7, 

принятом на центральном заседании на тему «Продолжение строительства 

рабочего класса Вьетнама в период ускоренной индустриализации и 

модернизации страны»; понять историческую миссию рабочего класса под 

руководством коммунистической партии Вьетнама, увидеть положение 

рабочего класса в последнее время после перестройки.  

Во-вторых, нужно хорошо осуществлять положения о демократии во 

всех трех видах предприятий по Указу Правительства №:71-ND/CP, №: 87-

ND/CP и №:07-ND/CP. Важно, чтобы деятельность местных профсоюзов 

была более эффективной и практичной, чтобы работодатели увидели 

позитивную роль членов профсоюзов в повышении производительности 

труда и качества продукции. Местные профсоюзы должны защищать права и 

законные интересы работников. Они должны участвовать в мониторинге и 

управлении процессом труда, содействуя устойчивому развитию бизнеса. 

Надо привлечь большинство членов профсоюзов к участию в общественной 

и благотворительной деятельности в строении корпоративной культуры и в 

предотвращении несчастных случаев, в улучшении условий труда; в 

строительстве зеленой, чистой и красивой бизнес-среды. 

В-третьих, местные профсоюзные организации должны поощрять 

союзных членов в постоянном стремлений учиться и совершенствовать свои 
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профессиональные навыки, чтобы отвечать требованиям на работе, особенно 

нужно постоянно применить информационные технологии в выполнении 

задачи на работе. Профсоюзам нужно сотрудничать с правительством, чтобы 

организовать учебные курсы для повышения политических, 

профессиональных и правовых знаний профсоюзных членов. Ориентируясь 

на развитие, союзные организации должны помочь союзным членам 

выполнять порученные задачи, чтобы создать основу для подготовки и 

тренировку будущих членов партии среди рабочего класса в целях 

назначения их на руководящие посты по месту их работы. 

В-четвѐртых, профсоюзы должны организовать трудовые 

соревнования, считая их эмуляцией «массовых революционных движений». 

Нужно хорошо их пропагандировать и распространять, чтобы трудящиеся 

добровольно участвовали в этих соревнованиях. Соревнования должны быть 

тесно связаны с реализацией задач на предприятиях и нужно придать 

большее значение качеству и эффективности. Через эти соревнования нужно 

создавать и укреплять союзные организации, развивать и совершенствовать 

качество профсоюзных служащих, чтобы отвечать требованиям рыночной 

экономики и международной интеграции. 

В-пятых, профсоюзы должны продолжать корректировать и обновлять 

содержание и режим работы профсоюзов, способствовать улучшению 

качества жизни, условия труда; призывать профсоюзных служащих к 

осуществлению политики в соответствии с положениями Трудового кодекса. 

Особенно, президентам местных профсоюзов нужно эффективно и хорошо 

осуществлять работы по поощрению профсоюзных служащих, работников на 

предприятиях. Для этого союзы должны участвовать в управлении офисами, 

бизнес-единицами в форме проведения заседаний для служащих, работников, 

осуществлять демократию во всех сферах деятельности. Нужно участвовать в 

консультативных советах на местах работы, в научных советах, в совете по 

повышению заработной платы, в совете о наказании и поощрении ит.д. Надо 

проводить диалог, совместные конференции, организовывать и управлять 
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деятельностью Народного Контрольного комитета, реагировать на жалобы и 

принимать решения по  трудовым спорам и трудовым конфликтам.  

В-шестых, нужно пропагандировать развитие профсоюзных служащих, 

создавать новые местные союзы на предприятиях; создавать прочные 

местные союзы, укреплять и стабилизировать эти союзы. Надо участвовать в 

разработке принципов работы исполнительного комитета в построении 

координационной работы по коллективным переговорам; заключать 

коллективные трудовые соглашения в целях оказания помощи профсоюзным 

служащим, работникам в подписании и соблюдении положений трудовых 

договоров. Особое внимание нужно обратить на руководство по выполнению 

содержания профсоюзной деятельности, на распространение, пропаганду о 

соблюдении трудового законодательства работниками и работодателями. 

Повысить качество и работоспособность местных профсоюзных служащих в 

трудовых отношениях. 

В-седьмых, следует обновлять и изменять методы деятельности 

местных союзов для соответствия каждому типу предприятий, особенно, 

частным предприятиям и предприятиям с иностранным капиталом. Местным 

профсоюзам нужно вести пропаганду среди работодателей с помощью 

гибких, рациональных методов. В своей деятельности профсоюзам 

необходимо уделять внимание убеждению, воспитанию, мобилизации и 

призывам к добровольности, активности, творчеству трудящихся на 

производстве. Нужно избегать большого количества заседаний, издания 

множества документов, указов без контроля. 

В-восьмых, в союзах нужно проводить реконструкцию, омоложение 

профсоюзных служащих, четко определять их функции, задачи и отношения 

между профсоюзными подразделениями (комитетами). Нужна рациональная 

расстановка и использование профсоюзных служащих в соответствии с 

требованиями работы. Нужно оценить способности местных профсоюзных 

служащих, особенно их практические, умственные и научные способности. 

Надо построить стратегию развития союзных кадров, разработать программы 
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их поощрения в профсоюзной деятельности, строить механизмы для защиты 

профсоюзных служащих в условиях рыночной экономики. 

В-девятых, в процессе организации, руководства и осуществления 

деятельности местные союзы должны постоянно осуществлять проверки и 

контроль работы для исправления и коррекции отклонений и ошибок. В 

процессе проверки и контроля профсоюзные служащие должны 

прислушиваться к общественному мнению, чтобы охватить широкий спектр 

информации, объективно и научно обработать информацию ради всеобщей 

демократии, интеллектуального развития. И они должны сами изучать 

социальную политику и практику. Профсоюзные советы должны эффективно 

работать, обновлять и вносить изменения в свою деятельность, строить 

достаточно прочные, сильные союзные организации для развития бизнеса. 

Профсоюзы должны построить основные конкретные программы и 

организовать мероприятия для народного контрольного комитета, женского 

сообщества, чтобы строить гармоничные и стабильные трудовые отношения 

на предприятиях. 

Важно, чтобы местные союзы построили бы сильные профсоюзные 

организации, собрали всех трудящихся для добровольного участия в 

профсоюзной деятельности. Поэтому профсоюз Вьетнама должен 

сосредоточиться на подготовке и развитии профсоюзных служащих, на 

создании союзов на предприятиях, на выборе активных трудящихся, 

имеющих хорошие знания законов, способных убеждать участвовать в 

союзном совете. Надо эффективно сочетать руководство по развитию 

профсоюзов, по созданию местных союзов с улучшением их качества и 

эффективного результата их деятельности. Нужно совершенствовать модель 

профсоюзов и строить гибкие, эволюционирующие и эффективные 

профсоюзы. Надо развивать профсоюзную деятельность, особенно в области 

защиты прав, законных интересов работников, в руководстве, управлении, 

поддержке и содействии местным профсоюзным организациям в переговорах 

и коллективных договорах, трудовых спорах, в переговорах с 
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работодателями, в организации забастовок в соответствии с законом. Следует 

развивать участие местных союзов и работников в судебных процессах или 

судебных разбирательствах.  

По мнению автора, необходимо разработать учебные планы подготовки 

союзных служащих по вопросам социальной политике, государственных 

законов, особенно, по трудовому законодательству, содержанию трудовых 

отношений и по социальной ответственности предприятий.  

Местные профсоюзы должны сотрудничать с государственными 

органами, такими как Министерство труда, инвалидов и социальных 

вопросов, Палатой Торговли промышленности Вьетнама. Надо открывать 

дополнительные центры «консультационных услуг о трудовых отношениях» 

в регионе для поддержки бизнеса в развитии гармоничных, устойчивых 

трудовых отношений и в развитии социального партнерства во Вьетнаме. 

Для местных профсоюзов на предприятиях нужно: содействовать 

развитию профсоюзных служащих, строить и укреплять профсоюзные 

организации, подготовить и переподготовить профсоюзных служащих и 

работников для улучшения их квалификации, профессионализма, 

подготовить пособие по заключению трудовых договоров, по положениям 

закона. Надо участвовать в заключении коллективных договоров и 

переговоров на предприятиях. Предлагать им участвовать в переговорах с 

работодателем по таким вопросам, как: шкала заработной платы, трудовые 

нормы; участвовать в составлении трудовых дисциплин, в разрешении 

нарушений трудового процесса, нести ответственность по выплатам 

работникам. Необходимо проводить обмены мнениями и переговоры ради 

развития бизнеса с работодателями, ради повышения занятости, доходов и 

качества жизни работников. Нужно изучить проблемы трудящихся для 

поиска эффективных решений. 

Местные профсоюзы на предприятиях должны активно поощрять и 

убеждать трудящихся в идеологической стабильности, требовать от них 

хорошего соблюдения правил и трудовой дисциплины, сосредоточения на 
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производительности, качестве и эффективности профсоюза. Надо Вести 

инспекционные операции по реализации коллективных договоров и 

содержанию трудовых отношений в соответствии с трудовым законом. 

Следить за соблюдением социального и медицинского страхования, строго 

соблюдать правила техники безопасности и гигиены труда. Предложить 

работодателям улучшить условия труда, проводить периодические 

медицинские осмотры для работников в целях обеспечения их здоровья. 

Содействовать организации трудовых советов примирения на местном 

уровне. Активно участвовать в решении трудовых споров, забастовок в 

системе мер по стабилизации трудовых отношений для развития бизнеса. 

Для успешной мобилизации членов профсоюзов на выполнение их 

задач, для защиты их справедливых, законных прав и интересов, 

формирования гармоничных, стабильных, прогрессивных трудовых 

отношений, создания движущей силы в ускорении темпов развития 

экономики, общества с целью достижения целей «богатый народ, мощная 

страна, справедливое, демократичное, цивилизованное общество», 

профсоюзы Вьетнама должны осознать эти возможности и вызовы, активно 

выдвинуть конкретные решения и приложить максимальные усилия к 

использованию возможностей и преодолению вызовов.  

Таким образом, профсоюзы во Вьетнаме играют важную роль в 

построении гармоничных и стабильных трудовых отношений и в развитии 

социального партнерства. Тем не менее, в целях выявления и укрепления 

огромной роли профсоюзов во Вьетнаме, прежде всего, нужны огромные 

усилия на всех уровнях профсоюзных организаций. Но усилиями одних 

профсоюзов трудно обеспечивать развитие социального партнерства. Чтобы 

профсоюзы Вьетнама могли реализовать свои способности и свою роль в 

развитии социального партнерства, нужны особое внимание и поддержка со 

стороны государства через строительство и совершенствование политики, 

законов, создание правовой основы для профсоюзной деятельности. В то же 

время государству нужно следить за контролем и надзором осуществления 
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законов для обеспечения дисциплины и порядка в трудовой сфере. Особенно 

нужно укрепить руководство, создать условия для органов власти, 

общественных организаций, чтобы пропагандировать среди трудящихся 

законы и политики, а также среди субъектов трудовых отношений.  

Институциональная особенность профсоюзов состоит прежде всего в 

том, что они встроены в систему социально-трудовых отношений - 

важнейших отношений в обществе, регулируют эти отношения, выступая на 

стороне наѐмного труда, и в этом их основное предназначение. И поэтому 

можно однозначно утверждать, что профсоюзы являются институтом 

регуляции социально-трудовых отношений
87

. 

 

Выводы по третьей главе 

Процесс совершенствования законодательства создаѐт правовую 

основу для регулирования социально-трудовых отношений на принципах 

социального партнерства, создаѐт благоприятные условия для ведения 

коллективных переговоров, диалога в сфере труда, разрешения трудовых 

споров и забастовок. 

Механизм социального партнерства представляет собой процесс 

координации действий государства, работника и работодателя (через их 

официальные представительные организации) с помощью 

соответствующих форм и с учетом социальных, экономических, 

политических и правовых условий. Цель координации – это поиск общих 

решений по проблемам, возникающим в социально-трудовой сфере (в том 

числе, по проблемам, связанным с социально-трудовыми отношениями), в 

решении которых заинтересованы все стороны, поскольку они, с одной 

стороны, тесно связаны с интересами каждой из них, а с другой, с общими 

интересами всех трѐх сторон и всего общества. 

                                                           
87

Санатулов Ш.З. Профсоюзы в системе регулирования социально-трудовых отношений // К вопросу о 

развитии социально-трудовых отношений в современной России. Москва, 2013. С. 75 – 78.  
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С его помощью разрешаются трудовые конфликты (в том числе, 

забастовки), в основном, путѐм переговоров, примирения, трудовых судов и 

заключение соглашений заинтересованных сторон. 

Механизм социального партнерства эффективно работает только тогда, 

когда в переговорах принимают участие три стороны: государство, 

работники и работодатели.  

Механизм социального партнерства, главным образом, используется 

как фактор повышения эффективности деятельности субъектов рыночной 

экономики, поскольку напрямую способствует развитию социально-

трудовых отношений.  

Трудовым кодексом Вьетнама предусмотрено право профсоюзов на 

ведение коллективных переговоров, заключение соглашений и коллективных 

договоров от имени представляемых работников; проведение профсоюзного 

контроля за выполнением коллективных договоров, соглашений; 

направление представлений работодателям, органам местного 

самоуправления в случаях нарушений условий коллективных договоров и 

соглашений. Профсоюзы участвуют в урегулировании коллективных 

трудовых споров, в организации и проведении забастовок, митингов, 

собраний, демонстраций и других актов общественного протеста, связанных 

с нарушениями трудовых прав работников и защитой их социально-трудовых 

прав работников и защитой их социально-трудовых прав и законных 

интересов.  

В построении гармоничных и стабильных трудовых отношений и в 

развитии социального партнерства важную роль играют профсоюзы 

Вьетнама. Тем не менее, в целях повышения и укрепления роли вьетнамских 

профсоюзов, прежде всего, нужны серьезные усилия всех профсоюзных 

работников на всех уровнях управления. Но только лишь усилиями одних 

профсоюзов трудно обеспечить развитие социального партнерства. Чтобы 

профсоюзы Вьетнама могли реализовать свои способности и свою роль в 
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этой важнейшей области деятельности, нужны особое внимание и поддержка 

со стороны государства. Как правило, это достигается через проведение и 

последовательное совершенствование политики, принятие соответствующих 

законов, создание прочной правовой основы для профсоюзной деятельности. 

В то же время государству необходимо осуществлять контроль реализации 

принятых законов, чтобы обеспечить дисциплину и порядок в трудовой 

сфере. Особое внимание следует уделять общественных организаций, чтобы 

обеспечить возможность пропаганды среди трудящихся и других субъектов 

трудовых отношений действующего законодательства и политики 

государства. 

Общественные отношения с участием профсоюзов регулируются 

правом в той мере, в какой это необходимо для обеспечения 

представительства и защиты интересов работников, успешного 

функционирования профсоюзов и дальнейшего развития общества. В 

конечном счете, границы правового регулирования зависят от состояния 

общественных отношений, степени их развития, от экономических и 

политических условий, в которых они развиваются.  

Институциональная роль профсоюзов состоит главным образом в том, 

что они встроены в систему социально-трудовых отношений, регулируют эти 

отношения, выступая на стороне наѐмного труда. И поэтому можно 

однозначно утверждать, что профсоюзы являются институтом регулирования 

социально-трудовых отношений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вьетнам выбрал для себя модель развития экономики – рыночную 

экономику социалистической ориентации, и находится в процессе 

интеграции в мировую экономику. Социальное партнерство во Вьетнаме 

было сформировано в целях стабилизации и развития экономики и общества 

и продолжает играть в этом всѐ более важную роль. 

Для установления гармоничных, стабильных и прогрессивных 

трудовых отношений необходимо продолжать исследования и проблем 

социального партнерства, и самой социально-трудовой сферы, и процессов, 

происходящих в этой сфере. Это необходимо, чтобы выяснить теоретические 

и практические основы для понимания сущности социального партнерства в 

контексте построения рыночной экономики социалистической ориентации и 

в условиях международной интеграцией. Особое внимание следует уделить 

реализации трудовых отношений, социальному партнѐрству и связанных с 

ними вопросам в создании правовой основы для обеспечения справедливого 

отношения к сторонам, чтобы защитить интересы работодателей и 

работников, а также национальные интересы. Установление гармоничных, 

стабильных и прогрессивных трудовых отношений является стратегическими 

вопросами, связанными с долгосрочным развитием экономики в рыночной 

экономике социалистической ориентации, в создании и развитии рабочего 

класса, в повышении руководствующей роли работников на предприятиях. 

Нужно создать и совершенствовать базовые институты социально-

трудовых отношений, таких как трудовые договоры, коллективные трудовые 

договоры; представительные организации для работников и работодателей; 

социальное партнерство и механизмы трехстороннего соглашения о 

трудовых отношениях во избежание формальности, в соответствии с 

рыночными принципами и с политическими, экономическими, социальными 

институтами во Вьетнаме. 

Надо укрепить реальные полномочия представителей работодателей и 

работников. Особое внимание нужно уделить развитию сильных профсоюзов 
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на предприятиях. Государству необходимо оказывать поддержку 

профсоюзам, особенно в финансовом плане, чтобы профсоюзы на 

предприятиях действовали самостоятельно, независимо от работодателей и,  

в то же время, нужно улучшить качество деятельности представителей 

профсоюзных организаций на предприятиях. Нужно предоставить как можно 

больше возможностей профсоюзам: при проведении переговоров при 

подписании коллективных трудовых соглашений; при решении трудовых 

споров и забастовок; при оказании помощи работникам; а также в пропаганде 

среди работников трудового законодательства, техники безопасности и 

гигиены труда на предприятиях. 

Почти за 30 лет реформ во Вьетнаме экономические структуры, 

структуры труда и трудовые отношения изменялись. Профсоюзы Вьетнама 

отвечают за представление и защиту интересов четко определенного нового 

социального класса по сравнению с прошлым – это наѐмные работники, 

особенно, для новых групп трудящихся, появившихся в условиях рыночной 

экономики; это–боссы, имеющие совсем иные, несовпадающие с основными 

интересами работников, желания и цели. 

Профсоюзы Вьетнама представляют права и интересы работников и 

показывает себя активным субъектом, «потенциальным партнѐром» в 

формировании трѐхстороннего механизма социального партнерства. Палата 

Торговли и Промышленности Вьетнама (VCCI), имеющая более чем 40-

летнюю историю, более 5000 членов – это организация, представляющая 

работодателей Вьетнама (за исключением Союза Кооперативов Вьетнама), 

усиливает свои возможности, чтобы развивать свои деятельности, особенно 

на местности, и содействовать формированию социального партнерства. 

Правительство Вьетнама является представителем интересов и стремлений 

всего народа, оно меняется, совершенствуется в следующем направлении: 

Правительство одновременно выступает и законодателем, и судьей, и 

координатором в формировании социального партнерства. Во Вьетнаме 

социальное партнерство может развиваться эффективно, но субъекты 
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социального партнерства должны достичь определенного уровня. Важно 

признавать характеры этого отношения, его основные принципы, его роль в 

рыночной экономике. 

 Система социального партнерства во Вьетнаме все еще 

формируется и имеет свою специфику, обусловленную рядом объективных 

факторов. Среди них можно выделить следующие факторы, которые 

оказывают существенное влияние на формирование системы социального 

партнерства во Вьетнаме, придавая ей свои особенности: 

- сегодня, в переходный период страны от социалистической 

экономики к рыночной экономике социалистической ориентации, все еще 

имеется несовершенство правовой базы, как в целом, но особенно – в сфере 

социально-трудовых отношений, которая регулируется большим 

количеством правовых актов; 

- глубоко укоренилась складывающаяся в течение многих прежних лет 

практика социально-трудовых отношений: в ней главенствующая роль 

отводилась государству, а профсоюзы и работодатели не были свободны в 

принятии решений, которые просто спускались сверху в форме указаний; 

сложившаяся практика основывалась на идеологии гармонии между всеми 

субъектами трудовых отношений (органами власти, работодателями, 

профсоюзами), поэтому отрицала саму возможность различного рода 

протестов трудящихся  (забастовок и т.п.);  

- в настоящее время в стране имеется весьма значительная численность 

частных предприятий, преимущественно, малых и мелких, увеличивается 

число предприятий с иностранными инвестициями; на этих предприятиях, 

как правило, профсоюзы либо отсутствуют совсем, либо сталкиваются с 

большими проблемами в своей деятельности, попадают в зависимость от 

работодателя; таким образом, пропадает смысл социального партнерства;  

- следует выделить и недостаточную развитость субъектов социального 

партнерства – слоя работодателей из числа собственников и профсоюзов как 

представителей работников; оба партнера, чаще всего, не обладают 
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достаточным уровнем знаний и техническим потенциалом, необходимых для 

компетентного обсуждения вопросов социально-трудовой сферы, 

преимущественно являющихся предметом дискуссий; 

 - значительной проблемой остается отсутствие равновесия сил 

между сторонами социального партнерства для справедливого решения 

спорных проблем: организации работодателей и трудящихся не в равной 

степени представительны и имеют существенные различия в финансовых и 

технических возможностях;  

 - наличие все еще значительной социальной незащищенности 

основной массы работников, особенно на частных предприятиях и 

предприятиях с иностранными инвестициями; это вызвано, в первую 

очередь, большой конкуренцией между работниками за место работы на этих 

предприятиях, где уровень оплаты труда выше, чем на государственных 

предприятиях; боязнь потери места работы заставляет работников 

умалчивать о тяжелых условиях труда, недоплатах, других негативных 

моментах, появляющихся в трудовой деятельности; 

 - в стране имеется высокая степень региональных особенностей и 

различий в практике становления и развития социального партнерства – в 

центральных городах и провинциях, с одной стороны, и в отдаленных 

городах и провинциях, с другой; 

 - до настоящего времени отсутствуют хорошо подготовленные к 

сотрудничеству стороны социального партнерства – органы власти, 

работодатели и профсоюзы, способные договариваться, брать на себя 

обязательства и нести ответственность за обеспечение их выполнения;   

 - неразвитость среднего класса и гражданского общества; 

- практическое отсутствие среднего класса неразвитость и 

гражданского общества; 

 Учитывая все эти обстоятельства, можно говорить о 

своеобразной модели социального партнерства, свойственной современному 

этапу развития Вьетнама.  
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Таким образом, социальное партнерство в странах с рыночной 

экономикой было сформировано и развито, но во Вьетнаме, в рыночной 

экономике социалистической ориентации, эти отношения начали 

складываться сравнительно недавно. А в некоторых населенных провинциях 

все ещѐ не созданы организации работодателей. Таким образом, для развития 

социального партнерства обязательно нужно совершенствовать механизмы и 

теоретические исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ (1-8) 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АНКЕТА- ОПРОСНИК 

Предназначена для работников первичной профорганизации 

Уважаемый респондент, 

Институт Профсоюзного Движения Вьетнама проводит исследование по актуальным проблемам 

социального партнерства в условиях переходе к рыночным отношении социалистической 

ориентации Вьетнама. Приглашаем Вас принять участие в исследовании. Ваши ответы помогут 

выработать реализовать меры по совершенствованию деятельности профсоюзов.  

Инструкция: Внимательно прочитайте вопросы. Для ответа на вопросы необходимо выбрать 

только один вариант ответа, соответствующий Вашему мнению, и отметить его.  

ОПРОС: 

1
ый

 вопрос: Какую должность вы занимаете в настоящее время? 

a. Председатель, заместитель председателя  первичной профорганизации 

b. Член Исполкома первичной профорганизации 

c. Начальник, Помощник Начальника Отдела 

d. Член Совета директоров 

e. Начальник, Помощник Начальника цеха 

f. Работник бухгалтерского отдела 

g. Рабочий 

2
ой

 вопрос: Какой вид трудового договора вы подписали? 

a. Краткосрочный (меньше 1 года) 

b. Долгосрочный 

c. Неограниченный 

Какое у вас отношение с работодателем? 

a. Родственники, члены семьи  b. Соседи 

c. Держатель акций предприятия d. Нет никакого отношения 

3
ий

 вопрос: Общее количество и состав работников предприятия: 

a. Мужчина:    b. Женщина: 

b. Член КПВ:             c. Член профсоюза:              d. Член Комсомола:                    

4
ый

 вопрос: Уровень квалификации 

a. Неподготовленный работник:                    b. Подготовленный работник: 

c.Техник:                                                            d. Окончивший техникум: 

e.Окончивший высшую школу, вуз:      g. Послевузовский (магистр, канд.наук):   

5
ый

 вопрос: С какими документами первичная профорганизация вместе с работодателями 

познакомили работников: 
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a. Кодекс о труде:                 изучали     ещѐ не изучали 

b. Закон о профсоюзах: 

c. Техника безопасности и гигиены труда: 

d. Трудовой договор 

e. Коллективное трудовое соглашение: 

g. Теория о профквалификации 

h. Рыночная экономика: 

6
ой

 вопрос: Как вы оцениваете результаты деятельности первичной профорганизации? 

1. Работа по пропаганде об организации и деятельности профсоюза. 

a. Хорошо  b. Нормально   c. Плохо 

2. Принятие новых членов в профорганизацию: 

a. Хорошо  b. Нормально   c. Плохо 

3. Распространение среди работников и работодателях их прав и обязанностей. 

a. Хорошо  b. Нормально   c. Плохо 

4. Оказание работникам помощи в подписании трудовых договоров. 

a. Хорошо  b. Нормально   c. Плохо 

5. Подписание представителями работников коллективных трудовых соглашений: 

a. Хорошо  b. Нормально   c. Плохо 

6. Распространение среди работников и работодателях правил, политик о социальном, 

медицинском страхованиях… 

a. Хорошо  b. Нормально   c. Плохо 

7. Представление, защита законных интересов работников перед законом 

a. Хорошо  b. Нормально   c. Плохо 

8. Разрешение трудовых споров. 

a. Хорошо  b. Нормально   c. Плохо 

9. Забота о занятости, доходах работников. 

a. Хорошо  b. Нормально   c. Плохо 

10. Забота о работниках при их болезни. 

a. Хорошо  b. Нормально   c. Плохо 

11. Работа по повышению знаний и квалификации у работников. 

a. Хорошо  b. Нормально   c. Плохо 

12. Работа по трудовому соревнованию с целью повышения производителя труда. 

a. Хорошо  b. Нормально   c. Плохо 

7
ой 

вопрос: Как по-вашему, какими сферами осуществляет руководство первичная 

профорганизация? 

a. Право на собственность капитала предприятия 

b. Право на собственность средств производства 

c. Организация управления и производства на предприятии 
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d. Распределение зарплат работников 

e. Распределение продуктов предприятия 

f. Распределение благосостояний на предприятии 

8
ой

 вопрос: Как вы оцениваете отношения между первичной профорганизацией и 

работодателями? 

1. Содействие в работе:   a. Хорошо b. Нормально  c. Плохо 

2. Взаимоуважение:a. Хорошо b. Нормально  c. Плохо 

3. Совместная забота об интересах работников:  

a. Хорошо b. Нормально  c. Плохо 

4. Совместная забота об интересах предприятия 

a. Хорошо b. Нормально  c. Плохо 

9
ый

 вопрос: Произошли ли на вашем предприятии трудовые споры, забастовки? 

a. были трудовые споры:                                   b. не было 

c. были забастовки                                             d. не было 

10
ый

 вопрос: Если это было, как по-вашему, по каким причинам? 

a. из-за не разумного содержания законов 

b. из-за отсутствия первичной профорганизации 

c. из-за слабости профсоюзной организации 

d. из-за отсутствия Совета примирения на предприятии 

e. из-за привлечения работников кое-какими силами 

f. из-за непонимания работниками положений законов 

g. по другим причинам 

 

 

     Спасибо за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

АНКЕТА-ОПРОСНИК 

Предназначена для работников 

Уважаемый респондент, 

В целях более полного определения эффективности коллективного трудового договора, 

используемого как инструмент для улучшения условий труда на предприятиях и учреждениях, 

просим Вас ответить на нижеперечисленные вопросы, обведя варианты, которые считаете, что 

соответствуют ситуации на предприятии/учреждении, на котором Вы работаете! 

1. К какой форме относится ваше предприятие? 

a. государственное предприятие 

b. акционерная компания 

c. совместное предприятие 

d. предприятие с 100% иностранного капитала 

e. Общество с ограниченной ответственностью 

f. Частное предприятие 

2. Образование:  

a. начальное образование 

b. неполное среднее образование, (вечерняя форма обучения) 

c. полное среднее образование, (вечерняя форма обучения) 

3. Квалификация:  

a. не прошли профподготоку  b. прошли высшую школу, вуз 

c. прошли ПТУ   d. магистр, кандидат наук  e. техник 

4. По какой линии вы поступили на работу на этом предприятии? 

a. Предприятие прямо устроило вас на работу: 

b. Через Центр трудоустройства, Центр профессиональной подготовки: 

5. Удалось ли вам подписывать трудовой договор? 

a. Договор для рабочих - сезонников: 

b. Краткосрочный договор (меньше 01 года): 

c. Долгосрочный договор: 

d. Договор с неопределѐнным сроком: 

6. Соответствует ли полученной квалификации ваша работа? 

 a. Да    b. Нет 

7. Какова ваша нынешняя работа? 

 a. Стабильная   b. Нестабильная 

8. В соответствии ли с установленным Государством порядком ваше рабочее время? 

a. 8 часов в день  b. меньше 8 часов в день  c. больше 8 часов в день 

9. Часто ли вы должны работать в дополнительное время? 
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 a. Да   b. Нет 

* Вы получаете согласие со стороны работодателей при работе в дополнительное время?  

 a. Да   b. Нет 

* Получаете ли вы дополнительные деньги за дополнительное рабочее время? 

 a. Да   b. Нет 

10. Есть ли у вас социальное, медицинское, телесное страхования? 

a. Социальное страхование:  Да   Нет 

b. Медицинское страхование: Да   Нет 

c. Телесное  страхование:   Да   Нет 

11. Повышается ли ваша зарплата в последние 3 года? 

 a. Да   b. Нет 

13. Приходится ли вам зарабатывать на жизнь после работы на предприятии?  

 a. Да   b. Нет 

14. Ваш дом относится к 

a. общежитию предприятия    b. личному дому 

c. дому, который вы нанимаете  d. другим видам 

15. Какие организации имеются на вашем предприятии? 

a. Парторганизация:     b. Профорганизация:         

c. Комсомол:    d. другие организации: 

Если их пока нет, нужно ли их создать? 

a. Парторганизация:   Да  Нет                   

b. Профорганизация:   Да  Нет         

c. Комсомол:   Да  Нет 

16. Если на вашем предприятии действует профорганизация, какую роль она играет? 

a. важную роль b. неважную роль   c. не знаю 

17. Существует ли на вашем предприятии коллективное трудовое соглашение? 

a. Да b. Нет    c. Не знаю 

И почему? 

18. Представляет ли профорганизация работников в подписании коллективного трудового 

соглашения? 

a. Да  b. Нет     c. Не знаю 

Каково качество коллективного трудового соглашения?  

a. Хорошее  b. Нормальное    c. Низкое 

Оказывает ли вам профорганизация помощь в подписании коллективного трудового 

соглашения? 

a. Да  b. Нет 

19. Как участвует первичная профорганизация в управлении предприятием? 

a. прислушивается к мнениям работников: - Да  - Нет 



177 
 

b. принимает эффективное участие в управлении предприятием:  - Да  - Нет 

20. Как участвуют в Арбитражной комиссии Федерации труда провинции и города? 

a. Хорошо  b. Нормально      c. Не хорошо 

21. Какое у вас настроение на работе на предприятии? 

a. Хорошее  b. Нормальное  c. Неспокойное    d. Напряжѐнное 

22. Как относятся работодатели к работникам на предприятии? 

a. Хорошо  b. Нормально    c. Нехорошо 

23. С какими из следующих трудностей вы встречаетесь? 

a. ваша работа  b. низкий доход  c. здоровье 

d. жилище  e. нарушение интересов 

24. Какие ваши желания? (по порядку приоритетных желаний) 

a. стабильная работа и стабильный доход b. хорошая условия и среда труда 

c. хорошая учѐба детей    d. справедливое и цивилизованное общество 

e. обеспечение интересов    g. решение социальных пороков 

25. Произошли ли на вашем предприятии трудовые споры, забастовки? 

a. трудовые споры:  Да   Нет 

b. забастовки:  Да   Нет 

26. Если были трудовые споры, забастовки, с вашей точки зрения, по каким причинам? 

…………………………………. 

27.Как участвует в Комиссии примирения профорганизация? 

a. Хорошо b. Нормально  c. Не хорошо 

28. Какие меры принимают работодатели при возникновении забастовки? 

a. угрожают работников 

b. вместе с другими органами разрешают вопросы, связанные с забастовкой 

(например, с профсоюзной организацией) 

c. проводят диалог с коллективом работников 

d. обращаются к суду за помощью 

e. другие мероприятия……. 

29. При возникновении забастовки руководители предприятия взаимодействуют с какими 

органами и организациями в еѐ урегулировании? 

a.Федерация труда провинции, города, уезда… 

b. Арбитражная комиссия труда провинции, города 

c. Комиссия примирения на первичном уровне 

d. Народный суд различных уровней 

e. Другие органы и организации 

30. Какие мероприятия, по-вашему, оказываются эффективными в урегулировании 

забастовки? 

a. Работодатели и работники сами обсуждают вопросы об урегулировании забастовки. 
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b. Все вопросы должны быть решены с помощью Комиссии примирения на первичном уровне. 

c. Все вопросы должны быть решены с участием  Арбитражной комиссии труда провинции, 

города. 

31. По каким причинам трудовые отношения на предприятия остаются нехорошими? 

a. работодатели и работники не понимают друг друга 

b. работодатели выдают низкие зарплаты 

c. интересы работников не обеспечиваются 

d. работники не хорошо соблюдают трудовые дисциплины 

e. работодатели не хорошо соблюдают кодекс о труде 

g. в жизни встречается много трудностей 

h. существуют у сторон на предприятии противоречия и разногласий в интересах   

32. Что нужно делать чтобы улучшать трудовые отношения на предприятии? 

a. эффективная деятельность профорганизации 

b. стабильная и доход у работников 

c. своевременное урегулирование всех противоречий и разногласий на предприятии 

d. работодатели и работники должны понимать и соблюдать законы о труде 

e. тесное взаимодействие между профорганизацией и работодателями 

g. другие мероприятия………. 

* Чего вы хотите от работодателей 

……………………………………… 

 * Чего вы хотите от профорганизации 

…………………………………… 

      

     Спасибо за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ВОПРОСНИК 

 

Уважаемый респондент, 

 

В целях более полного определения эффективности коллективного трудового договора, 

используемого как инструмент для улучшения условий труда на предприятиях и учреждениях, 

просим Вас ответить на нижеперечисленные вопросы, обведя варианты, которые считаете, что 

соответствуют ситуации на предприятии/учреждении, на котором Вы работаете! 

Cкажите, пожалуйста: 

1. Название вашей компании, вашего предприятия:  

2. Адрес:  

3. Продукция согласно регистрации о предпринимательской деятельности 

4. Общее количество работников:  

В том числе:   мужчины:                                  женщины: 

Работники по краткосрочному трудовому договору (меньше 1 года): 

Работники по долгосрочному трудовому договору: 

Работники по трудовому договору с неопределѐнным сроком: 

     5.  Уровень образования работников: 

a. Начальное образование:                b. Неполное среднее образование:       

c. Полное среднее образование:       d. Вечернее среднее образование: 

     6. Квалификация, технические знания: 

a. Непрошедшие подготовку:                 b. Подготовленные на предприятии: 

c. Технические работники:                     d. Прошедшие техникумы: 

e. Прошедшие высшие школы, вузы:    g. Послевузовское образование: 

     7. a. Число работников, заплативших за социальное страхование: 

b. Число работников, заплативших за медицинское страхование:    

c. Число работников, заплативших за телесное страхование:      

8. Средний доход у работников  ……………тысяч донгов/месяц             

9. По какой форме ваше предприятие выдаѐт работникам зарплату? 

a. За продукцию    b. за трудодень 

c. За квалификацию                                    d. За стаж работы 

10. Какие организации имеются на вашем предприятии?    

a. Парторганизация:                 b. Профорганизация:  c  . Комсомол: 

11. Если на вашем предприятии пока нет профсоюзной организации, скажите, пожалуйста, 

какие из следующих причин: 

a. Работники думают, что профорганизация не приносит им никакой пользы 

Да   Нет 
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b. Работники не хорошо понимают о профорганизации 

Да   Нет 

c. Работники боятся тратить время на профдеятельности и членский взнос 

Да   Нет 

d. Профорганизация не убедила работодателей в создании профорганизации 

Да   Нет 

e. Работодатели боятся того, что профдеятельности будут оказывать отрицательные влияния на 

производство:  

Да   Нет 

g. Профорганизация причиняет работникам затруднение 

Да   Нет 

h. Профорганизация должна отдать членские взносы профорганизациям высшего уровня 

Да   Нет 

i. другие причины: ………………………………. 

12. Если на предприятии уже была создана профорганизация, то скажите: 

a. Нужно ли создать профорганизации благоприятные условия для работы? 

 Нужно       не нужно 

b. Нужно ли подписать коллективное трудовое соглашение с работодателями? 

 Нужно       не нужно 

c. Помогла ли профорганизация работникам подписать трудовые договоры? 

            Да      Нет 

d. Обеспечиваются ли необходимые условия безопасности и гигиены труда? 

            Да      Нет 

13. Как вы оцениваете отношения между работодателями и профорганизацией на 

предприятии? 

a. Содействие в работе:    Хорошо  Нормально  Не хорошо 

b. Взаимоуважение:          Хорошо  Нормально  Не хорошо 

c. Совместная забота об интересах предприятия: 

 Хорошо  Нормально  Не хорошо  

d. Совместная забота об интересах работников: 

 Хорошо  Нормально  Не хорошо  

14. С какими из следующих правовых документов работники уже познакомились? 

a. Кодекс о труде:            Да   Нет 

b. Закон о профсоюзах:    Да                        Нет 

c. Закон о предприятиях:   Да   Нет  

d. Гражданский закон:  Да   Нет 

e. Указ об охране труда:  Да   Нет 

15. Произошли ли на ваiем предприятии трудовые споры, забастовки? 
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a. трудовые споры:  Да   Нет 

b. забастовки:  Да   Нет 

16. Если были трудовые споры, забастовки, то как по-вашему, по каким причинам? 

a. из-за неразумного содержания законов 

b. из-за отсутствия первичной профорганизации 

c. из-за слабости профсоюзной организации 

d. из-за чрезвычайно тяжѐлой работы 

e. из-за отсутствия Совета примирения на предприятии 

g. из-за привлечения работников кое-какими силами 

g. из-за непонимания работниками положений законов 

h. по другим причинам 

17. Чтобы право на забастовки у работников было выполнено согласно законодательству, 

какие мероприятия должны быть приняты? 

a. распространение среди работников правовых актах о забастовке 

b. регулярная проверка и строгое разрешение нарушений трудового закона и закона о профсоюзах  

c. тесное содействие, регулярный обмен информациями, установление связей между первичной 

профсоюзной организацией и работниками 

d. укрепление профорганизации на предприятии 

e. создание Совета примирения на предприятии 

g. создание офисов профсоюзной организации по юридической консультации в помощь 

работникам 

h. другие мероприятия 

18. Как по-вашему, что нужно делать предприятию для достижения хорошего отношения 

между работодателями и работниками? 

a. нужна сильная парторганизация 

b. нужна эффективная работа профорганизации 

c. нужны стабильная работа и стабильный доход у работников 

d. нужно хорошее понимание и соблюдение законодательства со стороны работодателей и 

работников 

e. нужно тесное сотрудничество между работодателями и профорганизацией 

g. другие мероприятия 

19. Скажите, пожалуйста, несколько слов о себе 

Имя и фамилия:  Возраст:   Пол:  Должность:  

Член КПВ: Член Профсоюза:  Член Комсомола: 

      

 

 

      Спасибо за сотрудничество! 



182 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

ВОПРОСНИК - ИНТЕРВЬЮ 

(Руководящие работники) 

Уважаемый респондент, 

В целях более полного определения эффективности коллективного трудового договора, 

используемого как инструмент для улучшения условий труда на предприятиях и учреждениях, 

просим Вас ответить на нижеперечисленные вопросы, обведя варианты, которые считаете, что 

соответствуют ситуации на предприятии/учреждении, на котором Вы работаете! 

Скажите, пожалуйста: 

1. Название вашей компании, вашего предприятия: 

2. Адрес: 

3. Продукция согласно регистрации о предпринимательской деятельности 

4. Общее количество работников 

В том числе:   мужчины:                                  женщины: 

Работники по краткосрочному трудовому договору (меньше 1 года): 

Работники по долгосрочному трудовому договору: 

Работники по трудовому договору с неопределѐнным сроком: 

5. Уровень образования работников: 

a. Начальное образование:               b. Неполное среднее образование:       

c. Полное среднее образование:      d. Вечернее среднее образование: 

     6. Квалификация, технические знания: 

a. Непрошедшие подготовку:                b. Подготовленные на предприятии: 

c. Технические работники:                     d. Прошедшие техникумы: 

g. Прошедшие высшие школы, вузы:    h. Послевузовское образование: 

    7. Число работников, заплативших за социальное страхование: 

a. Число работников, заплативших за медицинское страхование:    

b. Число работников, заплативших за телесное страхование:      

    8. Средний доход у работников:              ……….. тысяч донгов/месяц 

    9. Режимы благосостояния и другие материальные интересы: 

a. Хорошо обеспечены:            b. Нормально :             c. Плохо обеспечены: 

   10. Какие организации действуют на вашем предприятии? 

a. Парторганизация:                   b. Профорганизация:         c. Комсомол: 

  * Если пока нет этих организаций, как по-вашему, нужно ли их создать?  

a. Парторганизация:       Да              Нет                    Не знаю 

b. Профорганизация:      Да              Нет                    Не знаю 

c. Комсомол:                   Да              Нет                    Не знаю   
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11. Если на вашем предприятии уже действует профорганизация, то существует ли там 

коллективное трудовое соглашение? 

a. Есть              b. Ещѐ не             c. Не знаю 

  12. Какие мероприятия проводили ваше предприятие и первичная профорганизация? 

a. познакомили работников с установками, политиками Партии и Государства. 

Да                Ещѐ не              Не знаю 

b. подписали трудовые договоры с работниками.  

                        Да                 Нет 

Если подписали, то какие договоры? 

a. Краткосрочный                        b. Долгосрочный               c. С неопределѐнным сроком 

* часто обеспечивали режим трудовой охраны и создавали работникам благоприятные  

* условия труда в установленном порядке законодательства. 

Хорошо                        Нормально                            Плохо 

13. Произошли ли на вашем предприятии трудовые споры, забастовки? 

Трудовые споры:         Были                                    Не было 

Забастовки:                   Были                                    Не было 

14. Как по-вашему, по каким причинам возникают трудовые споры и забастовки? 

 a. из-за неразумного содержания законов 

 b. из-за отсутствия первичной профорганизации 

 c. из-за слабости профсоюзной организации 

 d. из-за отсутствия Совета примирения на предприятии 

 e. из-за привлечения работников кое-какими силами 

 g. из-за непонимания работниками положений законов 

 h. по другим причинам 

15. Чтобы право на забастовки у работников было выполнено согласно законодательству, 

какие мероприятия должны быть приняты? 

a. распространение среди работников правовых актах о забастовке 

b. регулярная проверка и строгое разрешение нарушений трудового закона и закона о профсоюзах  

c. тесное содействие, регулярный обмен информациями, установление связей между первичной 

профсоюзной организацией и работниками 

d. укрепление профорганизации на предприятии 

e. создание Совета примирения на предприятии 

g. создание офисов профсоюзной организации по юридической консультации в помощь 

работникам 

h. другие мероприятия 

16. Какие мероприятия приняты вами для ограничения забастовок, проводимых не согласно 

законодательству? 
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17. Как по-вашему, необходимо внести какие изменения, дополнения в действующие 

правовые акты так, чтобы забастовки проводились в соответствии с законодательством? 

18.  Что нужно делать, чтобы установить хорошие отношения между работодателями и 

работниками на предприятии?   

 

 

 

      Спасибо за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

ВОПРОСНИК - ИНТЕРВЬЮ 

(предназначено для работников первичной профорганизации) 

Уважаемый респондент, 

В целях более полного определения эффективности коллективного трудового договора, 

используемого как инструмент для улучшения условий труда на предприятиях и учреждениях, 

просим Вас ответить на нижеперечисленные вопросы, обведя варианты, которые считаете, что 

соответствуют ситуации на предприятии/учреждении, на котором Вы работаете! 

Скажите, пожалуйста: 

1. Когда вы начали работать на этом предприятии? 

2. К какой отрасли относится ваша работа? 

3. С какого года вы начали заниматься профсоюзной деятельностью? 

a. ответственный профработник (специальный): 

b. неответственный профработник:     

c. должность: 

4. Ваша нынешняя ответственная работа:  А именно: 

5. Если вы неответственный профработник, какое у вас время для профсоюзной 

деятельности? 

6. Какие недостатки в организационной структуре профорганизации? 

a. организационная структура 

b. форма организации  

c. масштаб организации 

d. отряд профработников 

e. методы проведения профдеятельности 

g. Причины и способы ограничения этих недостатков:  

7. Какие мероприятия принимала профорганизация для укрепления отношений между 

работодателями и работниками? 

8. Какова роль Конфедерации труда, Федераций труда провинций, городов в руководстве 

подчинѐнными профорганизациями при выполнении политик и режимов, связанных с 

трудящимися? 

9. Какова роль Федераций труда в Комиссии по награждению, Комиссии по 

дисциплинарному взысканию в районах, уездах….. 

10. Что сделано или не сделано Федерациями труда провинций, городов  в разрешении 

жалоб, разоблачений, урегулировании трудовых споров на предприятии? 

11. Что Профорганизациям необходимо делать для обеспечения прав и интересов 

работников? 

12. Какое воздействие на политический курс Государства и Партии, на cоциально-

экономическое развитие на настоящем этапе оказывают профсоюзные организации? 
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13. В каких делах профорганизации удалось помочь работникам решить их проблемы? 

Какие проблемы ещѐ не решены и почему? 

14.  Какое воздействие на cоциально-экономическое развитие на настоящем этапе 

оказывают профсоюзные организации высших уровней? 

a. Местные отраслевые профорганизации          

b. Федерации труда провинций, городов, района, уезда…. 

c. Профорганизации предприятия, компании, корпорации 

d. Центральные отраслевые профорганизации 

e. Федерации труда провинций, городов, непосредственно подчинѐнные Центру 

15. Как по-вашему, какое воздействие оказывает профорганизация на создание социальной 

справедливости? 

16. Как развивает демократию на предприятии профорганизация? 

17. Как по-вашему, как осуществляет профорганизация взаимодействие c парторганизацией 

и другими организациями на предприятии? 

18. Какая эффективность профсоюзной деятельности в экономических укладах? 

19. Как обновляет Профсоюз свою организационную структуру и повышает 

работоспособность профработников в настоящее время? 

a. об организационной структуре 

b. о повышении работоспособности профработников 

24. Какие недостатки в кодексе о труде, которые мешают деятельностям профсоюзов? 

25. Что профорганизации необходимо делать для достижения высокой эффективности в 

своей работе? 

26. Какие вопросы в возрастной структуре профсоюзных работников в экономических 

укладах должны измениться для достижения высокой эффективности в работе. 

27. Что Конфедерации труда и первичной профорганизации необходимо делать  для 

успешного выполнения стратегических целей в социально-экономическом развитии (2001-

2010) ? 

 

 

        Спасибо за сотрудничество! 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

ЧАСТОТНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ 

 

1
ый

 вопрос: Какую должность вы занимаете в настоящее время? 

 

Должность Количество  % 

Председатель первичной 

профорганизации 

87 82.9 

Заместитель председателя  первичной 

профорганизации 

13 12.3 

Член Исполкома первичной 

профорганизации 

5 4.8 

Всего 105 100 

 

2
ой

 вопрос: Какой вид трудового договора вы подписали? 

 

Вид трудового договора Количество  % 

Краткосрочный (меньше 1 года) 0 0 

Долгосрочный 39 37.1 

Неограниченный/ Договор с 

неопределѐнным сроком 

66 62.9 

Всего 105 100 

 

Какое у вас отношение с работодателем? 

отношение с работодателем Количество % 

Родственники, члены семьи 9 8.5 

Соседи 5 4.8 

Держатель акций предприятия 15 14.3 

Нет никакого отношения 76 72.4 

Всего 105 100 

 

4
ый

 вопрос: Уровень квалификации 

 

 Количество % 

Неподготовленный работник 0 0 

Подготовленный работник 6 6 
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Техник 11 5.7 

Окончивший техникум 16 15.2 

Окончивший высшую школу, вуз 67 63.8 

Послевузовский (магистр, канд.наук) 5 4.8 

Всего 105 100 

 

5
ый

 вопрос: С какими документами первичная профорганизация вместе с работодателями 

познакомили работников: (%) 

 

 изучали     ещѐ не изучали 

Кодекс о труде 94.3 5.7 

Закон о профсоюзах 81 19 

Техника безопасности и гигиены 

труда 

86.7 13.3 

Трудовой договор 81 19 

Коллективное трудовое соглашение 86.7 13.3 

Теория о профквалификации 45.7 54.3 

Рыночная экономика 9.5 90.5 

 

6
ой

 вопрос: Как вы оцениваете результаты деятельности первичной профорганизации? 

 

 Высокая оценка Невысокая оценка 

Работа по пропаганде об организации и 

деятельности профсоюза 

71.4 28.6 

Принятие новых членов в профорганизацию 65.7 34.3 

Распространение среди работников и 

работодателей информации об их правах и 

обязанностях 

58.1 41.9 

Оказание работникам помощи в подписании 

трудовых договоров. 

69.5 26.7 

Подписание с работниками  коллективных 

трудовых соглашений 

71.4 28.6 

Распространение среди работников и 

работодателей информации о политике в сфере 

социального, медицинского страхования 

61.9 38.1 

Представление, защита законных интересов 

работников перед законом 

53.3 46.7 
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Разрешение трудовых споров 55.2 44.8 

Забота о занятости, доходах работников 84.8 15.2 

Забота о работниках при их болезни 86.7 13.3 

Работа по повышению знаний и квалификации у 

работников 

50.5 49.5 

Работа по трудовому соревнованию с целью 

повышения производителя труда 

65.7 32.4 

 

7
ой 

вопрос: Как по-вашему, какими сферами осуществляет руководство первичная 

профорганизация? 

 

№ Содержание % 

1 Право собственности на капитал предприятия 11,4 

2 Собственность на оборудования производства 17,1 

3 Участие профсоюзов в организации, управлении, организации 

производства предприятий 

59 

4 Участие профсоюзов в распределении продукции предприятия 40 

5 Участие профсоюзов в определении заработной платы для трудящихся 60 

 

8
ой

 вопрос: Как вы оцениваете отношения между первичной профорганизацией и 

работодателями? 

 

                                                     Оценка 

Оценка эффективности 

Хорошо  Удовлетворительно  Не хорошо 

Координация деятельности 67,3 31,7 0,1 

Взаимное уважение 79,8 20,2 0 

Объединены общими интересами 

предприятия 

80,8 15,4 3,8 

Объединены заботой о жизни трудящихся 86,5 10,6 2,9 

 

9
ый

 вопрос: Произошли ли на вашем предприятии трудовые споры, забастовки? 

 

 %  

были трудовые споры 78  

не было 22  

были забастовки                                              67  

не было 33  
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10
ый

 вопрос: Если это было, как по-вашему, по каким причинам? 

 

Причины Количество % 

из-за не разумного содержания законов 16 15,2 

из-за отсутствия первичной профорганизации, из-за 

слабости профсоюзной организации 

58 55,2 

из-за отсутствия Совета примирения на предприятии 43 41 

из-за подстрекательства работников определенными 

силами 

62 59 

из-за непонимания работниками положений законов 78 74,3 

по другим причинам 0  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

ЧАСТОТНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РЯДОВЫХ РАБОТНИКОВ 

 

1. К какой форме относится ваше предприятие? 

 Количество ответов % 

государственное 

предприятие 

140 8.3 

акционерная компания

  

448 26.4 

совместное 

предприятие 

348 20.6 

предприятие с 100% 

иностранного капитала 

329 19.5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

317 18.7 

Частное предприятие 110 6.5 

Всего 1692 100 

 

2. Образование:  

 Frequency Percent 

начальное образование 

 

79 4.7 

неполное среднее 

образование, (вечерняя 

форма обучения) 

  

409 24.2 

полное среднее 

образование, (вечерняя 

форма обучения) 

 

1204 71.2 

Всего 1692 100 

 

3. Квалификация:  

 

 Frequency Percent 

не прошли 327 19.3 
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профподготоку 

магистр, кандидат 

наук 

465 27.5 

Техник 269 15.9 

прошли высшую 

школу, вуз 

339 20 

прошли ПТУ 292 17.3 

Всего 1692 100 

 

4. По какой линии вы поступили на работу на этом предприятии? 

 Frequency Percent 

Предприятие прямо устроило вас 

на работу 

1107 65.4 

Через Центр трудоустройства, 

Центр профессиональной 

подготовки 

416 24.6 

Через других подготовок  169 10 

Всего 1692 100 

 

5. Какой трудовой договор Вы подписали? 

 

 Frequency Percent 

Договор для рабочих - 

сезонников 

216 12.8 

Краткосрочный договор (меньше 

01 года) 

42 2.5 

Долгосрочный договор 527 31.1 

Договор с неопределѐнным 

сроком 

907 53.6 

Всего 1692 100 

 

6. Соответствует ли полученной квалификации ваша работа? 

  Frequency Percent 

Да 1553 91.8 

Нет 139 8.2 

Всего 1692 100 
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7. Какова ваша нынешняя работа? 

  Frequency Percent 

Стабильная 1432 84.6 

Нестабильная 260 15.4 

Всего 1692 100 

 

8. В соответствии ли с установленным Государством порядком ваше рабочее время? 

  Frequency Percent 

меньше 8 часов в день  31 1.8 

8 часов в день 1444 85.3 

больше 8 часов в день 217 12.8 

Всего 1692 100 

 

9. Часто ли вы должны работать в дополнительное время? 

    Frequency Percent 

Valid 

Да 136 8 

Нет 608 35.9 

Всего 744 44 

Missing System 948 56 

Всего 1692 100 

 

* Вы получаете согласие со стороны работодателей при работе в дополнительное время? 

Получаете ли вы дополнительные деньги за дополнительное рабочее время? 

   Frequency Percent 

Да 1549 91.5 

Нет 143 8.5 

Всего 1692 100 

 

10. Есть ли у вас социальное, медицинское, телесное страхования? 

a. Социальное страхование 



194 
 

  Frequency Percent 

Да 1493 88.2 

Нет 98 5.8 

Не знают 101 6 

Всего 1692 100 

 

Б. Медицинское страхование 

  Frequency Percent 

Да 1429 84.5 

Нет 159 9.4 

Не знают 104 6.1 

Всего 1692 100 

 

 

С. Телесное страхование 

  Frequency Percent 

Да 737 43.6 

Нет 389 23 

Не знают 566 33.5 

Всего 1692 100 

 

11. Повышается ли ваша зарплата в последние 3 года? 

    Frequency Percent 

Valid 

Да 524 31 

Нет 1131 66.8 

Всего 1655 97.8 

Missing System 37 2.2 

Total 1692 100 
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12. Ваш доход гарантируется/обеспечен ли на жизнь?  

  Frequency Percent 

Денег достаточно на жизнь и 

накопления 353 20.9 

Денег достаточно на 

нормальную жизнь 974 57.6 

Денег на нормальную жизнь 

недостаточно  365 21.6 

Всего 1692 100 

 

13. Приходится ли вам подрабатывать на жизнь, работать сверхурочно, т.е. работать 

дополнительно после основной работы на предприятии?  

  Frequency Percent 

Да 782 46.2 

Нет 910 53.8 

Всего 1692 100 

 

14. Ваш дом относится к 

  Frequency Percent 

дому, который вы нанимаете  621 36.7 

личному дому 866 51.2 

общежитию предприятия 86 5.1 

другим видам 119 7 

Всего 1692 100 

 

15. Какие организации имеются на вашем предприятии? (%) 

 

Организации Есть Нет 

Парторганизация 51.3 48.7 

Комсомол 46.0 54 

Профорганизация 87.7 12.3 

другие организации 13.2 86.8 
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16. Если на вашем действует профорганизация, какую роль она играет? 

 

 Frequency Percent 

Важную роль 1210 71.5 

Неважную роль  370 21.9 

Не знаю 112 6.6 

Всего 1692 100 

 

17. Существует ли на вашем предприятии коллективное трудовое соглашение? 

 

 Frequency Percent 

Да 1139 67.3 

Нет 170 10 

Не знаю 383 22.6 

Всего 1692 100 

 

18. Представляет ли профорганизация работников в подписании коллективного трудового 

соглашения? 

 

  Frequency % Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Да 1076 63.6 63.6 63.6 

Нет 271 16 16 79.6 

Не знаю 345 20.4 20.4 100 

Всего 1692 100 100  

 

Каково качество коллективного трудового соглашения?  

 

  Frequency % Valid Percent 

Хорошее 680 40.2 40.2 

Нормальное 647 38.2 38.2 

Низкое 365 21.6 21.6 

Всего 1692 100 100 

 

19. Как участвует первичная профорганизация в управлении предприятием? 

 

 Frequency Percent Valid percent 

Прислушивается к мнениям 

работников 

670 39.6 39.6 

Не прислушивается к мнениям 

работников 

115 6.8 6.8 

Принимает эффективное участие в 780 46.1 46.1 
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управлении предприятием 

Не принимает эффективное 

участие в управлении 

предприятием 

127 7.5 7.5 

Всего 1692 100 100 

 

20. Как участвуют в Арбитражной комиссии Федерации труда провинции и города? 

 

 Frequency Percent Valid percent 

Хорошо 650 38.4 38.4 

Нормально  920 54.4 54.4 

Не хорошо 122 7.2 7.2 

Всего 1692 100 100 

 

21. Какое у вас настроение на работе на предприятии? 

 

 Frequency Percent Valid percent 

Хорошо 470 27.8 27.8 

Нормально  827 48.9 48.9 

Неспокойное 275 16.2 16.2 

Напряжѐнное 120 7.1 7.1 

Всего 1692 100 100 

 

22. Как относятся работодатели к работникам на предприятии? 

 

 Frequency Percent Valid percent 

Хорошо 1208 71.4 71.4 

Нормально  316 18.7 18.7 

Не хорошо 168 9.9 9.9 

Всего 1692 100 100 

 

 

 

23. С какими из следующих трудностей вы встречаетесь? 

 

 Frequency Percent Valid percent 

Ваша работа 97 5.7 5.7 

Низкий доход 978 57.8 57.8 

Здоровье 210 12.4 12.4 

Жилище 53 3.1 3.1 

Нарушение интересов 354 21.0 21.0 

Всего 1692 100 100 

 

25. Произошли ли на вашем предприятии трудовые споры, забастовки? 
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  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Трудовые споры 248 14.7 14.7 14.7 

Забастовки: 105 6.2 6.2 20.9 

Нет 1094 64.7 64.7 85.5 

Не знаю 245 14.5 14.5 100 

Всего 1692 100 100   

 

26. Если были трудовые споры, забастовки, то как по-вашему, по каким причинам? 

 

1. Из-за экономических выгод – негарантированно по законом или нарушено коллективным 

договором, трудовым договором 

 

- Из-за сверхурочных времени, дополнительных времени без соглашения 

    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Да 179 10.6 50.7 50.7 

Нет 174 10.3 49.3 100 

Всего 353 20.9 100   

Missing System 1339 79.1     

Всего 1692 100     

 

- Из-за заработной платы, премии, сверхурочных времени, надбавок 

    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Да 247 14.6 70 70 

Нет 106 6.3 30 100 

Total 353 20.9 100   

Missing System 1339 79.1     

Всего 1692 100     

 

 

 

- Социальное страхование, медицинское страхование 

 

    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Да 117 6.9 33.1 33.1 

Нет 236 13.9 66.9 100 

Total 353 20.9 100   

Missing System 1339 79.1     

Всего 1692 100     

 

- Схемы социального обеспечения и другие материальные благи 
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    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Да 157 9.3 44.5 44.5 

Нет 196 11.6 55.5 100 

Total 353 20.9 100   

Missing System 1339 79.1     

Всего 1692 100     

 

2. Условия труда не выпонены с законом 

- Безопасный, профессиональныйрежим - не гарантируется 

 

    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Да 129 7.6 36.5 36.5 

Нет 224 13.2 63.5 100 

Total 353 20.9 100   

Missing System 1339 79.1     

Всего 1692 100     

 

- Трудовые договоры по законодательству 

 

    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Да 137 8.1 38.8 38.8 

Нет 216 12.8 61.2 100 

Total 353 20.9 100   

Missing System 1339 79.1     

Всего 1692 100     

 

- Рабочее время, обеденный перерыв -  не гарантируется 

 

    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Да 147 8.7 41.6 41.6 

Нет 206 12.2 58.4 100 

Total 353 20.9 100   

Missing System 1339 79.1     

Всего 1692 100     

 

- Нормы труда, противоречащего положениям закона 

 

    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
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Valid 

Да 139 8.2 39.4 39.4 

Нет 214 12.6 60.6 100 

Total 353 20.9 100   

Missing System 1339 79.1     

Всего 1692 100     

 

- Остальные условия работы не обеспечены 

 

    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Да 138 8.2 39.1 39.1 

Нет 215 12.7 60.9 100 

Total 353 20.9 100   

Missing System 1339 79.1     

Всего 1692 100     

 

3. Работодатели нарушают законы 

- Закон о свободным демократии 

 

    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Да 102 6 28.9 28.9 

Нет 251 14.8 71.1 100 

Total 353 20.9 100   

Missing System 1339 79.1     

Всего 1692 100     

 

- нарушение здоровья 

 

    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Да 97 5.7 27.6 27.6 

Нет 254 15 72.2 99.7 

3 1 0.1 0.3 100 

Total 352 20.8 100   

Missing System 1340 79.2     

Всего 1692 100     

 

- Честь, достоинство работников 

 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Да 126 7.4 35.7 35.7 

Нет 227 13.4 64.3 100 
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Total 353 20.9 100   

Missing System 1339 79.1     

Всего 1692 100     

 

4. Работодатели дисциплины работников, которые не регулируются законом 

 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Да 166 9.8 47 47 

Нет 187 11.1 53 100 

Total 353 20.9 100   

Missing System 1339 79.1     

Total 1692 100     

 

5. Другие причины 

 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

  1667 98.5 98.5 98.5 

Цена на продукцию – не приемлемое 
1 0.1 0.1 98.6 

Рабочие требуют повышения 

заработной платы 2 0.1 0.1 98.7 

Рабочие требуют повышения 

базового оклада 1 0.1 0.1 98.8 

Рабочие требуют платить 
1 0.1 0.1 98.8 

Медленно повышать заработную 

плату 1 0.1 0.1 98.9 

Экономические условия, спрос на 

жизнь 1 0.1 0.1 98.9 

Из-за колебаний цен 1 0.1 0.1 99 

Работодатели не подписывают 

трудовые договоры с работниками 

четко; предприятия не действуют в 

отношении положений договора   1 0.1 0.1 99.1 

По требованию повышения 

заработной платы работников 1 0.1 0.1 99.1 

Рыночные цены растут, но 

предприятия замедляются 

корректировку заработной платы 1 0.1 0.1 99.2 

Не знают 1 0.1 0.1 99.2 
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Низкая заработная плата, 

недостаточная живая, чем рыночные 

цены 1 0.1 0.1 99.3 

Рабочие хотят повышения 

заработной платы по трудовым 

договорам 1 0.1 0.1 99.3 

Долгое время работы, сверхурочное 

время 1 0.1 0.1 99.4 

Отсутствует понимание трудового 

закона работников 1 0.1 0.1 99.5 

Низкие заработные платы 1 0.1 0.1 99.5 

По корректировке повышения 

заработной платы 1 0.1 0.1 99.6 

По вопросам заработной платы 2 0.1 0.1 99.7 

Рост цен, низкая заработная плата, 

недостаточная жизнь 5 0.3 0.3 100 

Всего 1692 100 100   

 

27.Как участвует в Комиссии примирения профорганизация? 

 

 Frequency Percent Valid percent 

Хорошо 1025 60.6 60.6 

Нормально  537 31.7 31.7 

Не хорошо 130 7.7 7.7 

Всего 1692 100 100 

 

 

 

28. Какие меры принимают работодатели при возникновении забастовки? 

 

 Frequency Percent 

угрожают работников 20 1.2 

вместе с другими органами разрешают вопросы, связанные 

с забастовкой  

280 16.5 

вместе с профсоюзной организацией разрешают вопросы, 

связанные с забастовкой 

628 37.1 

проводят диалог с коллективом работников 495 29.2 

обращаются к суду за помощью 182 10.8 

другие мероприятия 87 5.2 

Всего 1692 100 

 

29. При возникновении забастовки руководители предприятия взаимодействуют с какими 

органами и организациями в еѐ урегулировании?      
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 Frequency Percent 

Федерация труда провинции, города, уезда… 602 35.6 

Арбитражная комиссия труда провинции, города  267 15.8 

Комиссия примирения на первичном уровне 561 33.1 

Народный суд различных уровней 186 11 

Другие органы и организации 76 4.5 

Всего 1692 100 

 

 

30. Какие мероприятия, по-вашему, оказываются эффективными в урегулировании 

забастовки? 

 

 Frequency Percent 

Работодатели и работники сами обсуждают вопросы об 

урегулировании забастовки. 

1056 62.4 

Все вопросы должны быть решены с помощью Комиссии 

примирения на первичном уровне  

517 30.5 

Все вопросы должны быть решены с участием  

Арбитражной комиссии труда провинции, города 

119 7.1 

Всего 1692 100 

 

31. По каким причинам трудовые отношения на предприятия остаются нехорошими? 

 

a. работодатели и работники не понимают друг друга 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Да 427 25.2 25.2 25.2 

Нет 1265 74.8 74.8 100 

Всего 1692 100 100   

 

b. работодатели выдают низкие зарплаты 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Да 601 35.5 35.5 35.5 

Нет 1091 64.5 64.5 100 

Всего 1692 100 100   

 

c. интересы работников не обеспечиваются 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Да 326 19.3 19.3 19.3 

Нет 1366 80.7 80.7 100 

Всего 1692 100 100   

 

d. работники не хорошо соблюдают трудовые дисциплины 
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  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Да 339 20 20 20 

Нет 1353 80 80 100 

Всего 1692 100 100   

 

e. работодатели не хорошо соблюдают кодекс о труде 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Да 288 17 17 17 

Нет 1404 83 83 100 

Всего 1692 100 100   

 

g. в жизни встречается много трудностей 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Да 467 27.6 27.6 27.6 

Нет 1225 72.4 72.4 100 

Всего 1692 100 100   

 

h. существуют у сторон на предприятии противоречия и разногласий в интересах   

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Да 530 31.3 31.3 31.3 

Нет 1162 68.7 68.7 100 

Всего 1692 100 100   

 

32. Что нужно делать чтобы улучшать трудовые отношения на предприятии? 

 

a. эффективная деятельность профорганизации 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Да 904 53.4 53.4 53.4 

Нет 788 46.6 46.6 100 

Всего 1692 100 100   

 

b. стабильная и доход у работников 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Да 1120 66.2 66.2 66.2 

Нет 572 33.8 33.8 100 

Всего 1692 100 100   

 

c. своевременное урегулирование всех противоречий и разногласий на предприятии 
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  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Да 946 55.9 55.9 55.9 

Нет 746 44.1 44.1 100 

Всего 1692 100 100   

 

d. работодатели и работники должны понимать и соблюдать законы о труде 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Да 870 51.4 51.4 51.4 

Нет 822 48.6 48.6 100 

Всего 1692 100 100   

 

e. тесное взаимодействие между профорганизацией и работодателями 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Да 819 48.4 48.4 48.4 

Нет 873 51.6 51.6 100 

Всего 1692 100 100   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

ЧАСТОТНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

 

1. Название вашей компании, вашего предприятия:  

 

 Количество  % 

Государственное предприятие 7 9.3 

Акционерная компания  14 18.7 

Совместное предприятие 17 22.7 

Предприятие с 100% иностранного капитала 13 17.3 

Общество с ограниченной ответственностью 12 16 

Частное предприятие 12 16 

Всего 75 100 

 

2. Адрес:  

 Количество  % 

Город Хошиминь 14 18.7 

Город Дананг  18 24 
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Город Ханой 14 18.7 

Провинция Куагнинь 18 24 

Провинция Биньзыонг 11 14.6 

Всего 75 100 

 

4. Уровень образования работников: 

 

 Количество % 

Начальное образование 0 0 

Неполное среднее образование 7 9.3 

Полное среднее образование 59 78.7 

Вечернее среднее образование 9 12 

Всего 75 100 

 

5. Квалификация, технические знания: 

 

 Количество % 

Непрошедшие подготовку 0 0 

Подготовленные на предприятии 12 16 

Технические работники 17 22.7 

Прошедшие техникумы 9 12 

Прошедшие высшие школы, вузы 29 38.7 

Послевузовское образование 8 10.6 

Всего 75 100 

 

     7.  

 да нет 

Число работников, заплативших за социальное страхование 88.2 11.8 

Число работников, заплативших за медицинское страхование 84.5 15.5 

Число работников, заплативших за телесное страхование 43.6 56.4 

 

8. Средний доход у работников  ……………тысяч донгов/месяц             

 

Средний доход Количество % 

2-3 тысяч 150 8.7 

3 -4 тысяч 490 29 

4 -5 тысяч 509 30.1 
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>5 тысяч 543 32.2 

Всего 1692 100 

 

9. По какой форме ваше предприятие выдаѐт работникам заплату? 

 

Формы Количество % 

За продукцию 33 44 

За трудодень 28 37.3 

За квалификацию                                    2 2.7 

За стаж работы  12 16 

Всего 75 100 

 

10. Какие организации имеются на вашем предприятии?  

 

Организация Да нет 

Парторганизация 56 44 

Профорганизация 87 13 

Комсомол 92 8 

 

11. Если на вашем предприятии пока нет профсоюзной организации, скажите, пожалуйста, 

какие из следующих причин: 

 

Причины Да  

(правильно) 

Нет 

(неправильно) 

Работники думают, что профорганизация не приносит им 

никакой пользы 

37 63 

Работники не хорошо понимают о профорганизации 46 54 

Работники боятся тратить время на профдеятельности и 

членский взнос 

76 24 

Профорганизация не убедила работодателей в создании 

профорганизации 

26 74 

Работодатели боятся того, что профдеятельности будут 

оказывать отрицательные влияния на производство 

43 57 

Профорганизация причиняет работникам затруднение 27 73 

Профорганизация должна отдать членские взносы 

профорганизациям высшего уровня 

84 16 
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12. Если на предприятии уже была создана профорганизация, то скажите: 

 

 Нужно Не нужно 

 

Нужно ли создать профорганизации благоприятные 

условия для работы? 

67 33 

Нужно ли подписать коллективное трудовое соглашение с 

работодателями? 

82 18 

 

 

 Да Нет 

 

Помогла ли профорганизация работникам подписать 

трудовые договоры? 

76 24 

Обеспечиваются ли необходимые условия безопасности и 

гигиены труда? 

61 39 

 

13. Как вы оцениваете отношения между работодателями и профорганизацией на 

предприятии? 

 

                                                     Оценка 

Оценка эффективности 

Хорошо  Удовлетворите

льно  

Не 

хорошо 

Координация деятельности 67,3 31,7 0,1 

Взаимное уважение 79,8 20,2 0 

Объединены общими интересами 

предприятия 

80,8 15,4 3,8 

Объединены заботой о жизни трудящихся 86,5 10,6 2,9 

 

14. С какими из следующих правовых документов работники уже познакомились? 

 

№ Содержания Учили Не учили 

1 Трудовое право 94,3 5,7 

2 Закон опрофсоюзах 81 19 

3 Закон о бизнесе 41 59 

4 Техника охраны труда 86,7 13,3 

5 Руководство по трудовому договору 81 19 

6 Коллективный трудовой договор 86,7 13,3 
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7 Знание о теории и действительности 

профессионального союза 

45,7 54,3 

8 Знание рыночной экономики 9,5 90,5 

 

15. Произошли ли на вашем предприятии трудовые споры, забастовки? 

 

 
Количество % 

Трудовые споры 248 14.7 

Забастовки: 105 6.2 

Нет 1094 64.7 

Не знаю 245 14.5 

Всего 1692 100 

 

16. Если были трудовые споры, забастовки, то как по-вашему, по каким причинам? 

 

Причины Количество % 

Из-за громоздкой правовой 16 15,2 

Из-за отсутствия местных профсоюзов, слабые 

профсоюзные деятельности. 

58 55,2 

Советы трудового посредничества не созданы 43 41 

Работники подтолкнуты  62 59 

Недопонимание рабочих законов и положений закона о 

забастовках 

78 74,3 

 

17. Чтобы право на забастовки у работников было выполнено согласно законодательству, 

какие мероприятия должны быть приняты? 

 

Решение Количество % 

Пропагандировать, чтобы работники в полной мере поняли 

положения закона о забастовках 

86 81,9 

Укрепление контроля над нарушением трудового 

законодательства и правил профсоюза на предприятиях 

55 52,4 

Усиление координации, обмена информацией, 

строительства норм и правил между местными 

профсоюзами и работодателями 

76 72,4 

Строить сильные профсоюзы на предприятиях 71 67,6 

Создание совета трудового примирения на предприятиях 66 62,9 
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Создание справочного бюро по консультации для помощи 

работников в понимании законов 

60 57,1 

 

18. Как по-вашему, что нужно делать предприятию для достижения хорошего отношения 

между работодателями и работниками? 

 

Решение Количество % 

нужна сильная парторганизация 65 61,9 

нужна эффективная работа профорганизации 97 92,4 

нужны стабильная работа и стабильный доход у работников 92 87,6 

нужно хорошее понимание и соблюдение законодательства со 

стороны работодателей и работников 

94 89,5 

нужно тесное сотрудничество между работодателями и 

профорганизацией 

88 83,8 

 

 


