
ПРОФСОЮЗ: АРХАИКА ИЛИ ХОРОШО ЗАБЫТОЕ НОВОЕ 

Когда речь заходит о профессиональном союзе, многие отрицательно 

качают головой, говоря: «А зачем этот профсоюз вообще нужен?» 

Действительно, глядя мужчин и женщин почтенного возраста, 

занимающихся распределением путёвок и новогодних подарков, нельзя 

этим вопросом не задаться. Путёвки и подарки – это, конечно, хорошо. 

Но при чём здесь профсоюз? Это скорее – собес какой-то. Давайте 

разберёмся. 

Для начала вспомним историю. Первые профсоюзы появились в конце 

XVIII века в Западной Европе и США в годы промышленной революции — 

на заре эпохи капитализма. Одним из самых первых английских тред-

юнионов считается созданный в 1792 союз прядильщиков Ланкашира. 

Вначале они были похожи на общества взаимопомощи и имели строго 

локальный характер. И предприниматели, и защищающее их интересы 

государство с самого их зарождения проявляли нетерпимость к профсоюзам. 

Буржуазные государства принимали законы, запрещающие рабочие союзы и 

вводящие даже уголовную ответственность за членство в «заговорщицких 

организациях». Вопреки этому рабочие организации расширялись, 

объединялись между собой и осваивали новые формы борьбы, главной из 

которых, благодаря своей результативности, стала забастовка. В результате 

профсоюзы добились признания в обществе своих организаций и стали 

существенной силой в борьбе за права рабочих. Восьмичасовой рабочий 

день, законы по охране труда и социальному страхованию, а также многое 

другое, что в наше время считается нормой трудового законодательства в 

развитых странах, в то время владельцами предприятий рассматривалось как 

излишества «распоясавшейся черни». Поэтому добывать эти права 

приходилось кровью и потом профсоюзных бойцов. 

  Так было на Западе, а что в нашей стране? 

Профсоюзы в России зародились в период первой русской революции 

1905-1907 годов в целях организации борьбы трудящихся за улучшение 

условий труда и экономического положения рабочих. Профсоюзы в то время 

боролись за сокращение рабочего времени. 

Образование профсоюзов открыло новый этап в развитии рабочего движения 

в России. Следует подчеркнуть, что по сравнению с Западом российские 

профсоюзы с самого начала имели свои особенности. Если в странах 

Западной Европы и США профессиональные союзы возникли в эпоху 

домонополистического капитализма и до создания политических партий, то 

массовые профсоюзы России появились в обстановке революционного 

подъема, вследствие перерастания отвергнутых правительством 

экономических требований в политические. 

В России, как и в других странах мира, профессиональные союзы стали 

первой формой организации, наиболее доступной широким массам. Именно с 



образованием профсоюзов на рубеже XIX и XX веков начинается 

становление российского пролетариата. 

Профсоюзы были открытыми, массовыми, классовыми объединениями 

рабочих и строились по производственному признаку. 

В период между двумя буржуазно-демократическими революциями 

(1907 – 1917 гг.) многим профорганизациям приходилось действовать в 

нелегальных условиях, почти все межсоюзные органы, координирующие 

деятельность профессиональных союзов, были разгромлены. Победа 

февральской революции создала благоприятные условия для легальной 

деятельности профсоюзов России. После свержения самодержавия в их 

развитии и борьбе начался новый этап. 

Пример:  В  Новочеркасске, и ЮРГПУ(НПИ). 

Преподавательский состав и студенчество  Новочеркасского  

политехнического, организованного в 1907 году  не  оставались  в стороне 

от общеполитической  жизни  города  и  страны. Сегодня можно много 

спорить о  созидательности,  или разрушительной силе тех, или иных 

политических периодов.  Бесспорным  остаётся лишь тот факт, что 

профсоюзное движение всегда,  во все времена и во всех проявлениях являло  

собой  действенный  инструмент  защиты  прав  и  свобод трудящихся. 

История гласит, что в 1919 году в Новочеркасске большевик-

подпольщик Акользин основал в городе «Общество потребителей-

слушателей  политехнического  института»,  открыл  столовую  для  

студентов, в которой и собиралась демократически настроенная 

молодежь. А когда в город  вошли  отряды  Красной  армии,  Акользин  

вместе  с  В.В. Замулиным создали и возглавили первые на Дону профсоюзы. 

Тем не менее, профсоюзная организация в г. Новочеркасске была еще  в  

1918  году.  Это подтверждается архивными документами: в членском 

билете В.В.Замулина в графе «Год вступления в профсоюз» значится – 1918 

г. )  Ниже – графа  «Год  вступления  в  Союз работников просвещения» 

значится – 1920г. Из этого можно сделать вывод, что после установления 

советской власти на Дону профсоюзные организации были легализованы и 

разделились по профессиональному признаку. 
После Октября 1917 г. в программных документах профсоюзов 

говорится и о новых функциях этих организаций, о необходимости заботы о 

росте производительности труда, повышении эффективности экономики, 

подчеркивается, что забота о производстве – это и есть забота о человека, о 

его благосостоянии. Новые российские профсоюзы наряду с традиционными 

функциями защиты повседневных интересов трудящихся, связанных с 

улучшением условий труда, быта и отдыха, берут на себя обязанность 

организации трудового соревнования, вовлечения рабочих и служащих в 

управление производством, воспитательной работы в трудовых коллективах. 

На исходе 30-х годов обстановка в жизни страны складывалась 

неоднозначно. Профсоюзы росли, развивались, обретали новые функции. 

Несмотря на это, в мае 1935 г. И.В. Сталин заявил о своеобразном кризисе 

профсоюзов. Одним из решений VI пленума ВЦСПС (1937 г.) стало 
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упразднение советов профсоюзов, которые были восстановлены лишь через 

13 лет. 

В годы войны военно-оборонная, культурно-массовая и лечебно-

оздоровительная работа профсоюзов была неотделима от деятельности по 

укреплению духовности и патриотизма воинов. На базе профсоюзных домов 

отдыха и санаториев было открыто более 215 госпиталей. Профсоюзы в 

короткие сроки перестроили формы и методы культурно-массовой работы 

среди рабочих и служащих. Культурно-просветительные учреждения 

профсоюзов, профсоюзные работники и агитаторы, руководители 

художественной самодеятельности и библиотекари были проводниками 

воспитательной работы. Особой заботой профсоюзов в годы войны стали 

осиротевшие дети. При профсоюзной поддержке было создано 249 детских 

домов, где нашли приют и затем вышли в люди тысячи наших сограждан. 

РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ РОЛИ ПРОФСОЮЗОВ 

Тридцатилетний период (1956 – 1985 гг.) развития профсоюзов не 

поддается однозначной оценке: их судьба неоднократно преломлялась вслед 

за теми историческими изгибами, которые претерпевало советское 

(российское) общество. 

Именно к 50 – 70-м годам относится появление целого ряда правовых 

актов, развивавших и усиливавших права и полномочия профсоюзов на 

предприятиях и в экономике. Большое значение для профсоюзов имели такие 

правовые акты, как «Положение о социалистическом государственном 

предприятии» (1965 г.), «Положение о порядке рассмотрения трудовых 

споров» (1974 г.), «Положение о товарищеских судах» (1977 г.) и некоторые 

другие. К середине 80-х годов профсоюзы СССР имели разветвленную и 

устойчивую структуру, органично встроенную в политическую систему 

общества. 

«ПЕРЕСТРОЙКА» 
В первой половине 90-х годов начала создаваться и правовая основа 

социального партнерства в России, был принят ряд нормативно-правовых 

актов; среди них Указы Президента РФ от 26.10.1991 г. № 162 «Об 

обеспечении прав профессиональных союзов в переходный период к 

рыночной экономике» и от 15.11.1991 г. № 212 «О социальном партнерстве и 

разрешении трудовых споров (конфликтов)», Закон РФ от 11.03.1992 г. «О 

коллективных договорах и соглашениях», Указ Президента РФ от 24.07.1992 

г. «О создании Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений» В 1990 г. был принят Закон СССР «О 

профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности» – первый в 

истории страны государственный закон о профсоюзах, оказавший им 

серьезную правовую поддержку в защите социально-экономических и 

трудовых прав трудящихся в условиях последующих рыночных реформ. 

Однако кризисные явления в экономике, постоянно снижающийся уровень 

жизни трудящихся, задержки зарплаты, рост безработицы заставили 

профсоюзы использовать более жесткие меры. В 1997 году в России 

проходят самые массовые в истории коллективные акции протеста, в ходе 



которых профсоюзы выдвигают требования об отставке президента и смены 

курса экономических структур. 

Не смотря на то, что в России профсоюзы имеют такую давнюю 

историю,  при слове «профсоюз» россияне постарше, скорее всего, вспомнят 

свои годы юности, получение профсоюзных путевок на российские курорты 

и подарки для детей к новогодним праздникам. После начала перестройки и 

распада СССР профсоюзное движение оставалось лишь на постсоветских 

предприятиях и какой-либо действительной силы влияния на работодателей 

не имело.  

Недавние опросы показывают, что у большинства россиян все еще нет 

доверия к профсоюзам как своим представителям в социально-трудовых 

отношениях, и к подобным инициативам они относятся очень настороженно.  

Пример: по  опросу всероссийского центра изучения общественного мнения 

ВЦИОМ: 

- не замечают деятельности профсоюзов, считают её бесполезной (39%). 

- профсоюз просто выполняет указания властей, не отстаивая интересы 

работников (16%). 

- затрудняются ответить, в чём именно причины недоверия, но оно 

существует (46%). 

Тем не менее,  за последнее десятилетие такая настороженность не 

помешала формированию профсоюзов нового типа, подчиняющихся не 

государству и партии, а представителям работодателей, то есть -  работникам 

и органам исполнительной власти, регулирующим различные социально-

трудовые вопросы. 

В последнее время профсоюзное движение в России активизировалось 

и все чаще заявляет о себе как о реальной силе, способной оказывать влияние 

на работодателей. Конечно, пока в России вы вряд ли услышите о массовых 

забастовках, аналогичных по масштабу забастовок в Англии, Франции или 

Испании, которые бы парализовали жизнь страны на несколько дней. Но 

единичные примеры профсоюзной борьбы, повлекшие существенные 

финансовые последствия для работодателей, такие как забастовка на 

предприятии Ford Motor Company в г. Всеволожске, быстро облетели всю 

Россию. 

Если смотреть с точки зрения сурового языка юриспруденции, 

профессиональный союз (профсоюз) - это объединение работников на 

добровольной основе, связанных друг с другом профессиональными 

интересами. Конечной целью профсоюза, как организации, является защита 

прав и интересов своих членов, как на трудовом, так и на социально-

экономическом уровне. Теперь давайте подробнее остановимся на том, кому 

и для чего нужен профсоюз, а также как создать профсоюзную организацию 

и привлечь в неё своих коллег. 

Чем профсоюз поможет работнику?  

После вступления в такую организацию трудящийся получает права: 



- на социально-экономические льготы и все те нормы, которые прописаны в 

его трудовом договоре; 

- на получение бесплатной консультации юриста при обращении с вопросами 

о приеме на работу, переводе на другую должность, увольнении с 

предприятия, о режиме работы и отдыха, о проблеме охраны труда, 

получении компенсации, гарантий. При необходимости профсоюз, по 

просьбе или поручению члена этой организации может даже без участия 

работника помочь ему урегулировать спорные моменты в отношениях с 

собственником предприятия; 

- на поддержку профсоюза и специалистов этой организации при выяснении 

особенностей оплаты труда, установлении размера зарплаты, графика ее 

выплаты; 

Пример: В целях осуществления профсоюзного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективных 

договоров, соглашений проводятся тематические проверки  в 

образовательных организациях. Так в 2017 г. в период с  15 марта по 14 

апреля такая проверка осуществляется по теме  «Соблюдение 

работодателями норм трудового законодательства по вопросам времени 

отдыха  работников образовательных организаций Ростовской области».  

- на помощь профсоюза при желании сотрудника повысить собственную 

квалификацию и повышению оплаты труда по окончанию дополнительного 

обучения; 

- на разъяснения со стороны профорганизации при несправедливом 

увольнении сотрудника и других противоправных действиях работодателя в 

досудебном и судебном порядке; 

- на бесплатную юридическую помощь работникам для решения 

судебных вопросов; 

 Пример: правовые службы ФНПР и ее членских организаций постоянно 

участвуют в судебных заседаниях, разрешающих трудовые споры и 

конфликты. Ежегодно рассматривается 14-15 тысяч подобных дел. При 

этом в более чем 90% случаев решения выносятся в пользу работников, а 

 экономический эффект для работников составляет миллиарды рублей. 

- на грамотную и своевременную защиту интересов трудящегося, 

касающихся улучшению условий его работы на определенном предприятии; 

Пример: ежегодно в вузах работники в лице председателя  первичной 

профсоюзной организации и работодателем  заключается Соглашение по 

охране труда. В такое Соглашение включаются мероприятия по улучшению 

условий труда работников. В конце года комиссия из представителей 

профсоюза и работодателя проверяют выполнение данного Соглашения. 

  

- на разъяснения прав работника и его защиту при разбирательстве 

несчастных случаев по роду службы, профессиональных заболеваний, 

отстаивание интересов работника профессиональным союзом при 

возмещении полученного ущерба на производстве; 
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Пример: Создание в ЮРГПУ(НПИ) системы  Административно-

общественного контроля в ЮРГПУ(НПИ) , которая  считается основной 

формой контроля, осуществляемой  администрацией и профсоюзной 

организацией работников за состоянием условий и безопасностью труда на 

рабочих и учебных местах, а также за соблюдением всеми работниками 

Университета требований трудового законодательства, стандартов 

безопасности труда, правил, норм, инструкций и других нормативно-

технических документов по охране труда. Из числа членов профкома из 

избирается внештатный технический инспектор труда,  обладающий 

значительными полномочиями, в том числе входит  в комиссию по 

расследованию несчастных случаев на производстве.  

- на финансовую поддержку работников в трудных жизненных ситуациях;  

- на обеспечение дополнительного страхования для себя и членов 

семьи при возникновении несчастных случаев;  

Пример: В ЮРГПУ(НПИ) заключаются договоры с страховыми компаниями 

добровольного медицинского страхования (ДМС) и  добровольного 

страхования от несчастных случаев и болезней. Так, в 2012 г. 47 работников 

ЮРГПУ(НПИ) были застрахованы по ДМС на сумму 2400 тыс.руб., 

выделенных работодателем, а также 2590 работников ЮРГПУ(НПИ) были 

застрахованы  по добровольному страхованию от несчастных случаев и 

болезней на сумму 2600 тыс.руб. 

- на поддержку работника при необходимости улучшения жилищных 

условиях трудящегося и его семьи, предоставлении беспроцентных займов; 

- на помощь профсоюза в выделении путевок на льготное лечение на 

курортах и в санаториях, на отдых для членов семьи и их оздоровление; 

Пример: Периодический медицинский осмотр работники ЮРГПУ(НПИ) 

проходят по графикам, сформированным службами охраны труда и 

кадрового управления в соответствии с факторами вредности. На эти цели 

расходуются средства в размере 20% от взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Расходы профсоюзной организации 

ЮРГПУ(НПИ)  на оздоровление составляю не менее 3,0 млн. рублей в год.  

- на льготное или же бесплатное использование спортивных и культурных 

объектов профсоюзов, специального инвентаря. 

Любой трудящийся обязан понимать, что, не став членом такой 

организации, как профессиональный союз, он лишает себя любой поддержки 

от объединения. Он самостоятельно создает критическую ситуацию и 

остается против работодателя в одиночестве. Работник вынужден сам 

разбираться с задержкой выплаты заработанной платы, возмещением вреда 

здоровью при получении каких-либо травм на производстве, увольнением со 

службы. 

Какую выгоду от  сотрудничества с профсоюзом получает работодатель?  

 



- у него появляется некоммерческий партнер, роль которого закреплена и 

обоснована по действующему законодательству. Такой помощник берет на 

себя и ответственность, оговоренную нормами; 

- профсоюз контролирует соблюдение интересов работников, а значит, 

выполняет часть социальных обязательств собственника предприятия; 

- партнер нацелен на повышение производственных результатов, укрепление 

«боевого духа» работников, сохранение должной трудовой дисциплины; 

- профсоюз может помочь в разрешении возникающих трудовых споров в 

досудебном порядке (естественно, при желании обеих сторон), любые 

разногласия проще рассматривать с компетентной организацией, а не со 

стихийно сложившейся группой работников; 

- профсоюз помогает в обеспечении практических норм охраны труда, 

соблюдении российского трудового законодательства. 

Профсоюзы занимают особое место в процессе регулирования 

социально-трудовых отношений. Исторически профсоюзы способствовали 

предупреждению трудового конфликта, где конфликтующими сторонами 

выступали труд и капитал, работодатель и наемный работник в обществе, 

достигшем определенных результатов в экономическом и социальном 

развитии. Исходя из этого любой собственник, работающий на перспективу, 

испытывает потребность в слаженной работе с профессиональным союзом.  

Сегодня Профсоюзы в России серьезно защищены на законодательном 

уровне. У них есть огромное количество прав и политическая поддержка, 

направленная на развитие данного движения.  

Например, в последние годы усилилась тенденция заключения 

трехсторонних соглашений между представителями работодателей, 

работников и органами исполнительной власти, регулирующих различные 

социально-трудовые вопросы. И, как мы видим, инициатива заключения 

подобных соглашений в основном исходит от исполнительных органов 

власти. В двух словах, речь идет о территориальных или отраслевых 

соглашениях, которые могут регулировать значительное количество 

трудовых вопросов начиная от размера минимальной заработной платы, 

заканчивая отчислениями предприятий средств на охрану труда и 

привлечением иностранных граждан к работе. Все работодатели, которые не 

отказались от присоединения к таким соглашениям, являются его стороной, и 

соглашения будут распространяться на всех работников. На сегодняшний 

день в России заключено более 130-и трехсторонних соглашений, которые 

заключаются на разных уровнях социального партнерства. Уровни 

социального партнерства закреплены в  ст. 26. Трудового кодекса РФ. 

Пример:  

- городское трехстороннее Соглашение по регулированию социально - 

трудовых отношений между Администрацией города Новочеркасска, 

Общественным советом по координации деятельности первичных 

профсоюзных организаций города и Новочеркасским территориальным 

объединением работодателей      «Совет     директоров    и    предпринимателей 



- Соглашение между Правительством Ростовской области, Федерацией 

профсоюзов и Союзом работодателей Ростовской области на 2017-2019 

годы; 

- 28 декабря 2016 года в Москве заключено Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по образованию и науке и Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

- 23.12.2016 г.  продлен  срок действия Генерального соглашения между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 

2014-2016 годы на 2017 год.  

На уровне предприятия взаимоотношение профсоюза и работодателя 

строится так же на принципах социального партнерства и отражается в 

Коллективном договоре, который в соответствии со ст. 40 ТК РФ  является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый  

работниками и работодателем  в лице их представителей. Как правило,  

такими представителями в организациях являются профсоюзные 

организации отраслевых профсоюзов.  

Согласно российскому законодательству, профсоюз, как общественная 

организация, может быть создан при участии трех лиц. Таким образом, 

достаточно трех недовольных заработной платой, условиями труда 

работников, чтобы в компании появился профсоюз, который уже обладает 

достаточно широким набором прав и гарантий. Для создания профсоюза 

необходимо провести общее собрание членов профсоюза (которых должно 

быть не меньше трех) и принять решения о создании профсоюза, 

утверждении устава и избрании руководящих органов. Протокол общего 

собрания и устав и будут документами, подтверждающими факт создания 

профсоюза. Далее профсоюз необходимо зарегистрировать как общественное 

объединение в Министерстве юстиции РФ. Однако для того, чтобы не 

регистрироваться отдельно, многие локальные профсоюзные организации 

присоединяются к уже существующим отраслевым или территориальным 

профсоюзам, которых в России еще с советских времен очень много. 

Пример: Общероссийский профсоюз образования, Общероссийский 

профсоюз работников угольной промышленности, Общероссийский 

профсоюз работников Агропромышленного комплекса РФ и др… 

Такая простая процедура создания профсоюза зачастую приводит к 

тому, что профсоюз создается не как инструмент социального партнерства, а 

как реакция на конфликтные ситуации, возникающие у ограниченного числа 

работников с администрацией, и исключительно для защиты их личных 

интересов. Поэтому Работодателю необходимо научиться  эффективно 

сотрудничать с созданным  профсоюзом. 

Те не менее,  российский предприниматель не вполне осознает ту 

положительную роль, которую могут играть профсоюзы в урегулировании 

трудовых отношений на производстве, и потому не проявляют 



заинтересованности в создании профсоюзных организаций и обеспечения 

условий их деятельности. Первое, с чем сталкивается работодатель при 

создании у него профсоюза, это необходимость материально-технического 

обеспечения профсоюзной деятельности. Так, работодатель должен 

предоставить помещение для заседаний и хранения информации, обеспечить 

перечисление членских взносов на бесплатной основе, а также передать в 

пользование оргтехнику, предоставить нормативные документы (при 

численности работников более 100 человек). Однако, существенное влияние 

на работу компании может оказывать только профсоюз, который объединяет 

более 50% членов организации. Соответственно, чем больше сотрудников в 

компании, тем сложнее обычно создать профсоюз, объединяющий 

большинство. Мнение профсоюза, объединяющего более 50 % работников 

организации должно учитываться при принятии любых локальных 

нормативных актов компании (политики, процедуры), регулирующих 

трудовые отношения с работниками. Например, с учетом мнения профсоюза 

должны приниматься правила внутреннего трудового распорядка (это 

основной документ любой организации в части регулирования трудовых 

отношений), положение об аттестации. 

Базовые профсоюзные ценности, помимо труда, можно свести к трем 

«С»: справедливость – свобода – солидарность. 

Солидарные действия остаются важным оружием международного 

профсоюзного движения.  

Пример: личное участие как председателя координационного совета 

председателей вузов Ростовской области в работе XXIX съезда Евразийской 

ассоциации профсоюзных организаций университетов 10 – 13 октября 

2016 г. в г. Ереване. С заявленной темой: "Динамика изменения социально-

экономического положения обучающихся и работников университетов, 

деятельность профсоюзов в современных условиях", а так же обсуждения 

проблем взаимодействия профсоюзных организаций университетов с иными 

органами самоуправления работников и обучающихся, вопросов кадровой, 

образовательной и научной политики университетов.  

Особенность российских профсоюзов состоит в том, что они в лице 

своих лидеров главным оппонентом считают государство и весь свой 

критический ресурс, идеологические и организационные возможности 

направляют на противодействие государству и политической власти. В связи 

с этим возникает вопрос, почему государство и правительство выбраны 

профсоюзами в качестве главного своего оппонента? 

Профсоюзы постсоветской России в лице Федерации Независимых 

Профсоюзов России после периода отстраненности, колебаний и 

неуверенности начали предъявлять достаточно жесткие требования к 

правительству. В первую очередь, они касаются увеличения (почти в два 

раза) минимальной заработной платы и тарифов по оплате труда. Однако 

удовлетворение этих требований может стать серьезным тормозом 

экономического развития. В частности - в современных условиях 



экономических реформ требование  простого увеличения оплаты труда 

безотносительно к росту производительности труда  уже не кажется 

достаточно справедливым. 

Пример: АО «Каменскволокно» - среднесписочное количество 

работников -2915 человек. Средняя заработная плата увеличивалась с 26734 

руб. в 2013 г. до 32019 в 2015 г . Выработка на одного рабочего составила – 

от 1322,7 тыс. руб. 2013 г. до -  1549,9 тыс. руб.в 2015 г. В 2015 г. 

Предприятие стало победителем регионального этапа Всероссийского  

конкурса «Российская организация   высокой социальной активности» в 

шести номинациях: «За развитие кадрового потенциала», «За развитие 

социального партнерства», «За сокращение производственного 

травматизма», «За формирование здорового образа жизни», «За участие в 

решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной 

благотворительности», «За создание и развитие рабочих мест». 

Обеспокоенность по поводу эскалации профсоюзных требований, 

способных осложнить процесс экономического реформирования высказал 

президент РФ В. В. Путин еще в ноябре 2006 г. на  съезде ФНПР: 

«…формулируя свои экономические требования, надо опираться на 

объективные, реалистические оценки. Важно знать и учитывать социально-

экономическое положение страны, приоритеты ее развития». 

Находясь до недавнего времени целиком и полностью в зависимости от 

государства, профсоюзы и их лидеры привыкли все свои достижения и 

неудачи отождествлять с просчетами и успехами центральных органов 

власти. При этом истинный «виновник» как бы не замечается. Когда в 

порядке передела собственности осуществляются ложные банкротства и 

работники изгоняются с предприятия, а их акции скупаются за бесценок, 

когда директора строят себе роскошные усадьбы, а рядовые работники 

месяцами ожидают причитающуюся им зарплату, профсоюзы все равно 

склонны апеллировать к правительству, нежели выставлять требования 

конкретному собственнику или его администрации. 

Профсоюзы вправе выставлять свои требования государству, исходя из 

интересов, представляемых ими работников, но и государство тоже вправе 

предложить свой «госзаказ» профсоюзам. Один из первых таких 

«госзаказов» был сформулирован президентом РФ В. В. Путиным на встрече 

его с членами Генсовета ФНПР 16 февраля 2000 г. Вкратце он сводился к 

следующему – профсоюзы должны: 

- повернуться к предприятию – учитывать перспективы его развития, 

предлагать программу обучения новым специальностям, следить за 

исполнением трудового законодательства, адекватно реагировать на действия 

предпринимателей; 

- защищать интересы малых форм бизнеса и современных производств, 

повысить ответственность работодателей, идущих на сокращение кадров; 

- обеспечить профсоюзный контроль над условиями труда; 

- помочь людям сориентироваться в новых рыночных условиях; 

- проводить научные и социологические исследования проблем занятости, 



рынка труда, структурных изменений в нем. И в качестве резюме – заверение 

о том, что власть сегодня заинтересована, что профсоюзы стали влиятельной 

силой в обществе, силой, обоснованной и прогрессивной. 

Соответствующие ожидания государства от профсоюзов 

формулировались и на съездах профсоюзов. Выступая на 6 съезде ФНПР 

президент РФ призвал профсоюзы решать более «конкретные» задачи, а не 

предаваться «политизированным призывам» и «безответственному 

популизму». В частности, совершенствование системы профессионального 

образования и повышения уровня подготовки кадров; регулирование 

трудовой миграции; преодоление региональных и отраслевых диспропорций; 

поиск баланса между стремлением бизнеса, правительства к повышению 

качества и производительности труда и повышением заработной платы 

работников; борьба против «серых» схем оплаты труда и др. 

Политическое реформирование в России привело к тому, что 

профсоюзы перестали входить в политическую систему государства. В главе 

«Основы конституционного строя» новой российской Конституции о них нет 

даже упоминания. Формально они отделены от политических партий, 

являются независимыми объединениями и не должны занимать никакого 

«общественно-политического» статуса. 

Профсоюзы, тем не менее, в лице своих руководящих органов и 

лидеров не могут смириться с утратой политического веса и всячески 

стараются его восстановить, привязать профсоюзное движение к 

политическому. Хотя основные интересы профсоюзов лежат в социально-

экономическом пространстве, и многие профсоюзы провозгласили свою 

независимость от политических партий, они, однако, не прочь использовать в 

своих интересах политические рычаги. Так ФНПР поддержало коалицию 

общественно-политических организаций «Общенародный фронт». 

Итак, что в настоящее время необходимо предпринять для повышения 

качества работы профсоюзов и их авторитета?  

По нашему мнению,  прежде всего, следует  на федеральном уровне наладить 

взаимодействие органов власти и Федерации Независимых Профсоюзов, а 

так же координировать законотворческую деятельность. В своём послании 

Федеральному собранию Владимир Владимирович Путин также дал оценку 

современному профсоюзному движению в России и перспективам его 

развития. Он отмечал, что в профсоюзных организациях присутствуют 

тенденции формализма и бюрократии. По мнению В.В. Путина, профсоюзы 

не должны выполнять государственные функции в социальной сфере. 

Основная задача профсоюзов: 

- профессиональный контроль за соблюдением условий трудовых договоров 

и контрактов; 

- выполнение и обеспечение всех социальных гарантий для работников; 

- создание условий для повышения квалификации и уровня образования 

работников; 

- сохранение традиций, проведение патриотических, морально-нравственных 

мероприятий; 



- организация мероприятий по поддержке молодёжи и молодых семей; 

- проведение культурно-массовых мероприятий; 

- проведение работ по увеличению молодёжи среди членов профсоюза; 
- поддержка и создание благоприятных условий для хорошей адаптации 
молодых специалистов в организации; 
- работа по привлечению в профсоюзную организацию 
профессионально-подготовленных молодых специалистов. 
Работая по данным направлениям можно говорить о повышение 

эффективности профсоюзной деятельности в будущем.  

 

  

 
 

 
 

 
 


