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«ЧТО ЗНАЧИТ ПРОФСОЮЗ 

 В НАШЕ ВРЕМЯ?» 

 

Профессиональный союз (профсоюз) - это объединение неравнодушных людей, 

которые готовы гласно заявлять о своем праве на труд в организации, достойную 

жизнь, справедливую заработную плату, социальные гарантии и всѐ это 

обеспечивать качественным отношением к своим трудовым обязанностям. 

Когда-то профсоюзы были самой многочисленной общественной 

организацией в нашей стране. Фактически все работающие, хотя бы формально, 

числились членами профсоюзов. Сегодня ситуация изменилась. И многие видят в 

этом большую социальную и даже политическую проблему, связанную, в 

частности, с фактической незащищенностью большей части наемных работников 

перед лицом собственников предприятий - как государственных, так и частных, как 

крупных, так и мелких. Между тем, профсоюзное движение в стране не исчезло и 

пользуется определенной поддержкой государства.  

  Кто в наше время, кроме профсоюзов, может защищать основные  права и 

интересы наѐмных работников, которых все равно больше, чем собственников? 

Только  профсоюз! А профсоюз - это мы с вами, поскольку он создан и существует 

для коллективной защиты прав и интересов своих членов, для взаимной поддержки 

и взаимопомощи. От нашей сплоченности, осознания и умелой, 

аргументированной защиты своих интересов зависит наше благополучие. 

Основной задачей профсоюзов в наше время  остается защита человека труда 

на производстве: хорошие условия труда, правильно начисленная и вовремя 

выплаченная зарплата. И за эти законные права профсоюзы борются, привлекая 

прокуратуру, инспекцию по труду и суд.   



Профсоюз сегодня может оказать большое влияние на жизнь предприятия. 

Если численность членов профсоюза составляет более 50 % от численности всего 

трудового коллектива, то может быть заключен коллективный договор по 

инициативе профсоюза. В этом случае, администрация садится за стол переговоров 

с представителями профсоюза и обсуждает заявленные требования работников.  

В первую очередь, профсоюз нужен, конечно, работнику. Но, как бы это 

странно ни звучало, он также нужен и работодателю. Проще управлять 

коллективом через совместные обсуждения с представителями профсоюза, 

понимать их проблемы и запросы, поддерживать статус как надежного и 

стабильного работодателя, уважающего свой коллектив и выполняющего свои 

обязательства.  

А каково самому председателю? Ведь ему приходится порой идти наперекор 

мнению руководства. Раньше права председателя охранялись законом, а теперь? 

Теперь, особой защиты у председателя профкома нет. Особенно, если он работает 

на неосвобожденной основе. Однако если администрация захочет избавиться от 

«неугодного председателя», то на его сторону встанет вышестоящий профсоюз и 

суд. Иногда закон не помогает или слишком медлителен… Тогда что, забастовка? 

Что ж и такой путь возможен, кроме тех организаций, где забастовки запрещены 

опять же по закону. 

У профсоюзов много возможностей общаться со своими членами, да и 

вообще со всеми желающими (через информационные стенды, газеты, теле - и 

радиопередачи, сайты и группы в социальных сетях).  Ну а нам, членам профсоюза, 

всегда можно прийти к своему председателю профкома и посоветоваться по 

любому вопросу - без записи и бюрократических проволочек. 

То, что профсоюз нужен работнику, я еще раз убедилась в этом, посмотрев 

фильм Андрея Караулова «Вставай, поднимайся, рабочий народ» на сайте 

Федерации Профсоюзов.  Профсоюзы в масштабах страны добились многого: 

существенно увеличили минимальный размер оплаты труда, профсоюзный 

контроль за результатами специальной оценки условий труда, защитили 

работающих по оплате больничных листов (не прошло предложение по 

увеличению минимального стажа), присвоение звания «Ветеран труда» под 

профсоюзным контролем, защитили работающих пенсионеров (добились 

ежегодной индексации) и т.д.  

В наше время каждый делает свой выбор, где и с кем ему быть! Но выбирая, 

помните, что профсоюз – это сила!!!  

 


