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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Происходящие в России трансформационные

процессы не могли не затронуть сферу труда. От современных предпринимателей требуется

находить и использовать новые формы, приёмы, методы и рычаги управления хозяйственной

деятельностью, в том числе деятельностью по управлению главной производительной силой -

работниками. Управление - это организующий фактор процесса несамостоятельного труда,

оно систематизирует применение живого труда, выстраивая работника и работодателя в такие

отношения, в которых работник является объектом воздействия, а работодатель субъектом.

Новые собственники строят управленческие отношения с наёмными работниками,

исходя из своих представлений о власти, о формах и способах воздействия на персонал, что

порождает в трудовых отношениях проблемы, требующие серьёзного изучения.

Всё чаще новые технологии управления персоналом заимствуются из накопленного в

странах Запада опыта активизации человеческого фактора. Это, с одной стороны, является

показателем общественного прогресса, а с другой - предполагает необходимость адаптации

нововведений с российскими реалиями и, прежде всего, с трудовым правом. Практика диктует

и необходимость обратного процесса. Признание того факта, что трудовое право далеко не в

полной мере учитывает запросы кадрового менеджмента, а кадровый менеджмент не

соизмеряет свои требования с трудовым правом, делает актуальным вопрос об их интеграции.

Данные вопросы требуют проведения общетеоретического исследования, так как

существует необходимость:

-в разработке теоретической концепции о сбалансированном соотношении кадрового

менеджмента и трудового права, их взаимообусловленности;

-в анализе эффективности норм трудового права в условиях новой управленческой

парадигмы;

-в корректировке методов и определении степени правового воздействия государства на

трудовые отношения.

Представляется весьма актуальной именно теоретическая разработка проблемы, Она,

во-первых, даёт возможность обобщить многие практические аспекты взаимодействия

трудового права и менеджмента, а, во-вторых, выделить на теоретическом уровне

существующие недостатки действующего трудового законодательства, определить

направление его развития.



Рассмотрение трудового права сквозь призму его соответствия идеям кадрового

менеджмента важно для оценки прогресса России в создании зрелой системы

демократических трудовых отношений.

Степень научной разработанности проблемы. Исследования в области управления

трудом проводились и в советской науке трудового права (А.Б. Венгеров, В.В.

Глазырин, В.И. Курилов, СП. Маврин, В.И. Никитинский, А.С. Пашков, А.Р. Саркисов, В.Г.

Сойфер, Е.Б. Хохлов и др.). В последние несколько лет появились монографические

исследования ученых-правоведов, посвященные трудовым отношениям в сфере

корпоративного управления. Указанные проблемы в общем контексте затрагиваются в

работах таких авторов, как В.И. Власов и О.М. Крапивин, Б.Р. Карабельников, М.В.

Лушникова, A.M. Куренной, В.И. Шкатулла.

Введение в действие Трудового кодекса РФ стимулировало ученых к новым научным

поискам. В настоящее время различные аспекты проблемы совершенствования трудового

законодательства, в том числе приведение его в соответствие с современными требованиями

кадрового менеджмента, находятся в центре пристального внимания Л.Ю. Бугрова, И.Я.

Киселева, Т.Ю. Коршуновой, А.Ф. Нуртдиновой, Н.М. Саликовой, А.А. Силина, нового

поколения ученых: З.С. Богатыренко, О. Зайцевой, П.Т. Подвысоцкого, Ю.Н. Полетаева,

А.В. Эйрияна.

В новейший период вопросам кадрового менеджмента первыми стали уделять

внимание ученые в области экономики и управления (А.П. Егоршин, П.В. Журавлев, А.Я.

Кибанов, Г.Э. Слезингер, СВ. Шекшня и др.); психологии (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Н.С. и

Е.Ю. Пряжниковы), социологии (А.И. Кравченко, Р.И. Рывкина, А.И. Пригожин).

Гражданско-правовой аспект отношений, связанных с корпоративным управлением,

является самостоятельным предметом исследования в работах Т.В. Кашаниной, И.С.

Шиткиной, которые уделяют внимание и вопросам регулирования трудовых отношений

посредством локального нормотворчества.

Проблемы внедрения в практику управления персоналом форм и методов кадрового

менеджмента, практики применения трудового законодательства являются предметом на-

учных дискуссий на страницах периодической печати, обсуждаются на научно-

практических конференциях. В то же время комплексные исследования, предметом

которых являлось бы соотношение трудового права и кадрового менеджмента, в

отечественной литературе по трудовому праву отсутствуют.

Цель диссертационного исследования. Целью данной диссертационной работы

является исследование взаимодействия трудового права и кадрового менеджмента в рамках

процесса управления персоналом, анализ правового регулирования трудовых отношений
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средствами законодательства и локальных нормативных актов, определение путей

совершенствования трудового законодательства.

Для достижения поставленной цели в рамках диссертационного исследования

определены конкретные задачи:

- обосновать взаимосвязь кадрового менеджмента и трудового права в системе управления

персоналом;

- выделить и рассмотреть трудоправовой аспект управления персоналом;

- изучить и проанализировать с позиций связи с трудовым правом основные формы и методы

управления персоналом;

- исследовать правовую и управленческую природу локальных нормативных актов

организаций, классифицировать их по такому основанию, как обязательность для

организации с точки зрения требований трудового законодательства;

дать характеристику трудового договора как основного правового акта,

индивидуализирующего процесс управления персоналом;

- исследовать вопросы институализации форм и методов взаимодействия руководителя с

коллективом;

выработать предложения по совершенствованию действующего трудового

законодательства.

Методологическую основу диссертационного исследования составила

диалектическая теория познания. В процессе исследования используются как общенаучные,

так и специальные методы научного познания, методы эмпирического и теоретического

исследования, позволяющие исследовать проблему комплексно: исторический, срав-

нительный и статистический методы, выявление междисциплинарных связей, а также

способы толкования норм и категорий в праве посредством формальной логики и

сравнительного правоведения с учетом практики. Принципиальной методологической

ориентацией исследования является системно-структурный анализ. Исследование

проводилось на основе анализа нормативно-правового материала и практического опыта

управления персоналом с позиций правового и гуманного отношения к человеку.

Теоретическую основу диссертации составляют произведения как русских ученых

конца 19-го - первой половины 20 веков - Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, П.И. Новгородцева,

И.А. Покровского, B.C. Соловьева, П. Сорокина, В.М. Хвостова и других, так и советских и

современных российских ученых: Н.Г.Александрова, В.Г.Афанасьева, С.С. Алексеева, Д.Н.

Бахраха, А.К. Безиной, Л.Ю. Бугрова, А. К. Гастева, СЮ. Головиной, Н.И. Гонцова, К.Н.

Гусова, С.А. Иванова, ИЛ. Киселева, СМ. Кудрина, Р.З. Лившица, М.В. Лушниковой, СП.

Маврина, М.В. Молодцова, В.И. Никитинского, А.Ф. Нуртдиновой, Ю.П. Орловского, А.Е.
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Пашерстника, А.С. Пашкова, Н.М. Саликовой, В.Н. Скобелкина, О.В. Смирнова, А.И.

Ставцевой, Л.А. Сыроватской, Ю.А. Тихомирова, В.Н. Толкуновой, Е.Б. Хохлова, О.С.

Хохряковой, С.С. Худяковой, А.В. Эйрияна и других.

Нормативную основу исследования составили положения Конституции РФ, ТК РФ,

ГК РФ, иных нормативных актов трудового и гражданского законодательства, Кодекса РФ

об административных правонарушениях, международно-правовые договоры и соглашения.

Эмпирической базой исследования явились различные фактические материалы,

полученные автором в ряде регионов РФ: локальные нормативные акты различных

организаций Кировской и Пермской областей, Республики Коми, материалы судебной

практики судов общей юрисдикции.

Научная новизна исследования. Данная работа является одним из первых

комплексных монографических исследований правового аспекта управления в сфере

трудовых отношений в условиях формирования рыночной системы хозяйствования.

Трудовое право рассматривается в неразрывном единстве с новой общественной практикой,

каковой являются внедряемые в организациях формы и методы кадрового менеджмента.

Системный анализ правовой составляющей управления персоналом позволил

сформулировать ряд новых теоретических и практических положений. Автор предлагает

собственные определения некоторых правовых категорий, вносит конкретные предложения

по внесению изменений в Трудовой кодекс РФ.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Эффективность управления персоналом достигается в результате взаимного

уравновешивающего влияния трудового права и кадрового менеджмента, но не подавления

одного другим. Российское трудовое право должно генерировать в себе стабильность,

сохранение всего лучшего, что было наработано в предшествующие периоды и

приспосабливаемость к рыночным реалиям, инновациям в сфере кадрового менеджмента.

2. Весь управленческий процесс должен строиться на юридическом оформлении прав

и обязанностей сторон трудовых отношений, признании достоинства личности. Через идеи

бережного отношения к человеку, соблюдения его прав поверяются все формы и методы

работы с персоналом. Оптимальным образом к управленческим инновациям, порождаемым

идеями кадрового менеджмента, подходит развитие локального нормотворчества и договорной

метод регулирования трудовых отношений.

3. Локальные нормативные акты - это юридически обязательные правила поведения, в

которых выражена автономия сторон трудовых отношений (их представителей) по

реализации делегированного государством права на установление правопорядка в

конкретной организации наёмного труда. Статью 8 ТК РФ «Локальные нормативные акты,
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содержащие нормы трудового права, принимаемые работодателем», целесообразно

дополнить частью пятой: «Каждый работодатель-юридическое лицо обязан иметь в своей

организации следующие локальные нормативные акты:

-Правила внутреннего трудового распорядка;

-Штатное расписание;

-Должностные инструкции (функциональные обязанности);

-Инструкции по охране труда;

-Программы вводного и первичного инструктажа по технике безопасности;

-Положение (приказ) об организации и проведении аттестации рабочих мест;

-Положение об оплате труда;

•Графики сменности (при многосменном режиме работы);

-Графики отпусков;

•Положение о сборе, хранении и использовании персональных данных работников;

-иные акты, установленные в обязательном порядке Федеральными законами и

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти».

4. Возможное многообразие локальных нормативных актов - это правовое отражение

многовариантности форм и методов современного управления персоналом. Анализ их

целесообразности, содержания с позиций соответствия принципам трудового права и

кадрового менеджмента позволяет сделать выводы о необходимости внесения изменений и

дополнений в некоторые статьи ТК РФ.

В частности, требуется принять новую редакцию статьи 65 ТК РФ «Документы,

предъявляемые при заключении трудового договора», в которой закрепить, что помимо

указанных в законодательстве документов работодатель, в целях изучения деловых и личных

качеств кандидата на работу, может требовать иные документы, установленные локальными

нормативными актами организации. Частью первой указанной статьи сделать норму

следующего содержания: «При заключении трудового договора работодатель или его

представитель обязаны ознакомить вновь поступающего с содержанием статьи 86

настоящего Кодекса». И далее - дополнить часть 3 статьи 68 ТК РФ «Оформление на

работу» упоминанием о соответствующем локальном нормативном акте: «При приеме на

работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими в организации

правилами внутреннего трудового распорядка, документом, регламентирующим порядок

сбора, хранения и обработки персональных данных в организации, иными локальными

нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника,

коллективным договором».
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В кодексе должны получить развитие в виде самостоятельных глав институты

конкурса, аттестации.

5. Трудовой договор по своей природе органически подходит для формирования

гибких трудовых отношений в соответствии с принципами менеджмента. В этом качестве он

играет роль подлинного источника права. Современное трудовое право России, несмотря на

большие изменения, по-прежнему не в достаточной мере признает автономию и творческий

потенциал личности работника. В связи с этим в работе:

- с учетом явно выраженных тенденций мобильности трудовых ресурсов делается вывод о

несоответствии принципа определенности трудовой функции современным требованиям,

предлагается дефиниция: «Трудовая функция - это определенное соглашением сторон место

работника в производственной среде, его трудовые обязанности, права и действия,

вытекающие из профессионального статуса и рода деятельности на этом месте и

направленные на решение задач, поставленных работодателем».

- автор приходит к заключению о необходимости отказаться в Трудовом кодексе от

понятия «перемещение»;

- в существующем легальном виде понятие «Ненормированный рабочий день» не

соответствует своей сути. Предлагается следующее определение: «Ненормированный

рабочий день - это особый режим работы, устанавливаемый для отдельных категорий

работников, у которых вследствие характера выполняемой трудовой функции дневная

продолжительность рабочего времени эпизодически может превышать норму».

6. Работодатель должен отвечать за воспроизводство рабочей силы работника

заботиться о повышении её качества, поэтому обосновывается вывод о том, что к

обязанностям, перечисленным в статье 22 ТК РФ, необходимо добавить следующие:

- устанавливать работникам справедливую заработную плату, обеспечивающую

достойное человека существование;

- обеспечивать повышение квалификации работника, поддерживать его стремление к

повышению профессионального уровня и продвижению.

7. Четко выстроенная и обозначенная структура организации - непременное условие

организационной культуры. В трудоправовом аспекте - это основа для распределения и

оформления полномочий, стабильности трудовых отношений, а осознание того, что

структура не может быть неизменной, делает актуальным вопросы профессиональной

мобильности, планирования переобучения и повышения квалификации.

8. Признается необходимым упорядочить, единообразить применение в ТК РФ

понятия «представитель работодателя», легализовать в трудовом законодательстве понятие

«должностное лицо», которое определяется автором как «руководитель, иное лицо,
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наделенное законом, нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти,

учредительными документами и иными локальными нормативными актами организационно-

распорядительными или административно-хозяйственными полномочиями, действующее в

пределах установленной компетенции в интересах этой организации».

9. Взаимоотношения между руководителем и работниками должны строиться на

реально существующем уровне доверия при активном воздействии государства на

повышение жизненного уровня работников и правосознание сторон трудовых отношений.

Институализация различных форм производственной демократии должно стать

приоритетным направлением теории и практики трудовых отношений. Наиболее реальной

формой участия наемных работников в управлении является активное развитие

самоуправления (самоорганизации) на индивидуальном и бригадном уровне, активное

привлечение представителей работников к локальному нормотворчеству. Вместе с тем в

работе высказывается предложение, что государство как собственник может и должно

инициировать более сложные формы участия работников в управлении на унитарных

предприятиях, а также в акционерных обществах, где является крупнейшим акционером.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования.

Ценность теоретических положений, сформулированных в диссертации, связана с новизной

и комплексностью исследования.

Содержащиеся в диссертации теоретические выводы и практические предложения

могут быть использованы в дальнейшей разработке различных норм и институтов при

подготовке изменений и дополнений действующих, а также новых законодательных и иных

нормативно-правовых актов. Практическая значимость настоящей диссертации заключается

в возможности использования высказанных рекомендаций в работе с персоналом в

организациях различных организационно-правовых форм. Кроме этого, диссертационное

исследование может найти применение в учебном процессе при подготовке учебно-

методических материалов для проведения занятий по дисциплинам «Трудовое право» и

«Управление персоналом».

Апробаиия результатов исследования. Основные положения диссертации и

научные результаты, полученные автором в процессе работы над диссертацией, отражены

в выступлениях на 5 научно-теоретических, научно-практических, межрегиональных,

региональных, межвузовских конференциях, содержатся в опубликованных статьях.

Материалы диссертационного исследования используются автором в учебном

процессе при проведении лекционных и семинарских занятий по трудовому праву,

руководстве курсовыми, дипломными, работами со студентами различных ВУЗов г. Кирова,
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при чтении лекций и проведении практических занятий с работниками кадровых служб

Кировской области в обществе «Знание».

Отдельные положения диссертационного исследования опубликованы в десяти

сборниках научных трудов.

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трёх глав,

включающих восемь параграфов, заключения, списка использованных нормативно-

правовых актов и библиографии.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования,

определяются его цель и задачи, дается характеристика методологической, теоретической и

нормативной основы работы, характеризуется научная новизна и практическая значимость

полученных результатов. Излагаются основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Управление персоналом как предмет изучения трудового права»

включает в себя два параграфа.

В первом параграфе «Понятие управления персоналом в трудоправовом

аспекте» управление персоналом рассматривается как система организационных, социально-

экономических, психологических, нравственных и правовых отношений. Это результат

взаимодействия психологии, экономики, права, методов стимулирования и организации

поведения труда работников. Отражая природу целого, каждый из перечисленных элементов

направлен на повышение эффективности производства, что позволяет элементам активно

воздействовать друг на друга. Одновременно нельзя забывать, что каждый элемент

необходимо рассматривать и как самостоятельную систему, имеющую свои цели.

В теории менеджмента по-разному соотносятся понятия «управление персоналом» и

«кадровый менеджмент». Автор исходит из того, что это не тождественные явления.

Управление имеет более широкую направленность: оно, помимо способов и методов

социально-психологического и экономического воздействия на субъектов, предполагает

выполнение функций по поддержанию режима деятельности и устойчивости социальной

системы. Именно в этом состоит назначение права. Делается вывод, что кадровый

менеджмент и право - части единой системы управления персоналом. Одновременно эта

система взаимодействует с внешней средой, является элементом системы управления

организацией и в этом качестве нацелена на повышение эффективности производства.

Диссертант полагает, что управление персоналом, как и любая другая система, может быть

охарактеризована только через взаимодействие составляющих элементов. Такой подход, с

одной стороны, направляет познание трудового права не в его изолированности, а во
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взаимоотношении с другими элементами сложной социальной системы, а с другой стороны,

позволяет говорить о правовом аспекте тех или иных явлений.

Управление - это организующий фактор процесса несамостоятельного труда, оно

систематизирует применение живого труда, ставя работников и работодателя в такие

отношения, в которых работник является объектом воздействия, работодатель - субъектом, а

логически связанные и реализуемые действия выстраиваются в последовательность

организация-управление.

Сложные и многогранные общественные связи, возникающие в процессе труда,

нуждаются в формальной определенности. Право в силу своей общеобязательности и

определенности придает устойчивый характер системе управления трудом, обеспечивает

надежную связь между всеми элементами этой системы. Без правового опосредования

невозможно обеспечить необходимые субординацию и координацию во взаимоотношениях

между работодателями и работниками, гарантировать соблюдение их прав.

В работе делается заключение, что правовые средства должны образовывать единый

целостный организм с приемами и методами воздействия на персонал, должны быть

логически с ними связаны и взаимосогласованы. При этом управляющий и персонал, их

взаимодействие находятся в правовых рамках.

Во втором параграфе «Формы и методы управления персоналом» исследуются

различные приёмы и способы воздействия на работников со стороны управляющего

субъекта.

Формы и методы, применяемые в процессе управления персоналом, отличаются

большим многообразием потому, что:

-его объект - работник является комплексом самых разных сторон общественного и

индивидуального бытия;

- сфера и условия применения наёмного труда очень многообразны;

- кадровый менеджмент как организаторское творчество предполагает свободу мысли и ее

выражения;

- постоянно и стремительно изменяется внешняя среда, что требует адекватной реакции

управляющих.

В своей работе автор решил отойти от традиционной модели рассмотрения форм и

методов управления через их классификацию по какому-либо признаку и счёл наиболее

рациональным исследовать эти категории в неразрывной связи с основными стадиями и

функциями управленческого процесса: планированием, организацией, мотивацией и

контролем. Все четыре функции управления находятся в так называемом управленческом

цикле. Они взаимосвязаны и взаимообусловлены.
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Планирование в управлении персоналом касается формирования трудовых ресурсов,

их развития и повышения качества трудовой жизни. Автор полагает, что процесс

планирования необходимо начать с установления правовых норм работы с персоналом. В

организации должен быть создан своеобразный свод - формализованный набор правил,

регламентирующих все стороны управления персоналом. Планирование локального

нормотворчества дает возможность взвешенно и продуманно определить круг требующихся

в организации правил, положений и инструкций. При этом необходимо установить их

иерархичность и придерживаться, по крайней мере, двухуровневой схемы: первый уровень

(высший), включает обязательные для всех организаций документы - Устав, штатное

расписание, Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции,

Положение об оплате труда, комплекс документов по охране труда и некоторые другие

(подробнее об этом в разделе 2.1); второй уровень - все прочие. Такой подход, с одной

стороны, позволяет не допустить пробелов, а, с другой - избежать дублирования,

противоречий, коллизий, обеспечивает целостность и единообразие норм, касающихся

управления персоналом, удобство их практического применения.

Особое внимание обращается на то, что всё, касающееся непосредственно процесса

труда, затрагивает интересы работников, поэтому естественным было бы при планировании

привлекать представителей работников. Это достигается через коллективный договор, через

участие профсоюзов или иных представителей работников в разработке локальных

нормативных актов, планов организации.

Основные требования к организации как функции управления состоят в обеспечении

всех принимаемых решений организационными мерами по их выполнению, в повышении

персональной ответственности и исполнительской дисциплины, в совершенствовании

организации труда, целесообразном разграничении обязанностей сотрудников.

Организационное воздействие осуществляется по всей системе управления персоналом и

непрерывно. Оно включает в себя привлечение, расстановку, высвобождение персонала на

основе разделения и кооперации труда в коллективе, создание необходимых и безопасных

условий труда, рациональное использование трудовых ресурсов, поддержание необходимой

квалификации работников, установление четкого трудового распорядка и дисциплины,

деловой рабочей обстановки, формирование системы мотивации труда.

Специалисты по управлению персоналом должны постоянно думать над задачей более

гуманной организации производственного процесса. В Уставы и другие учредительные

документы необходимо вносить положения, касающиеся обеспечения безопасности труда

(обязательность таких условий следует закрепить в гражданском законодательстве), это

должно быть зафиксировано в Миссии (философии) фирмы. Стратегию гуманизации
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необходимо интегрировать в планирование и мотивацию, а не только в организацию и

контроль, в весь управленческий процесс. Все формы и методы работы с персоналом

должны поверяться через идеи бережного отношения к человеку.

Менеджеры любого уровня должны участвовать в разработке и реализации

мероприятий по охране труда. В организации необходимо разработать систему доведения до

работников действующих законов и иных нормативных актов об охране труда, обеспечения

подразделений локальными нормативными актами (правилами, нормами, инструкциями) и

учебными материалами. При разработке различных систем стимулирования труда

необходимо задаваться вопросом: « Не противоречат ли они законодательству об охране

труда, не могут ли дать сотруднику повод пренебрегать техникой безопасности?»

Мотивация предполагает создание условий в рамках трудовых отношений, когда у

работника появляется потребность к совершенству, к самореализации, к самоотверженному

труду. Таким образом, мотивация в значительной степени определяется идеологическим и

психологическим моментами, нацелена на сознание работника, формируя его в нужном для

управляющего направлении. Это, безусловно, затрудняет правовое воздействие, ставит

проблему в определении его границ.

Главная опасность всевозможных приёмов и способов мотивации, как представляется

автору, состоит в покушении на свободу труда, когда под лозунгами о корпоративном

единстве, общности интересов руководства и персонала, о самоотдаче каждого сотрудника

во благо фирмы и тому подобных может скрываться ситуация, требующая от работников

чрезвычайных усилий: сверхурочных работ, отказа от отпусков или их сокращение,

выполнение работ, не обусловленных трудовым договором, отказа от своих прав на

безопасные условия труда, на своевременную выплату заработной платы, на судебную

защиту. Налицо простор для широкого применения принудительного труда.

Истинная мотивация основывается на свободе труда. С этих позиций работника

необходимо рассматривать как активную личность, стремящуюся к определенным целям.

Все мотиваторы должны выстраиваться на твердой правовой основе, что подразумевает

нормативное оформление как на индивидуальном уровне, с частным подходом к каждому

работнику (в трудовом договоре), так и коллективном (в коллективном договоре). При этом

четко и определенно устанавливаются взаимные права и обязанности работника и

работодателя, меры ответственности, информирование работника по всем вопросам, так или

иначе касающихся его прав и интересов, возможность и способы контроля обеих сторон за

развитием трудовых отношений.

Контроль выполняет оперативную, регулятивную, превентивную, коммуникативную,

информационную и защитную функции. Его нельзя сводить только к вопросу о доверии или
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недоверии к работникам, к опеке и насилию, заставляющему каждого сотрудника вести себя

строго дисциплинированно. Трудовые отношения основаны на соглашении между

работником и работодателем (ст. 15 ТК РФ), поэтому обе стороны, наделенные правами и

обязанностями, вправе контролировать действия другой стороны в части, затрагивающей

права контрагента. В Трудовом кодексе РФ прямо закреплены различные способы контроля

со стороны работника за действиями (ч. 1 ст.67, ч.1 ст.62, ч.2 ст.68, ч.6 ст. 193, ч.6 ст.99,

гл.14) и так далее. Автор считает крайне важным развивать наметившуюся тенденцию и в

трудовом законодательстве, отчетливее излагать права работника на контроль за действиями

работодателя, в последующих разделах работы внесены конкретные предложения. То же

относится и к необходимости расширения прав на контроль со стороны представительных

органов работников. Это будет являться дополнительной гарантией соблюдения интересов

трудящихся.

Таким образом, формы и методы управления персоналом должны юридически

оформляться, характеризоваться «прозрачностью» и доступностью для контроля,

надежностью трудовых отношений, взаимным доверием и ответственностью субъектов, в

них участвующих. Наполненные таким содержанием, они полностью согласуются с целями и

задачами трудового законодательства, обозначенными в ст. 1 ТК РФ.

В заключении первой главы делается вывод:

а) в соответствии с требованиями социального прогресса управление персоналом

необходимо рассматривать в неразрывном единстве и органической связи форм и методов

кадрового менеджмента и трудового права;

б) идеи кадрового менеджмента нуждаются в правовом обеспечении их практической

реализации;

в) трудовое право не может ограничиваться уже выработанными нормами и институтами,

оно должно, учитывая объективные реалии, совершенствоваться и развиваться, обогащаться

от соприкосновения с этими реалиями.

Отсюда вытекает потребность:

-в анализе эффективности осуществляемого правового воздействия;

-в определении меры и степени правового воздействия государства на трудовые отношения;

-в развитии навыков правотворческой работы субъектов трудовых отношений в рамках

делегированных им государством полномочий.

Во второй главе «Локальное регулирование труда» автор исходит из того, что

современные проблемы управления персоналом связаны с необходимостью учитывать

существующие различия индивидов и организаций, вступающих в трудовые отношения, а

также стремительные перемены окружающего мира. Делается вывод, что оптимальным
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образом к управленческим инновациям, порождаемым идеями кадрового менеджмента,

подходит развитие локального нормотворчества и договорной метод регулирования трудовых

отношений.

Локальные нормативные акты автор понимает как юридически обязательные правила

поведения, в которых выражена автономия сторон трудовых отношений (их представителей)

по реализации делегированного государством права на установление правопорядка в

конкретной организации наёмного труда.

В первом параграфе «Обязательные локальные правовые акты»

рассматриваются акты, которые все работодатели в силу прямых или косвенных

предписаний закона обязаны принять в своих организациях. Автор анализирует их с позиций

кадрового менеджмента и правового регулирования трудовых отношений.

Учредительные документы призваны установить, кто может осуществлять права и

обязанности работодателя, здесь может и должен регулироваться комплекс вопросов об

отборе кандидатов на высшие должности и порядок заключения трудового договора с

руководителем, о порядке и принципах определения его заработной платы. При наличии в

корпорации двух исполнительных органов - единоличного и коллегиального - уставом

должна быть предусмотрена компетенция последнего, поскольку основные полномочия

директора (генерального директора) регламентированы законодательством и

перераспределение их в уставе не может осуществляться. В ведение правления могут быть

отнесены, например, вопросы назначения руководителей филиалов и представительств,

утверждение наиболее важных локальных нормативных актов (правил внутреннего

трудового распорядка), рассмотрение и принятие решения о заключении коллективного

договора.

В учредительных документах есть возможность закрепить различные формы участия

работников в управлении организацией (ст.ст.52,53 ТК).

Штатное расписание позволяет оптимизировать использование персонала для

наилучшего достижения поставленных целей в рамках имеющихся ограничений. Штатное

расписание нужно для уточнения состояния и динамики профессионально-производственной

структуры организации, для прогнозирования потребности в специалистах, четкой правовой

классификации и установления соотношения должностей. Через него легко проследить

функционирование должностей, их, если можно так выразиться, жизненный цикл: создание,

изменение наименования, оценка (перемещения в иерархической структуре, уменьшение или

увеличение денежного вознаграждения по должности), ликвидация. А с правовых позиций -

все это юридические факты, которые создают, изменяют или прекращают трудовые
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правоотношения, создавая права и обязанности сторон трудового договора, и в случае

трудового спора потребуют тщательного исследования.

К основным локальным нормативным актам организации относятся правша внутреннего

трудового распорядка. Их наличие можно считать конститутивным признаком трудовых

отношений (ст. 15 ТК). Автор придерживается позиции, что внутренний трудовой распорядок

не сводится только к указанным правилам, а устанавливается системой локальных

нормативных актов, важнейшими из которых являются правила. Стремление объять одним

документом все разнообразие социальных связей, сделать его универсальным регулятором

вряд ли можно признать рациональным, хотя работа по консолидации внутренней

нормативной базы в разумных пределах, и особенно в малых организациях, представляется

важной и интересной.

Кроме того, неверно роль правил внутреннего трудового распорядка сводить к

регламентации механизма поддержания трудовой дисциплины работников и их

ответственности. Современные правила внутреннего трудового распорядка - это

комплексный нормативный акт, призванный регламентировать организацию труда в

конкретных условиях.

Должностная инструкция, составляемая по каждой штатной должности, - это, во-

первых, правовое оформление трудовой функции, во-вторых, наряду с правилами

внутреннего трудового распорядка - необходимый элемент организации труда и управления.

Она понимается автором как локальный нормативный акт, в котором производится

юридическое закрепление комплекса обязанностей, прав и ответственности работника,

связанных с осуществлением трудовой функции, определяется место должности в

конкретной кооперации труда.

В соответствии с главой 14 ТК РФ в каждой организации должно иметься «Положение о

сборе, хранении и использовании персональных данных работников». При этом необходимо

выработать определенный алгоритм действий работодателя, нацеленный на активное

ознакомление работника с его правами. Для этого автор предлагает частью первой статьи 65

«Документы, предъявляемые при заключении трудового договора» сделать норму

следующего содержания: «При заключении трудового договора работодатель или его

представитель обязаны ознакомить вновь поступающего с содержанием статьи 86

настоящего Кодекса». И далее - дополнить часть 3 статьи 68 ТК РФ «Оформление на

работу» упоминанием о соответствующем локальном нормативном акте: «При приеме на

работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими в организации

правилами внутреннего трудового распорядка, документом, регламентирующим порядок

сбора, хранения и обработки персональных данных в организации, иными локальными
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нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника,

коллективным договором».

Наличие в Трудовом кодексе нормы, прямо предписывающей работодателю иметь

Положение об оплате труда, позволит внести большую определенность в вопросы оплаты,

заставит работодателя сделать процесс определения заработной платы более открытым и

понятным для работника. Это Положение должно представлять собой отработанную, хорошо

поцятную сотрудникам систему оценки их труда.

Из предписаний закона вытекает необходимость каждому работодателю создать

комплект нормативно актов, содержащих требования охраны труда (инструкции по охране

труда, Программы вводного и первичного инструктажа по технике безопасности;

Положение (приказ) об организации и проведении аттестации рабочих мест).

К обязательным актам следует также отнести графики сменности (при многосменном

режиме работы) и графики отпусков.

В заключении параграфа делается вывод о необходимости статью 8 ТК РФ «Локальные

нормативные акты, содержащие нормы трудового права, принимаемые работодателем»

дополнить частью пятой, с перечнем обязательных локальных нормативных актов. Подобное

императивное предписание призвано повысить ответственность работодателя за свое

нормотворчество, позволяет правильно его спланировать и осуществлять за ним контроль

(как внутренний, так и внешний).

Во втором параграфе «Необязательные» локальные нормативные акты

организации» на основе практики и современной литературы рассматриваются

разнообразные виды локальных нормативных актов. Автор обосновывает их управленческую

целесообразность и анализирует правовую природу.

Разделение труда и его кооперация находят свое правовое закрепление в таких

документах, как Положение об организационной структуре, Положение о подразделениях.

Они дают представление о подчиненности, указывают на прямых и непосредственного

начальника. Ясность и определенность в этих вопросах создает стандарты поведения в

организации, способствует устойчивой коммуникации, укреплению дисциплины.

Центральным звеном деятельности любого подразделения по работе с персоналом

является поиск и отбор кандидатов на вакантные должности и рабочие места. Безусловно,

каждый работодатель имеет право на подбор кадров. Его свобода в формировании

организации должна быть максимальной, но не безграничной. Задача работодателя

соизмерить свои устремления с правовыми установками. Российское трудовое право, с одной

стороны не чинит особых препятствий работодателю, устанавливая в статье 64 ТК РФ

возможность отказа в заключении трудового договора по деловым качествам, что может
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трактоваться очень широко (подтверждено позицией Верховного Суда РФ), но с другой

стороны, тут же вводит запрет требовать при приеме на работу не оговоренные законом

документы (ст.65 ТК РФ). Среди перечисленных документов только трудовая книжка (и то

косвенно), да документы об образовании, квалификации или наличии специальных знаний

могут дать какое-то представление о деловых качествах. Очень часто этого явно

недостаточно.

В работе делается вывод, что законодательство в этой части совершенно очевидно

отстает от требований времени и не соответствует объективно сложившимся в обществе

отношениям. В сложившейся ситуации особое значение приобретают локальные

нормативные акты организации. Вопросы, регулирующие порядок подбора кандидатов на

работу могут быть закреплены, как это рекомендует ТК РФ, в правилах внутреннего

трудового распорядка, в Положении о персонале или специальном Положении об отборе,

изучении и найме персонала. Требуется принять новую редакцию статьи 65 ТК РФ, в которой

закрепить, что помимо указанных в законодательстве документов работодатель, в целях

изучения деловых и личных качеств кандидата на работу, может требовать иные документы,

установленные локальными нормативными актами организации. С непременным условием о

гарантиях на неприкосновенность частной жизни, недопустимости дискриминации, любого

посягательства на честь и достоинство.

Той же цели - качественному подбору сотрудников - служит и конкурс. Автор

предлагает включить в Трудовой кодекс РФ главу, посвященную проведению конкурса.

Здесь, или в ст. 18 ТК РФ, может содержаться следующая норма: «Конкурс - это процедура

публичного изучения и сравнения деловых качеств кандидатов на занятие вакантной

должности в организации с целью отбора лучшего посредством заранее доведённых до

конкурсантов объективных критериев. С лицом, победившим в конкурсе, работодатель

обязан заключить трудовой договор на объявленных условиях». В статьях 16 и 18 ТК РФ

необходимо сделать указание на то, что перечень должностей, подлежащих замещению по

конкурсу, и порядок конкурсного избрания определяются локальными нормативными

актами. Условие статьи 18 ТК РФ о том, что перечень должностей, подлежащих замещению

по конкурсу, должен определяться уставом (положением) организации, выглядит излишне

жестким. Такая норма в условиях быстро меняющейся ситуации на рынке труда,

постоянного совершенствования организации производства лишает работодателя

возможности проявить необходимую гибкость в кадровой политике. Всякое внесение

изменений в учредительные документы является весьма непростой процедурой, поэтому

работодатель будет действовать порой в обход своего же устава. Автор полагает, что такой

перечень достаточно иметь в иных локальных нормативных актах, например, в Правилах
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внутреннего трудового распорядка, Положении о персонале, Положении об отборе, изучении

и найме персонала.

В любом случае в организации должно быть разработано и принято Положение о

конкурсе. В нем предусматривается порядок организации и проведения конкурса, состав

конкурсной комиссии, должны быть четко зафиксированы права участников конкурса.

В законодательном порядке следует предусмотреть возможность участия во внешнем

конкурсе без согласия работодателя по занимаемой работе, право на неоплачиваемый отпуск

в дни проведения конкурса. Последнее может быть закреплено в части 2 ст. 128 ТК РФ.

Целый комплекс локальных нормативных актов в организации требуется для правового

обеспечения развития персонала. Ими охватываются вопросы профессиональной адаптации,

текущей периодической оценки кадров, планирования деловой карьеры и служебно-

профессионального продвижения кадров, работы с кадровым резервом.

В работе особо подчеркивается значение аттестации и уделяется внимание её

правовому обеспечению. Посредством аттестации могут осуществляться все управленческие

функции: планирование, организация, мотивация, контроль. По результатам аттестации

руководство получает информационный материал для принятия различных организационных

выводов: необходимость повышения квалификации, повышение разряда, оплаты труда,

установление индивидуального подхода к стимулированию труда, возможность

продвижения по службе или наоборот, совершенствование рабочего места и трудовых

функций, увольнение. В работе аттестация определяется как производимое в установленном

порядке юридическое оформление оценки профессиональных и деловых качеств работника с

целью определения его соответствия занимаемой должности (трудовой функции) и

дальнейших перспектив развития и использования трудового потенциала работника в

организации. Признаётся, что назрела необходимость внести дополнительную главу в ТК

РФ, регулирующую основополагающие вопросы организации и проведения аттестации.

Применительно же к конкретной организации это должно быть детализировано в Положении

об аттестации. Здесь определяются виды аттестации, ее • периодичность, формы

подтверждения профессионального уровня и квалификации, методы оценки персонала.

В период интенсивных технологических изменений решающее значение приобретает

обучение персонала, повышение квалификации работников. Для организации и

регламентации этого процесса могут быть разработаны и приняты различные локальные

нормативные акты: Положение о первичной подготовке вновь принятых сотрудников (это

может быть составной частью документа об адаптации), Положение об организации

обучения персонала, Положение о порядке организации стажировки. В этих документах

должны определяться формы обучения работников, используемые в организации (с
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указанием, какие из них используются для каждой категории работников), гарантироваться

индивидуальный подход к каждому сотруднику (обеспечивается посредством договоров,

учитывающих интересы работодателя и конкретного работника). На наш взгляд, очень важно

иметь нормы-стимулы, например, увязывающие факт успешного обучения с повышением

заработной платы, с возможностью включения в резерв на выдвижение. Необходимо дать

толкование понятия «квалификация» и разъяснить его значение применительно к аттестации

и увольнению по сокращению штатов.

Работодатель должен отвечать за воспроизводство рабочей силы работника заботиться о

повышении её качества, поэтому автор считает, что к обязанностям, перечисленным в статье

22 ТК РФ, необходимо добавить ещё одну: обеспечивать повышение квалификации

работника, поддерживать его стремление к повышению профессионального уровня и

продвижению. Неисполнение этой обязанности со стороны работодателя должно

рассматриваться как уважительная причина для расторжения трудового договора по

инициативе работника, а так же должно давать работнику право требовать прекращения

трудового договора по п. 5 ст.77 ТК (перевод работника к другому работодателю).

Многие из перечисленных и иных локальных нормативных актов возможно включить

комплексно, отдельными разделами в Положение о персонале. Их продуманное, логичное,

взаимоувязанное расположение в одном документе создает представление об идеологии

работы с персоналом, позволит сделать ее более рациональной.

В третьем параграфе «Трудовой договор - основной правовой инструмент

управления персоналом» акцентируется внимание на том, что объективно любой договор

представляет собой диалог. В трудовом договоре, как диалоге субъектов, преследующих

различные цели и относящихся к разным социальным группам, формируется

социокультурная среда общественного труда - очень сложная и противоречивая. Трудовой

договор позволяет соединить достоинства кадрового менеджмента с ценностями и

авторитетом права. В нем работодатель имеет возможность реализовать на практике

различные гибкие схемы воздействия на работника, претворить в жизнь идеи по активизации

человеческого фактора с целью повышения эффективности производства. Многообразные

приемы и способы кадрового менеджмента получают индивидуализацию, то есть,

соприкасаясь с конкретным человеком, применяются не вообще, а с учетом особенностей

отдельного работника и его места в кооперации труда.

Трудовой договор как важнейший элемент свободных трудовых отношений требует

признания безоговорочного приоритета воли сторон и свободы волеопределения, что

предполагает разработку в трудовом праве таких категорий как «недействительность»,

«оспоримость», «ничтожность» трудового договора или отдельных его условий, «правовые
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последствия признания трудового договора недействительным», «правовые последствия

изменения и расторжения трудового договора».

Автор обращает внимание, что в Трудовом кодексе РФ не получила чёткого

оформления такая важнейшая категория как «трудовая функция» (одно из существенных

условий трудового договора) и предлагает ввести соответствующую дефиницию: «Трудовая

функция - это определенное соглашением сторон место работника в производственной среде,

его трудовые обязанности, права и действия, вытекающие из профессионального статуса и

рода деятельности на этом месте и направленные на решение задач, поставленных

работодателем».

Объективная реальность, факторы современного производства и научно-технический

прогресс говорят за гибкость трудовых отношений, обеспечивающих оперативное и

разностороннее использование рабочей силы. Современные организации уже не могут

строить свою стратегию на фиксированной базе знаний, которая определяется наличным

персоналом и накопленным им опытом. Благодаря информатизации, происходит

стремительное разрушение и обновление классических профессий, границы между ними

размываются, задачи и компетенции во все большей мере пересекаются. Различные

специализации дополняют друг друга и приводят к появлению новых профессий.

Квалификации быстро устаревают. Производственный процесс очень многообразен,

жизненные обстоятельства часто непредсказуемы и невозможно заранее все расписать. Это

требует от менеджеров, да и от самого персонала, мобильности, быстрого реагирования на

ситуацию, всемерного развития интегративных процессов. Одним из важнейших условий

успешной и стабильной работы становится взаимозаменяемость. Всё это позволяет сделать

вывод о необходимости глубоких изменений в стандартах трудовой деятельности, о том, что

неизменность трудовой функции уже не устраивает ни работников, ни работодателей.

В то же время в работе обращается внимание на ряд проблем, не позволяющих с

лёгкостью относиться к трудовой универсальности. Новый, неосвоенный труд часто

выполняется в виде своеобразного экспериментирования, когда работник рискует своим

здоровьем (из-за неподготовленности, из-за неисследованности воздействия новой

профессии на организм), теряет в производительности, рискует совершить ошибки, которые

повлекут ответственность (дисциплинарную и (или) материальную). Да и для самого

работодателя «размытость» трудовых функций делает непростым привлечение работника к

ответственности. И, наконец, расширение профессионального кругозора за счет освоения

смежных видов труда - явление позитивное, но при условии, что новая деятельность

осваивается в специально организованном образовательном процессе. А это мероприятие
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затратное, и далеко не все работодатели к нему готовы. Всё это говорит о необходимости

взвешенного, продуманного отношения к определению трудовой функции работника.

Когда работодатель заинтересован в развитии и стимулировании какого-то

ограниченного круга способностей работника, он устанавливает определенную трудовую

функцию. Это его право, потому, что он считает такой подход экономически выгодным или

функционально оптимальным. В трудовом договоре достаточно указать конкретную

профессию, специальность, квалификацию или должность в соответствии с требованиями

государственных документов. Такое регламентирование запускает механизм социальной

защиты работников, заложенный в четком определении его прав и обязанностей.

Расширение функций возможно и при таком варианте: оно оформляется дополнительным

пунктом договора о совмещении.

Там же, где стороны приходят к соглашению о широком диапазоне деятельности

работника, или, когда традиционные профессии и должности наполняются новым

содержанием, такой упрощенный подход недостаточен. Кроме указания профессии,

специальности, квалификации, должности, которые по своему содержанию,

характеристикам, а порой и наименованию не соответствуют нормативным, в трудовом

договоре необходимо четко очертить сферу полномочий работника, взаимную

ответственность сторон.

Признание активного творческого начала в личности работника диктует необходимость

пересмотра ряда норм ТК РФ, в частности, автор предлагает отказаться от понятия

«перемещение», обосновывает недостатки современной редакции статьи 101 ТК РФ

«Ненормированный рабочий день» и предлагает свою: «Ненормированный рабочий день -

это особый режим работы, устанавливаемый для отдельных категорий работников, у

которых вследствие характера выполняемой трудовой функции дневная продолжительность

рабочего времени эпизодически может превышать норму».

Глава третья «Управление организацией и участие представителей работников»

состоит из двух параграфов. В первом - «Руководитель организации и структура

управления» - исследуются вопросы построения организации и определения полномочий

руководителя и иных лиц, представляющих работодателя.

Структура организации определяется рациональными, прагматическими соображениями,

строится на принципах разделения труда, кооперации, и функционального партнерства. Ее

разработка предполагает разделение всех управленческих процессов по вертикали и

горизонтали. Правовое понятие структуры управления воплощает, в определенном смысле,

схему распорядительной деятельности и содержит несколько аспектов. Во-первых, статус

структурного звена должен быть определен в соответствующем нормативном акте, который
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устанавливает, прежде всего, компетенцию как систему полномочий (прав и обязанностей), а

также принадлежность к структуре. Во-вторых, функции структурного звена должны

находиться в соответствии с его положением (местом) в иерархии управления. Сложность и

ответственность задач, решаемых в процессе управления, вызывают необходимость правового

регулирования деятельности всех структурных звеньев системы управления. Роль

законодательного и иного нормативного регулирования заключается в упорядочении

компетенции, а также в обеспечении надлежащих отношений между службами и

подразделениями и отдельными сотрудниками. Всё это в целом обеспечивает надежность,

устойчивость и эффективность их функционирования.

Структура, созданная, утвержденная самим работодателем (или руководителем),

определенным образом нейтрализует его сиюминутные, субъективные порывы, тем самым

обеспечивается (прогнозируемая, по меньшей мере, на два месяца) занятость персонала,

достаточно легко дать правовую оценку перемещениям и переводам, то есть чётко

оформленная структура создаёт гарантии для лиц, участвующих в трудовом процессе.

Любая структура, какой бы оптимальной она ни была при создании, со временем

перестает соответствовать быстро меняющейся внешней среде и, следовательно, требует

внесения изменений. Это процесс естественный, необходимый и предсказуемый, что в

равной степени должны усвоить и работодатели, и профсоюзы, и работники. В связи с этим

особую актуальность приобретают отношения по профессиональной переподготовке и

повышению квалификации персонала. Тем самым обеспечивается мобильность работников,

их способность быть готовыми к неизбежным переменам.

Компетенция - это круг проблем, сфера деятельности отдельного работника

(должностного лица, органа), совокупность его полномочий, прав и обязанностей. Это

явление интегрирует в себе и нормы закона, в ряде случаев определяющих правовое

положение должностных лиц, и нормы локальных нормативных актов (положение о

генеральном директоре, должностные инструкции), и условия трудового договора.

Компетенции руководителей и иных должностных лиц необходимо рассматривать: 1) как

функции в организационной структуре, уполномоченность ведать какими-либо делами; 2)

как гарантию от выдвижения необоснованных требований со стороны вышестоящих

иерархических уровней организационной структуры; 3) как юридическую гарантию,

обеспечивающую охрану и защиту реального осуществления прав и свобод работников

организации от посягательств со стороны самого должностного лица.

В неразрывной связи с компетенцией находятся полномочия лица. Они могут быть

определены как узаконенное право принимать решения и отдавать распоряжения в пределах

своей компетенции, требовать их исполнения. В основе распределения полномочий лежит
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должностная инструкция, для высших руководителей - приказ о распределении

обязанностей. В работе констатируется, что трудовое законодательство не уделяет

достаточного внимания проблеме полномочий и их делегированию, предлагается развить и

упорядочить применение в ТК РФ представительства. Так же полагается целесообразным

«легализовать» в трудовом праве понятие «должностное лицо организации (юридического

лица)", определив в ТК РФ, что это руководитель, иное лицо, наделенное законом,

нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти, учредительными

документами и иными локальными нормативными актами организационно-

распорядительными или административно-хозяйственными полномочиями, действующее в

пределах установленной компетенции в интересах этой организации.

Второй параграф «Взаимодействие руководителя организации с коллективом

работников: правовое оформление» посвящен проблемам демократизации трудовых

отношений.

Определение стратегии отношений руководителя с коллективом объективно

основывается на решении задач, связанных: 1) с эффективностью экономического

развития; 2) с социальной справедливостью;3) с демократизацией трудовых отношений.

Игнорирование хотя бы одной из составляющих ставит под угрозу решение всех других.

Такой вывод, на взгляд автора, справедлив как на микро-, так и на макроуровне.

Социальная практика свидетельствует о том, что в нашей стране ощущается явный

дефицит демократических начал, социально-партнерских отношений. Главными причинами,

сдерживающими эффективность функционирования социального партнерства, следует

признать слабую экономическую базу и неразвитое правосознание сторон трудовых

отношений. Неготовность и нежелание сторон принять идеи социального партнерства не

могут быть выправлены техническим путем, посредством усиленного правового

регулирования. Следует признать, что радикальная демократизация нашего законодательства

в этом направлении - занятие малопродуктивное. Социальное партнерство не самоцель, а

средство достижения социальной стабильности, и в то же время последняя - необходимая

предпосылка для развития социально-партнерских отношений. Посредством прямого

регулирования государство может оказать реальное результирующее воздействие только на

оплату труда: оно обязано привести цену рабочей силы в соответствие со стандартами

цивилизованного мира.

Субъекты трудовых отношений должны располагать возможностями, позволяющими

реализовать свою потребность в свободе, а далее успех или неуспех в организации

взаимодействия будет зависеть от воли, сознания и активных действий сторон. Минимальная

степень вовлечения наемных работников в управление, закрепленная в ст.53 ТК РФ, на
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взгляд автора, должна быть расширена через активное развитие самоуправления

(самоорганизации) на индивидуальном и коллективном (бригадном) уровне. В данном случае

речь идёт о делегировании ряда полномочий руководителя по организации труда

непосредственно работникам или их представителям. Вместе с тем государство как

собственник может и должно инициировать более сложные формы участия работников в

управлении на унитарных предприятиях, а также в акционерных обществах, где является

крупнейшим акционером.

В организациях, нацеленных на сотрудничество, большинство локальных нормативных

актов должно представлять собой плод взаимного творчества работодателя и коллектива, то

есть приниматься по согласованию с представительным органом работников.

Большой потенциал для сотрудничества заложен в продуманном механизме

разрешения конфликтов, в поощрении, поддержке и всяческом развитии технического

творчества работников, новаторства.

В заключении диссертационного исследования подводятся итоги проведенного анализа

и формулируются обобщающие положения.
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