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УПРАВЛЕНИЕ 'СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 
ТРУДОВОГО !КОЛЛЕКТИВА 

Управление социальным развитJiем трудового коллектива н<~ 
предприятии является одним из осtювных направлений деятельно
сти администрации предприятия и решает следующие задачи: со

вершенствование условий труда и организации охраны здоровья 

работников; улучшение культурно-бытовых условий работников; 
совершенствование социальных отношений в коллективе; повыше
ние общественной активности трудящихся. Активная роль управ
ления социальным развитием трудового коллектива проявляетс~ 

в его воздействии на производство. Оно не ограничивается конста
-гацией социальных последствий, настулающих в результате техни
ческого прог.ресса, а воздействует на повышение экономической 
эффективности, формирует цели и определяет показатели общест
венного развития, которым должна быть подчинена хозяйственная 
деятельность предприятия. 

Между тем как в прошлом, так и в настоящее время, эти проб
лемы по различным причинам недооцениваются. Руководители 
предприятий действуют по «остаточному принципу»: сначала про
изводство н только оно, а уж затем- жилье, больницы, детские 
сады. Предприятия, испытывающие экономические трудности, li 

первую очередь начинают сворачивать социальные программы. Л 
ведь именно в данной сфере затраrиваются жизненные ин·iересы 
членов трудовых коллективов. Имеi4НО здесь они должны находит,, 
социальную защиту. 

С принятнем Закона о предприя-rиях существенно расширились 
границы самостоятельности предпр11ятий в проведении социальной 
политики*. Социальное развитие было поставлено в прямую зави
симость от результатов работы трудового коллектива. Предприя
тию было вменено в обязанность обеспечить для всех работников 
безопасные и безвредные условия труда; постоянно улучшать у<'
ловия труда и быта женщин, подростков, обеспечивая их работой 
nреимущественно в дневное время с сокращенным рабочим днем. 
Предприятия с вредными условияюr труда должны создавать от
дельные цехи, участки для предоставления женщинам, подрост-

* Вед~омос'!1и В эрховноrо Совета УССР. 1991. N~ 24. Ст. 272. 



кам и отдельным категориям работающих более легкой работы. В 
случае смерти работника предприятия при выполнении им служеб
ных обязанностей предприятие обязано обеспечить семью рабоТни
ка пособием в соответствии с действующим законодательством. 

Предприятие получило право самостоятельно устанавлиnать· 
для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабо
чий день и иные льготы, а также поощрять работников предприя
тий и учреждений, обслуживающих трудовой коллектив, но не 
входящих в его состав. 

Важным .принципом управления социальным развитием трудо
вого коллектива является конкретность, учет реальных возможно

стей и материальных ресурсов данного коллектива. Этот принциn 
предполагает определение количественных показателей, характе

ризующих социальные сдвиги в коллективе, разработку конкрет
иых мероприятий. 

Свою социальную деятельность предприятие осуществляет в 
соответствии с планом социального развития- научно обоснован

ной программой управления социальными процессами, происходя
щими в коллективе. Возможности удовлетворения потребностей 
коллектива в социальных благах определяются в пределах фонда 
социального развития, который находится в прямой зависимости от 

прибыли (дохода), остающейся в распоряжении предприятия. 
На развитие материально-технической базы социально-культур

ной сферы предприятия могут быть направлены капитальные вло
жения, высвобожденные за счет эффективности загрузки высоко
производительного оборудования и перехода на многосменный ре
жим работы. На расширение кооперат·ивного и индивидуального 
строительства, на финансирование строительства социалыю-ку;·ь
турных объектов возможно активное использование личных сбере

жений членов трудового коллектива. 
Социальное планирование предприятия осуществляется на ос

нове методических рекомендаций профсоюзных орга'НОВ и отрас

левых методик, в которых отражен конкретный опыт решения со
циальных вопросов в той или иной отрасли народного хозяйства. 

В соответ.ствии с ними план социального ра31Вития включает сле
дующие основные разделы: изменение социально-демографической 
структуры производственного коллектива; улучшение условий ох
ра·ны труда, укрепление здоровья работников; у.1учшение социаль
но-культурных и жилищно-бытовых условий рабоrrающих и членов 
их семей; воспитание трудящихся и совершенствование руК'овод

ства коллективом. 

План социального развития разрабатывается в сnрогом соот
ветствии с ,производственным планом и должен быть согласован 
с планом повышения эффективности производства, планом по 

труду и заработной плате, планом капитального строительства, с 

планированием фондов экономического стимулирования_ 

Состав и содержание разделов плана социального развития 
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-обусловлкваются соЦ'иаль·ным.и проблемами предприятия и ха
ракте.ром мероприятий, обеспечивающих их решен.ие. 

В услооиях перехма к рынку новое качество социальных nрог
рамм п.редприятия предопределяется ве только расширением прав 

и хозяйственной самостоятельности 11рудовых коллективов, .созда
нием J11Словий для разв'Ития их ·инициативы, но и введением всей 
полноты ответс'ГВенности коллективов за результаты их реали

зацки. Именно на них лежит обяза·нность по обеспечению соци
аль·ных гарантий членов 11рудового коллектива*. А это требует 
овладения прогрессивными методами хозяйствОIВа,ния, знаний пра
воных основ проводимой радикалыной экономической реформы, 
включая новые организационно1правовые формы ка.к .в области 
nроизводства, так и пот.ребления. 

Сnисок литературы: 1. ВещiомоС11и Верховного Совета УССР. 2 .. О rrовышеiН 
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