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В данной статье автор  раскрывает  вопросы опре-
деление роли коллективного договора как организационно-
правовой формы реализации социального партнерства в 
Кыргызстане, и его роль в регулировании социально-тру-
довых отношений. 

In this article, the author discusses the problem definition 
of the role of the collective agreement as a legal form of 
implementation of social partnership in Kyrgyzstan, and its 
role in the regulation of socio-labour relations. 

Становление рыночной экономики предопреде-
лило необходимость изменения способов правового 
регулирования общественно-трудовых отношений. 
Преобладание договорного регулирования над цент-
рализованным государственным позволяет активизи-
ровать участие работников и работодателей в ус-
тановлении условий труда и развивать их отношения 
на основе социального партнерства. 

В Рекомендации МОТ № 91 «О коллективных 
договорах» под «коллективным договором» подразу-
мевается всякое письменное соглашение относительно 
условий труда и найма, заключаемое, с одной стороны, 
между предпринимателем, группой предпринимателей 
или одной или несколькими организациями предпри-
нимателей и, с другой стороны, одной или несколь-
кими представительными организациями трудящихся, 
или, при отсутствии таких организаций, представи-
телями самих трудящихся, надлежащим образом 
избранными и уполномоченными согласно законода-
тельству страны. Из данного определения видно, что 
МОТ под коллективным договором понимает два вида 
актов – соглашения, заключаемые на уровне органи-
зации (коллективные договоры по принятой в Кыргыз-
стане терминологии) и соглашения более высокого 
уровня (соглашения по социально-трудовым вопросам 
по терминологии, принятой в Кыргызстане). 

Кроме того, Рекомендация № 91 затрагивает 
вопросы процедуры ведения коллективных перегово-
ров; обязательств, вытекающих из коллективных до-
говоров; распространения действия коллективных 
договоров; их толкования и контроля за их соблю-
дением.         

Конвенция МОТ №98 «Относительно примене-
ния принципов права на организацию  и заключение 
коллективных договоров» гарантирует трудящимся 
надлежащую защиту против любых дискримина-
ционных действий, направленных на ущемление сво-
боды объединения в области труда.      

Организации как трудящихся, так и работода-
телей, должны пользоваться надлежащей защитой 

против любых актов вмешательства со стороны друг 
друга или со стороны их представителей или членов 
данных организаций. Соответствующая защита расп-
ространяется на отношения, опосредующие создание 
и деятельность организаций или управление ими. В 
частности, как недопустимое вмешательство квали-
фицируются действия, имеющие своей целью спо-
собствовать учреждению организаций трудящихся 
под контролем работодателей или организаций рабо-
тодателей или поддерживать организации трудя-
щихся путём финансирования или другим путём с 
целью поставить такие организации под контроль 
работодателей или организаций работодателей. 

Актуальность и значение условий договора рас-
крывается через егосодержание. Дефиниция слова 
«содержание» означает «единство всех основных эле-
ментов, условий целого, его свойств и связей, сущест-
вующее и выражаемое в форме и неотделимое от нее»1.  

Наиболее подробно содержание договора иссле-
довано в гражданском праве, поскольку юридическая 
категория «договор» является, прежде всего «граж-
данско-правовой» категорией. Так, в цивилистической 
науке под содержанием договора одни ученые пони-
мают «целый ряд условий, по которым должно быть 
достигнуто соглашение сторонами при его заключе-
нии»2, другие – «...способ фиксации взаимных прав и 
обязанностей»3. Заслуживает внимания позиция Б.И. 
Путинского, который считает, что определение содер-
жания договора происходит в результате самостоятель-
ной выработки конкретных правил взаимосвязанной 
деятельности и придания им значения взаимных прав и 
обязанностей4. Аналогичного мнения придерживается 
и Н.Д. Егоров, который отмечает, что содержание 
договора составляют «условия, на которых достигнуто 
соглашение сторон»5. Таким образом, применительно к 
договору термины «содержание» и «условия» как в 
лингвистическом, так и юридическом значении являю-
тся тождественными. 

Как отмечает отечественный трудовик К.С.Раман-

                                                 
1Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов. – 

21-е изд., перераб. и доп. / С.И. Ожегов; под ред. Н.Ю. 
Шведовой. – М., 1989. – С. 741. 

2Лихачев Г.Д. Гражданское право. Общая часть: 
курс лекций / Г.Д. Лихачев. – М., 2005. – С. 28. 

3Брагинский М.И. Договорное право: в 4 т. / 
М.И.Брагинский, В.В. Витрянский. – М., 2002. – Т. 1: 
Общие положения. – С. 295. 

4 См.:Пугинский Б.И. Коммерческое право / 
Б.И.Пугинский. – М., 2005. 

5 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. 
Сергеева, Ю.К. Толстого. – М., 2003. – Т. 1. – С. 558. 
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кулов, коллективный договор является существенным 
элементом системы соглашений в сфере управления 
трудом, адаптирующим положения централизованных 
и локальных актов к условиям конкретного произ-
водства6. 

Так, статья 41 Трудового кодекса Кыргызской 
Республики7 определяет коллективный договор как 
локальный нормативный акт, регулирующий социаль-
но-трудовые отношения в организации и заключаемый 
в письменной форме между работниками и работода-
телем в лице их представителей. Почти аналогичное же 
определение дается в статье 3 Закона Кыргызской 
Республики  от 21 августа 2004 года № 164 «О коллек-
тивных договорах»8. 

Содержание и структура коллективного договора 
определяются сторонами. 

В коллективный договор могут включаться взаим-
ные обязательства работников и работодателя по сле-
дующим вопросам: 

– формы, системы и размеры оплаты труда; 
– выплата пособий, компенсаций; 
– механизм регулирования оплаты труда с учетом 

роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, 
определенных коллективным договором; 

– занятость, переобучение, условия высвобож-
дения работников; 

– рабочее время и время отдыха, включая вопросы 
предоставления и продолжительности отпусков; 

– улучшение условий и охраны труда работников, 
в том числе женщин и молодежи; 

– соблюдение интересов работников при привати-
зации организации, ведомственного жилья; 

– экологическая безопасность и охрана здоровья 
работников на производстве; 

– гарантии и льготы работникам, совмещающим 
работу с обучением; 

– оздоровление и отдых работников и членов их 
семей; 

– контроль за выполнением коллективного дого-
вора, порядок внесения в него изменений и дополне-
ний, ответственность сторон, обеспечение нормальных 
условий деятельности представителей работников; 

– отказ от забастовок при выполнении соответст-
вующих условий коллективного договора; 

– другие вопросы, определенные сторонами. 
В коллективном договоре с учетом финансово-

экономического положения работодателя могут уста-
навливаться льготы и преимущества для работников, 
условия труда, более благоприятные по сравнению с 
установленными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами, соглашениями. 

                                                 
6Раманкулов К.С. Трудовое право Кыргызской 

Республики. Учебник. II-е изд., доп., испр. – Б.: Турар, 
2008. – С. 174. 

7 Трудовой кодекс Кыргызской Республики от 4 ав-
густа 2004 года № 106. Принят Законодательным собра-
нием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 25 мая 
2004 года. 

8 Опубликован в газете «Эркинтоо» от 3 сентября 
2004 года № 76. 

В коллективный договор включаются норматив-
ные положения, если в законах и иных нормативных 
правовых актах содержится прямое предписание об 
обязательном закреплении этих положений в 
коллективном договоре (ст. 42 ТК КР). 

Содержание и структура коллективного договора 
определяются сторонами самостоятельно, без вмеша-
тельства других лиц и органов. Однако при опреде-
лении содержания коллективного договора необхо-
димо исходить из компетенции работодателя. Недо-
пустимо включение в договор условий, предусма-
тривать которые работодатель не вправе, например, 
для работников бюджетной сферы размеры должност-
ных окладов установлены специальными норматив-
ными актами, и изменять их в договорном порядке 
нельзя9. 

Статья 42 Трудового кодекса Кыргызской 
Республики предусматривает примерный перечень 
вопросов, обязательства по которым могут включаться 
в коллективный договор. Этот перечень не является 
исчерпывающим, носит рекомендательный характер и 
имеет целью дать правоприменителю представление о 
возможном содержании коллективного договора. 

По указанным в данной статье вопросам стороны 
могут предусмотреть как нормы права, так и 
обязательства, которые исчерпываются однократным 
выполнением, например перечисление определенных 
денежных сумм для приобретения спецодежды, 
произведение ремонта в производственных помеще-
ниях, предоставление оргтехники представительному 
органу работников. 

Обязательства по общему правилу возлагаются на 
работодателя. Работники выполняют лишь обязан-
ности, предусмотренные законодательством, правила-
ми внутреннего трудового распорядка, должностной 
инструкцией и трудовым договором10. 

Из этого правила есть только одно исключение – 
работники могут отказаться от проведения забастовки 
по условиям, включенным в коллективный договор, 
если работодатель выполняет эти условия. 

Такая оговорка не имеет большого практического 
значения, поскольку реализация права на забастовку 
связана именно с нарушением коллективного договора, 
соглашения. 

При осуществлении коллективно-договорного 
регулирования необходимо соблюдать общие требо-
вания к содержанию коллективного договора, опреде-
ляющие его соотношение с иными нормативными 
актами. 

В соответствии со ст. 8 Трудового кодекса Кыр-
гызской Республики коллективные договоры не могут 
содержать условий, снижающих уровень прав и 
гарантий работников, предусмотренный законодатель-
ством о труде. По сложившейся практике и согласно 

                                                 
9 Нуртдинова А.Ф. Заработная плата: государст-

венное и коллективно-договорное регулирование // Право 
и экономика. – 1999. – № 7. – С. 27. 

10 Бабынина Л. Дополнительные социальные льготы 
для работников // Кадровое дело. – 2005. – № 1. – С. 23. 
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общим доктринальным положениям о построении 
иерархии источников трудового права коллективный 
договор не должен ухудшать положение работников и 
по сравнению с соглашениями, распространяющими 
свое действие на данного работодателя и на занятых у 
него работников. Напротив – он может устанавливать 
дополнительные льготы и преимущества, более 
благоприятные условия труда для работников. 

Определяя содержание коллективного договора, 
надо учитывать, что некоторые статьи Трудового 
кодекса Кыргызской Республики прямо отсылают к 
коллективному договору, например ст. 155 ТК– об 
установлении заработной платы, ст. 157 ТК– о сроках 
выплаты заработной платы, ст. 169 ТК– об оплате 
работы в ночное время. 

В коллективном договоре можно повысить 
гарантии, предусмотренные законодательством о 
труде, например, возможно расширение круга лиц, 
имеющих право на выходное пособие при увольнении, 
а также установление выходного пособия в повышен-
ных размерах; дополнение перечня работников, обла-
дающих преимущественным правом на оставление на 
работе при сокращении численности или штата 
работников11. 

Таким образом, инструментом социального парт-
нерства является коллективный договор, в сущности 
представляющий собой закрепляющий договорен-
ности,  документ, официально достигнутые субъектами 
в переговорном процессе по достижению согласия в 

отношении взаимопересекающихся интересов. 
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