
 
Профессиональный союз -- добровольное общественное объединение людей, связанных общими 

интересами по роду их деятельности, на производстве, в сфере обслуживания, культуре и т.д. 
Объединения создаются с целью представительства и защиты прав работников в трудовых отношениях, а 
также социально-экономических интересов членов организации, с возможностью более широкого 
представительства наемных работников. 

Федерация Независимых Профсоюзов России образована в 1990 году. ФНПР является самым 
крупным профсоюзным объединением трудящихся России. 

Федерация объединяет 41 общероссийский профсоюз на правах членских организаций и 6 
профсоюзов, строящих свои взаимоотношения с ФНПР на основе договоров. Во всех республиках, краях, 
областях Российской Федерации действуют 79 территориальных объединений организаций профсоюзов, 
которые наряду с отраслевыми профсоюзами являются членскими организациями ФНПР. 

ФНПР играет ведущую роль в деятельности профсоюзной стороны Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В рамках работы комиссии регулярно 
заключаются Генеральные соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации. 

Цель - изучить и проанализировать основные направления и решения VII съезда ФНПР. 
Объект - VII съезд ФНПР. 
Предмет - основные решения и направления деятельности VII съезда ФНПР. 
 Задачи: 
- рассмотреть историю, определение профсоюзов; 
- изучить нейтральность профсоюзов; 
- раскрыть основные принципы организационного строения и деятельности ФНПР; 
- изучить план практических действий по реализации решений VII съезда ФНПР; 
- проанализировать решения VII съезда Федерации Независимых Профсоюзов России. 
ФНПР и ее членские организации настойчиво ищут пути реализации интересов членов профсоюзов 

в рамках переговорного процесса и только в крайнем случае прибегают к организации коллективных 
действий. Миллионы россиян принимают участие в проводимых под эгидой ФНПР акциях протеста. 

 
1. Профсоюзы: история, определение, дискуссия о 

нейтральности 
 
1.1 Профессиональные союзы 
 
Профессиональные союзы организации, объединяющие трудящихся, связанных общими 

интересами по роду их деятельности на производстве, в сфере обслуживания и культуры. Возникли в 
эпоху капитализма в процессе борьбы пролетариата против капиталистической эксплуатации, за 
повышение жизненного уровня и улучшение условий труда рабочих. Мировое профессиональное 
движение -- составная часть международного рабочего движения. 

В западно-европейских странах и США профсоюзы как организации защиты экономических 
интересов рабочих стали создаваться с конца 18 в. Вначале они носили преимущественно характер 
обществ взаимопомощи, но вскоре стали участвовать также в забастовочной борьбе. Профсоюзы 
преследовались предпринимателями и правительствами; деятельность профсоюзов запрещалась, что 
вынуждало их проводить свою работу нелегально. 

Создание профсоюзов было гигантским прогрессом рабочего класса в начале развития 
капитализма, как переход от распыленности и беспомощности рабочих к начаткам классового 
объединения. Вместе с тем по мере выхода рабочего класса в качестве самостоятельной силы на арену 
политической борьбы и выдвижения в порядок дня задачи соединения социализма с рабочим движением 
в профсоюзах всё явственнее стали проявляться отмеченные позднее В. И. Лениным некоторые черты 
профессиональной узости. [1] 



Организация первых профсоюзов по цеховому признаку ограничивала их состав, как правило, 
квалифицированными рабочими определённой профессии, затрудняла понимание рабочими их более 
широких классовых задач и способствовала распространению в профсоюзах идеологии тред-юнионизма, 
сводившего задачи рабочего движения к борьбе за более выгодные условия продажи рабочей силы для 
отдельных групп рабочих, объединённых в профсоюзы. 

Большое влияние на развитие классового сознания рабочих, на превращение профсоюзов в центры 
пролетарской борьбы оказали 1-й Интернационал и его основатели К. Маркс и Ф. Энгельс, которые были 
непосредственно связаны с национальными профессиональными центрами ряда стран. [1] 

В последней трети 19 в. одновременно с образованием в странах Европы и Америки рабочих партий 
и усилением их влияния росли также численность и организованность профсоюзов, возрастали масштабы 
забастовочной борьбы, стойкость и упорство её участников, возникали устраняющие профессиональную 
разобщённость производственные профсоюзы, национальные профсоюзные центры, международные 
федерации и союзы рабочих одного производства или отрасли промышленности. Реформисты 
повсеместно возглавляли профсоюзы; они захватили руководство созданным в 1903 Международным 
секретариатом профсоюзов. Правые профессиональные лидеры поддерживали теорию «нейтральности» 
профсоюзов в политической борьбе, проповедовали классовое сотрудничество, нередко срывали 
забастовки. 

В России, где профсоюзы впервые появились в годы Революции 1905--07, профессиональное 
движение, возглавленное большевиками, приняло с самого начала боевой, революционный характер. 
Большевики выступали против меньшевиков, которые стремились изолировать профсоюзы от 
политической борьбы, оторвать их от партии. 

До 1-й мировой войны 1914-1918 рабочим в странах, где были созданы сильные профсоюзы 
(Великобритания, Германия, Франция, США и др.), удалось в ходе упорной борьбы добиться в некоторых 
отраслях промышленности сокращения рабочего дня до 8--10 часов, осуществления первых мероприятий 
в области социального страхования и охраны труда. [1] 

Война осложнило деятельность профсоюзов. С первых дней войны реформистские лидеры стали 
помогать буржуазии в распространении шовинизма, провозгласили лозунги «гражданского мира», отказа 
от стачек. Международный секретариат профсоюзов прекратил свою деятельность. 

 
1.2. О нейтральности профсоюзов 
 
В начале ХХ столетия на Западе была широко распространена теория «нейтральности» 

профсоюзов, которую часто приписывают самому Карлу Марксу, ссылаясь на его интервью газете 
«Volksstaat» от 30 сентября 1869 года. Маркс сказал тогда, что профсоюзы ни в коем случае не должны 
находиться в связи с политическими обществами или в зависимости от них, если хотят выполнить свою 
задачу. Такая постановка вопроса отражала ситуацию, когда социалистические партии делали только 
первые шаги и даже не могли рассчитывать на сколько-нибудь значимое влияние в гораздо более 
сильных и многочисленных профсоюзах. Тем более что профсоюзы состояли из рабочих самых разных 
политических и религиозных убеждений, которых объединяло желание солидарно противостоять 
капиталу. [4] 

Со временем теория «нейтральности» профсоюзов по отношению к политическим партиям потеряла 
свой первоначальный смысл, поскольку общество активно шло по пути политизации, силы социалистов 
росли, и проблема единства действий социалистических партий и профсоюзов приобретала все большую 
актуальность. 

В 1907 году в предисловии к сборнику своих работ «За 12 лет» Ленин торжественно заявил, что 
вплоть до 1907 года он был безусловным сторонником «нейтральности» профсоюзов и лишь после V 
съезда РСДРП и Штутгартского конгресса II Интернационала пришел к выводу, что «нейтральность» 
профсоюзов «принципиально отстаивать нельзя». [4] 

В действительности отход от позиции «нейтральности» произошел у Ленина раньше, еще в 1905 - 
1906 годах, когда в обстановке первой российской революции в нашей стране началось достаточно 
массовое профсоюзное движение. Большое развитие получила профсоюзная печать: в 1905 - 1907 годах 
в свет выходило более ста периодических профсоюзных изданий. 

В обстановке революции изолировать профсоюзы от политики было невозможно. А если учесть, что 
социал-демократы, игравшие в революции роль застрельщика и инициатора многих политических акций, 



принимали и самое активное участие в организации рабочих профсоюзов, то РСДРП трудно было 
удержаться от соблазна сделать профсоюзы своими опорными пунктами и помощниками в рабочем 
движении. Больше того, в условиях раскола РСДРП и большевики, и меньшевики стремились упрочить в 
профессиональных объединениях рабочих именно свое, фракционное влияние. 

Разница между большевиками и меньшевиками заключалась в том, что меру этого влияния они 
понимали неодинаково. Большевики с их повышенной социальной активностью и склонностью к 
авторитарным решениям хотели руководить профсоюзами, что на практике означало бы не что иное, как 
партийный диктат, превращение союзов в послушных проводников большевистской тактической линии в 
революции. Об этом Ленин довольно недвусмысленно заявил в подготовленном им весной 1906 года 
проекте резолюции IV съезда РСДРП о профсоюзах. [2] 

Его намерения в этом отношении шли настолько далеко, что он допускал возможность того, что при 
известных условиях тот или иной профсоюз может прямо примыкать к РСДРП, не исключая при этом из 
своих рядов беспартийных членов. Предлагалось как бы не замечать того, что такая тактика ведет к 
расколу профсоюзов. Ведь беспартийные рабочие могли и не захотеть оставаться в социал-
демократическом профсоюзе. В итоге вплоть до 1917 года налицо было два подхода к проблеме 
взаимоотношений партии и профсоюзов - большевистский и меньшевистский. Хотя на практике 
меньшевики, особенно после инициированного большевиками в 1912 году нового раскола РСДРП, тоже 
стремились использовать свои руководящие позиции в том или ином профессиональном союзе в 
интересах фракционной борьбы с большевиками. Последние делали то же самое, но еще более 
откровенно и агрессивно. [2] 

Меньшевики всегда придавали большее, чем большевики, значение экономической борьбе 
рабочего класса. Меньшевики признали самоценность борьбы пролетариата за то, чтобы уже нынешнее 
поколение рабочих, а не их дети и внуки, могло жить в человеческих условиях. 

Меньшевики раньше большевиков откликнулись на появление в России первых профсоюзов, 
подчеркнув в специальной резолюции своей Женевской конференции в мае 1905 года необходимость 
поддержки молодого профсоюзного движения. Нисколько не умаляя конкретного вклада большевиков в 
развитие российского профдвижения, трудно не согласиться с меньшевиками в том, что попытки тянуть 
профсоюзы в сторону той или иной из многочисленных партий чреваты лишь расколом. И, 
следовательно, ослаблением профсоюзного движения. [2] 

Вместе с тем, сегодня остается в силе имеющий уже почти столетнюю историю тезис социал-
демократов о том, что профсоюзы должны участвовать и в политической борьбе. Не забывая, однако, о 
том, что их главная задача - защита экономических интересов трудящихся, и не превращаясь в простой 
придаток какой-либо одной политической партии или движения. 

 

2. Анализ решений VII съезда Федерации 
Независимых Профсоюзов России 

 
2.1 Основные принципы организационного строения и деятельности ФНПР 
 
В середине января 2011 года на внеочередном VII съезде ФНПР, делегатами съезда принят 

программный документ «Достойный труд -- основа благосостояния человека и развития страны». В 
данном документе описаны основные направления деятельности ФНПР и принципы её дальнейшей 
работы. 

В структуру Профсоюза входят: [5] 
- первичные профсоюзные организации; 
- территориальные организации профсоюза; 
- Общероссийская организация Профсоюза. 
Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения объединяет территориальные 

организации профсоюза, действующие в 76 субъектах Российской Федерации. 
В структуре Общероссийского профсоюза жизнеобеспечения более 7,0 тысяч первичных 

профсоюзных организаций. 
 



Профсоюз организует свою деятельность на принципах: [5] 
- добровольного вступления в Профсоюз, равноправия всех его членов и свободного выхода из 

него; 
- солидарности и единства действий членов Профсоюза, первичных и территориальных 

профсоюзных организаций в реализации целей и задач Профсоюза, взаимопомощи; 
- производственно-территориальном - работающие на одном предприятии, учреждении, 

организации объединяются в одну профсоюзную организацию. Допускается создание двух профсоюзных 
организаций только в учебных заведениях - сотрудников и учащихся; 

- самостоятельности первичных профсоюзных организаций и территориальных организаций 
Профсоюза в решении уставных задач на основе единства целей профсоюзного движения; 

- выборности всех профсоюзных органов снизу доверху, их регулярной отчетности перед членами 
Профсоюза; 

- гласности в работе всех организаций Профсоюза и выборных профсоюзных органов; 
- свободы мнений, дискуссий на стадии обсуждения вопросов и единства действий после принятия 

решений; 
- коллегиальности в принятии решений и личной ответственности за выполнение принятых 

постановлений и профсоюзных поручений; 
- обязательности решений вышестоящих органов для нижестоящих; 
- принятия решения большинством (более половины участвующих в голосовании), а в случаях, 

предусмотренных Уставом, (Положениями) - квалифицированным большинством. 
Профсоюз открыт для вступления в него первичных профсоюзных организаций предприятий других 

отраслей промышленности, ассоциаций, секций и других объединений трудящихся, связанных общими 
производственными, профессиональными, трудовыми и социально-экономическими интересами, 
признающих его цели, задачи и принципы деятельности. Порядок приема новых организаций 
определяется Центральным комитетом Профсоюза. 

Первичные профсоюзные организации, территориальные организации Профсоюза и их профорганы 
действуют в рамках настоящего Устава и Общего Положения о первичной профсоюзной организации, 
Устава (Положения) о территориальной организации Профсоюза, утвержденных Центральным комитетом 
Профсоюза. Положение о первичной профсоюзной организации, Устав (Положение) о территориальной 
организации Профсоюза разрабатываются в соответствии с настоящим Уставом и Общими положениями 
и не должны им противоречить. [7] 

В структуре Профсоюза по согласованию с президиумом Центрального комитета Профсоюза могут 
создаваться объединенные профсоюзные организации, секции, советы председателей профсоюзных 
организаций и другие объединения. Права, обязанности, функции и особенности их деятельности 
регламентируются положениями, утверждаемыми Центральным комитетом Профсоюза. О созданных 
структурах информируется Центральный комитет Профсоюза. 

Высшим руководящим органом является профсоюзное собрание или конференция для первичной 
профсоюзной организации, конференция - для территориальной организации Профсоюза, съезд - для 
Профсоюза. 

Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом является профсоюзный комитет для 
первичной профсоюзной организации, территориальный комитет (совет) для территориальной 
организации Профсоюза и Центральный комитет - для Профсоюза. Руководящим исполнительным 
коллегиальным органом является президиум профкома для первичной профсоюзной организации, 
президиум территориального комитета для территориальной организации Профсоюза и президиум 
Центрального комитета для Профсоюза. Руководящим исполнительным единоличным органом является 
председатель первичной профсоюзной организации для первичной профсоюзной организации, 
председатель территориальной организации Профсоюза для территориальной организации Профсоюза и 
председатель Профсоюза для Профсоюза. Все вышеперечисленные органы регулярно отчитываются 
перед членами Профсоюза. 

Порядок формирования, количественный состав профсоюзных органов определяют съезд, 
конференция, собрание. Формирование профсоюзных органов осуществляется путем выдвижения и 
избрания непосредственно на собрании, конференции, съезде, либо по принципу прямого делегирования 
по установленной квоте для каждой организации, либо другим способом. 

 



Нормы представительства и порядок выборов делегатов на конференцию и съезд устанавливает 
профсоюзный орган, созывающий конференцию, съезд. Руководители и заместители руководителей 
профсоюзных органов, созывающих конференцию, съезд, а также председатели ревизионных комиссий 
являются делегатами конференции, съезда по должности. 

Порядок выборов руководителей профсоюзного органа определяют собрание, конференция, съезд. 
Выборы членов профсоюзных органов, их руководителей, делегатов на профсоюзную конференцию и 
съезд проводятся закрытым (тайным) или открытым голосованием. Число кандидатур на каждое место 
при выдвижении не ограничивается. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число 
голосов по отношению к другим кандидатам и не менее 50% голосов от числа, принявших участие в 
голосовании на собрании, конференции, съезде. Избранные непосредственно собранием, конференцией, 
съездом руководители Профсоюза, территориальных и первичных профсоюзных организаций и 
профсоюзных органов и их заместители считаются избранными членами выборных органов. [5] 
Освобождение от обязанностей члена профсоюзного органа, избранного собранием, конференцией, 
съездом, но потерявшего связь с профсоюзной организацией или подавшего личное заявление в период 
между собраниями, конференциями, съездами, проводится на заседании этого профсоюзного органа 
большинством голосов членов профсоюзного органа. 

Профсоюзное собрание, заседание комитета профсоюза и его президиума считается правомочным 
(имеет кворум), если в нем участвует более половины членов профсоюзной организации, членов 
комитета Профсоюза, президиума. Профсоюзная конференция и съезд считаются правомочными при 
участии в них не менее двух, третей избранных делегатов. На заседаниях профсоюзных органов имеют 
право присутствовать члены ревизионных комиссий. 

 
2.2 План практических действий по реализации решений VII съезда ФНПР 
 
VII съезд Федерации Независимых Профсоюзов России, состоявшийся 12-14 января 2011 года, стал 

важнейшим этапом в истории развития профсоюзного движении, заметным событием в общественной 
жизни страны. 

Съезд подтвердил свою приверженность принципам: единство, солидарность, справедливость, 
независимость, социальное партнерство в отношениях с властью и работодателями, преданность целям 
и идеалам российского и международного рабочего движения. 

В Программе ФНПР «Достойный труд - основа благосостояния человека и развития страны», 
резолюциях и других документах Съезда дана оценка развития социально-экономических отношений в 
России. Определены основные цели и направления деятельности профсоюзов на предстоящий период в 
области регулирования социально-трудовых отношений: заработной платы и занятости населения, 
социальной защиты и социального страхования, охраны труда и окружающей среды, защиты трудовых 
прав работников, социального партнерства, обеспечения тендерного равенства. Сформулированы 
конкретные задачи организационного укрепления профсоюзов, кадровой, молодежной, информационной, 
финансовой и имущественной политики, развития международного сотрудничества на современном 
этапе. [1] 

Документы Съезда оперативно доведены до членских организаций ФНПР, опубликованы в 
Центральной профсоюзной газете «Солидарность», размещены на сайте ФНПР в Интернете. Отдельной 
брошюрой изданы и направлены в членские организации ФНПР тексты Приветствия Президента 
Российской Федерации Медведева Д.А., выступления Председателя Правительства Российской 
Федерации Путина В.В., доклад Председателя ФНПР Шмакова М.В. [7] 

Работу по пропаганде и разъяснению решений и документов Съезда на собраниях в первичных 
профсоюзных организациях, семинарах, совещаниях профсоюзного актива, в профсоюзной прессе и 
других средствах массовой информации. Значительная часть членских организаций ФНПР на заседаниях 
коллегиальных органов рассмотрели результаты работы Съезда, выработали конкретные меры по их 
реализации. 

Принятые документы, критические замечания и предложения, высказанные делегатами Съезда, 
легли в основу разработки Плана практических действий по реализации решений VII съезда Федерации 
Независимых Профсоюзов России, в подготовке которого приняли активное участие члены Генерального 
Совета ФНПР, представители научных, учебных учреждений профсоюзов, участники «круглых столов» и 
дискуссионного клуба руководителей и специалистов членских организаций ФНПР. 



 
С целью выполнения решений VII съезда ФНПР, обеспечения координации этой работы в членских 

организациях, Генеральный Совет ФНПР постановляет: [1] 
1. Утвердить План практических действий по реализации решений VII съезда Федерации 

Независимых Профсоюзов России. 
2.Членским организациям ФНПР, постоянным комиссиям Генерального Совета ФНПР, 

Исполнительному комитету ФНПР и Аппарату ФНПР: 
обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных в Плане практических действий по 

реализации решений VII съезда ФНПР; 
систематически анализировать ход выполнения указанного Плана, при необходимости, вносить в 

него уточнения и дополнения; 
продолжить активную информационную работу по разъяснению и пропаганде документов VII съезда 

ФНПР. 
3. Исполнительному комитету ФНПР ежегодно информировать Генеральный Совет и членские 

организации ФНПР о ходе выполнения Плана практических действий по реализации решений VII съезда 
ФНПР. 

4. В целях повышения эффективности деятельности профсоюзов, укрепления органов 
профсоюзных структур, повышения исполнительной дисциплины и персональной ответственности 
профсоюзных кадров считать недопустимым одновременное замещение (на постоянной основе) 
должностей руководителями территориальных профобъединений и их заместителями руководящих 
должностей в территориальных организациях общероссийских профсоюзов. 

Общероссийским профсоюзам принимать срочные меры по замене руководителей 
территориальные организаций профсоюзов в случае избрания их в руководство территориальных 
профобъединений. 

профессиональный союз переговорный общественный 
 
2.3 Анализ деятельности по выполнению решений VII съезда Федерации Независимых 

Профсоюзов России 
 
В отчетном докладе Генерального Совета Федерации Независимых Профсоюзов России о 

деятельности по выполнению решений VII съезда ФНПР отмечается, что в отчетный период деятельность 
Федерации осуществлялась в сложных социально-экономических условиях. 

Действия профсоюзов в этот период были направлены на защиту прав работников с 
использованием всех предоставленных трудовым законодательством возможностей; максимальное 
сохранение рабочих мест и покупательной способности заработной платы; поддержку тех, кто оказался в 
сложной жизненной ситуации; сохранение в соглашениях и коллективных договорах достигнутого уровня 
трудовых и социально-экономических гарантий; поддержание социальной стабильности. [1] 

Силами профсоюзов организован мониторинг ситуации на рынке труда в разрезе регионов и 
отраслей. По инициативе и с участием профсоюзов органами государственной власти принимались как 
оперативные решения по поддержке предприятий, разрешению острых конфликтных ситуаций, так и 
комплексные антикризисные программы на федеральном и региональном уровнях. Большинство 
предложений ФНПР включено в антикризисную программу Правительства РФ, что позволило 
минимизировать негативные последствия кризиса, предотвратить обвальную безработицу и падение 
доходов населения, снизить социальную напряженность. 

Профсоюзы противостояли любым изменениям в трудовом законодательстве, приводящим к 
ущемлению прав и интересов наемных работников. Действовали профсоюзные юридические 
консультации и «горячие линии». По требованию профсоюзов государственными органами стали широко 
применяться соответствующие меры воздействия к работодателям, нарушающим трудовое 
законодательство. Осуществлялось взаимодействие с Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
и органами Роструда, по инициативе профсоюзов принят федеральный закон, расширяющий возможности 
прокуратуры по защите прав работников. Проводились коллективные действия в защиту прав 
трудящихся. 

Реализация положений действовавших в отчетный период генеральных соглашений 
способствовала решению первоочередных задач в области социально-экономического развития страны. 



Профсоюзы добивались принятия такой стратегии выхода из кризиса, которая бы предполагала 
существенное увеличение бюджетных расходов на социальную сферу, человеческий капитал; настаивали 
на необходимости решения через бюджет основных социальных задач, в первую очередь по 
справедливой оценке труда; требовали от всех ветвей власти проведения взвешенной тарифной и 
ценовой политики, увязанной с динамикой денежных доходов населения, задачами сдерживания 
инфляции и минимизации негативных социальных последствий от роста цен на уровень жизни населения. 
[1] 

Позитивным итогом работы профсоюзов за прошедший период, подтвердивший обоснованность 
позиции и действий ФНПР, следует признать возращение системы социальной защиты работника на 
страховые принципы, упразднение единого социального налога и введение страховых взносов. 
Реализован ряд требований профсоюзов по улучшению пенсионного обеспечения старшего поколения 
путем переоценки их пенсионных прав, установления минимального уровня пенсий не ниже 
регионального прожиточного минимума через механизмы социальных доплат. 

ФНПР последовательно отстаивала права работников на улучшение условий труда на рабочем 
месте, сокращение профессиональной патологии, производственного травматизма и сохранения здоровья 
работников. Разрабатывала и добивалась принятия необходимых законодательных актов в области 
гигиены и охраны труда, социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, технического регулирования, охраны окружающей среды. 

ФНПР, ее членские организации продолжали уделять большое внимание организационному 
укреплению профсоюзов и их дальнейшему развитию. Принимались меры по сохранению и увеличению 
численности членов профсоюзов, объединению и укрупнению общероссийских профсоюзов, 
совершенствованию организационной структуры, использованию новых форм работы с профсоюзными 
организациями. Продолжалось внедрение системного подхода в работу с кадрами: формирование и 
целевая подготовка действенного кадрового резерва, обучение и повышение квалификации профсоюзных 
лидеров всех уровней, создание Единого образовательного пространства профсоюзов. 

Последовательная реализация профсоюзной молодежной политики, активная работа молодежных 
советов, участие молодежи в коллективных действиях и акциях солидарности привели к увеличению 
представительства молодежи среди членов профсоюзов, способствовали усилению защиты трудовых 
прав и социально-экономических интересов молодежи, кадровому продвижению молодых профсоюзных 
лидеров. [1] 

Значительно возрос авторитет ФНПР в мировом профсоюзном движении, свидетельством чего 
является избрание ее представителей в руководящие органы Международной конфедерации профсоюзов 
(МКП), Всеевропейского регионального совета (ВЕРС-МКП), Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП) 
и Административный совет Международной организации труда (МОТ). Расширились и укрепились связи с 
национальными профцентрами стран СНГ и ближнего зарубежья. [7] 

Появившиеся позитивные тенденции роста в российской экономике неустойчивы и по-прежнему 
базируются на сырьевом факторе и благоприятной внешнеторговой конъюнктуре. Проблемы системного 
характера в сфере труда не находят должного внимания со стороны государства. 

Не все профсоюзные структуры в полной мере использовали предоставленные законодательством 
возможности, а также силу коллективной поддержки своих требований, своих представителей на 
переговорах. Многие работодатели формально относятся к выполнению принятых в коллективных 
договорах и соглашениях обязательств. Принимаемые в соглашениях и договорах обязательства нередко 
носят абстрактный характер либо повторяют положения действующего законодательства в сфере труда. 
Трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений зачастую выполняют роль 
совещательного органа без реальных рычагов воздействия на социально-экономическую ситуацию. 

В последнее время участились случаи нарушения прав работников на свободное объединение в 
профсоюзы как со стороны работодателей, так и со стороны государственных органов. Решениями 
Конституционного Суда Российской Федерации снижены гарантии прав профсоюзных активистов. 
Поэтому не снимаются с повестки дня вопросы установления административной и уголовной 
ответственности за нарушения прав профсоюзов, предоставление им права непосредственного 
обращения в суд с исками в защиту прав неопределённого круга лиц. 

Необходима оптимизация процедур рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров, в 
том числе объявления и проведения забастовок. Следует также на законодательном уровне закрепить 



право ведения коллективных переговоров не только за первичными, но и другими профсоюзными 
организациями, предусмотренными уставами общероссийских (межрегиональных) профсоюзов. 

В финансовой сфере не удалось реализовать в полной мере такой принцип, как создание 
устойчивого финансового положения профсоюзных органов всех уровней. Не выполнены решения по 
обеспечению перечисления первичными профсоюзными организациями не менее 50 процентов 
собранных членских профсоюзных взносов вышестоящим профсоюзным структурам. Отдельные 
членские организации ФНПР на протяжении ряда лет игнорируют уставную обязанность по 
представлению отчетности в ФНПР, препятствуют работе Контрольно-ревизионных комиссий. 

 
Заключение 
 
В организационной структуре ФНПР одно из центральных мест занимают общероссийские и 

межрегиональные профессиональные союзы. Они обеспечивают решение многообразных проблем 
защиты социально-экономических интересов и прав наемных работников как на уровне предприятий, так 
и в отраслях экономики в целом. 

Анализируя деятельность профсоюзов, можно сделать вывод, что профсоюзы, пережив кризис, 
перешли от стратегии выживания к стратегии развития и активных действий в новых экономических 
условиях. 

В настоящее время приоритетными стали такие направления профсоюзной деятельности, как 
обеспечение занятости и сохранение рабочих мест, борьба за увеличение заработной платы, улучшение 
условий труда, защита трудовых и социальных прав работников. Это оказало существенное влияние на 
мотивацию профсоюзного членства. Если раньше преобладающим фактором членства в профсоюзе было 
получение различных материальных и социальных благ, то теперь основным становится фактор 
коллективной защиты интересов работников. 

Действия профсоюзов были направлены на защиту прав работников с использованием всех 
предоставленных трудовым законодательством возможностей; максимальное сохранение рабочих мест и 
покупательной способности заработной платы; поддержку тех, кто оказался в сложной жизненной 
ситуации; сохранение в соглашениях и коллективных договорах достигнутого уровня трудовых и 
социально-экономических гарантий; поддержание социальной стабильности. 

В финансовой сфере не удалось реализовать в полной мере такой принцип, как создание 
устойчивого финансового положения профсоюзных органов всех уровней. Не выполнены решения по 
обеспечению перечисления первичными профсоюзными организациями не менее 50 процентов 
собранных членских профсоюзных взносов вышестоящим профсоюзным структурам. Отдельные 
членские организации ФНПР на протяжении ряда лет игнорируют уставную обязанность по 
представлению отчетности в ФНПР, препятствуют работе Контрольно-ревизионных комиссий. 

Список использованной литературы 
1.Гриценко Н.Н. Профсоюзы России: современный этап. М.: Изд-во АТиСО, 2010. 
2.Маврин С.П., Хохлов Е.Б. Трудовое право России. М.: АСТ, 2008. 
3.Орловский Ю.П. Трудовое право России. Учебное пособие. М., 2006. 
4.Пашков А.С. Трудовое право России. Учебник. СПб.: ЭКоС, 2003. 
5.Садовская Т.Д. Социальное партнерство в России: проблемы правового обеспечения. 

http://nic.pirit.info/200204/038.htm 
6.Фролова Т.Л. Рабочий конспект: «Основы профсоюзного движения». М.: Издательский дом 

«АТиСО», 2008. 
7.Официальный сайт ФНПР. http://www.fnpr.ru/ 


